
теория и практика борьбы  
с паразитарными болезнями

Сборник научных статей  
по материалам  

международной научной конференции

Москва
2019



Организационный комитет:

Успенский А. В. (председатель) – руководитель научного направления, 
член-корреспондент РАН, доктор ветеринарных наук, профессор

Арисов М. В. – руководитель филиала, доктор ветеринарных наук,  
профессор РАН

Архипов И. А. – зам. руководителя филиала по научной работе,  
доктор ветеринарных наук, профессор

Ответственный редактор:
Индюхова Е. Н. – зам. руководителя филиала по инновационной  
деятельности, кандидат биологических наук



Сборник научных статей  
по материалам  

международной научной конференции

теория и практика борьбы  
с паразитарными болезнями

Посвящается 90-летию со дня рождения  
Андрея Стефановича Бессонова

Выпуск 20

15–17 мая 2019 года

Москва
2019

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Всероссийское общество гельминтологов им. К. И. Скрябина  

Отделения биологических наук РАН
Всероссийский научно-исследовательский институт  

фундаментальной и прикладной паразитологии животных  
и растений – филиал Федерального государственного бюджетного  

научного учреждения «Федеральный научный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт  

экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 
Российской академии наук»



УДК 616-022-08(082)
ББК 55.17я43
     Т 33

теория и практика борьбы с паразитарными болезнями :
Сборник научных статей по материалам международной научной конфе-
ренции. 15–17 мая 2019 г. Москва / отв. ред. Е. Н. Индюхова. – М. : ВНИИП 
– филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; Издательский Дом «Наука», 2019. – 758 с.
DOI: https://doi.org/10.31016/978-5-9902340-8-6.2019.20

Материалы публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-9902340-8-6

Представленные на конференцию научные статьи охватывают широкий 
спектр вопросов, результаты исследования которых важны как для фунда-
ментальной науки, так и для практики. Большое количество работ посвяще-
но мониторингу эпизоотической, эпифитотической и эпидемической ситуа-
ции по паразитарным болезням человека, сельскохозяйственных и домашних 
животных, растений; изучению и уточнению формирования паразитофауны 
сельскохозяйственных и диких животных, птиц, рыб в изменившихся совре-
менных условиях с учетом экологических особенностей в различных регионах 
РФ и странах СНГ. Освещены результаты исследований по созданию и всесто-
роннему изучению новых химиотерапевтических препаратов для борьбы с па-
разитарными болезнями. Материалы, изложенные в сборнике, будут полезны 
специалистам, ученым, руководителям властных структур различных уровней 
управления, занимающихся проблемами, рассматриваемыми на конференции.

Ключевые слова: мониторинг, паразитология, паразитофауна, паразито-хо-
зяинные отношения, химиотерапевтические препараты.

УДК 616-022-08(082)
ББК 55.17я43

ISBN 978-5-9902340-8-6

© ВНИИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 2019
© Коллектив авторов, 2019
© Издательский Дом «Наука» [Оформление], 2019

Т 33



Collection of Scientific Articles 
adapted from 

the International Scientific Conference

THEORY AND PRACTICE 
 OF PARASITIC DISEASE CONTROL

On the 90 th Anniversary of the Birth  
of Andrey S. Bessonov

20 th Edition

15–17 May 2019

Moscow
2019

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation
All-Russia Skryabin Society of Helminthologists  

Division of Biological Sciences of the Russian Academy of Sciences
All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied 

Parasitology of Animals and Plants – a Branch of the Federal State Budget 
Scientific Institution “Federal Scientific Center – All-Russian Scientific 
Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named after  

K. I. Skryabin and Y. R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences”



УДК 616-022-08(082)
ББК 55.17я43
     Т 33

THEORY AND PRACTICE OF PARASITIC DISEASE CONTROL : Collection 
of Scientific Articles adapted from the International Scientific Conference.  
15–17 May 2019. Moscow / Responsible Editor E. N. Indyuhova. – M.: All-Russian 
Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal 
Scientific Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental 
Veterinary Medicine named after K. I. Skryabin and Y. R. Kovalenko of the Russian 
Academy of Sciences”; Publishing House Nauka (Science), 2019. – 758 p. 
DOI: https://doi.org/10.31016/978-5-9902340-8-6.2019.20

The materials are published in the author's edition.

ISBN 978-5-9902340-8-6

The scientific articles submitted to the Conference cover a broad range of issues the 
research results of which are significant both for the fundamental science and practice. 
A large number of works have been devoted to monitoring an epizootic, epiphytotic 
and epidemical situation in parasitic diseases of humans, livestock, pets and plants, 
and to studying and clarifying parasitic fauna formation in livestock and wild animals, 
birds and fish in the altered present day conditions depending on environmental 
aspects in different regions of the Russian Federation and the CIS countries. Results 
of the researches to create and study in detail new chemotherapeutic drugs to control 
parasitic diseases have been highlighted. The materials set out in the Collection would 
be helpful for experts, scientists or senior officers of government agencies that deal 
with issues considered at the Conference.

УДК 616-022-08(082)
ББК 55.17я43

ISBN 978-5-9902340-8-6

© All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental 
and Applied Parasitology of Animals and Plants –  
a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution 
“Federal Scientific Center – All-Russian Scientific 
Research Institute of Experimental Veterinary Medicine 
named after K. I. Skryabin and Y. R. Kovalenko  
of the Russian Academy of Sciences”, 2019



содержание

к 90-летию со дня рождения академика а.с. бессонова ........................... 27

абалихин б. Г., крючкова е. н., соколов е. а. 
Анализ современной ситуации по паразитофауне околоводных 
хищников семейства куньих на территории Центрального региона РФ ..... 31

абарыкова о. л. 
Эпизоотологические особенности гельминтозов лошадей в г. Иваново ..... 36

андреянов о. н. 
Гельминтофауна горностая (Mustela erminea) .................................................... 40

артемов В. В., белых и. п., арисова Г. б. 
Оценка инсектицидного действия комплексных препаратов Инспектор 
Квадро С и Инспектор Квадро К при афаниптерозе собак и кошек ............. 45

бабич а. Г., бабич а. а. 
Интегрированная система защиты картофеля от золотистой 
картофельной цистообразующей нематоды ........................................................ 51

бабич а. Г., бабич а. а. 
Основы современного мониторинга цистообразующих нематод .................. 57

бабич а. Г., бабич а. а. 
Фитосанитарный контроль цистообразующих нематод в агробиоценозах  63

бабич а. Г., бабич а. а., статкевич а. а. 
Фитогормонально-регуляторный механизм активации и синхронизации 
онтогенеза гетеродерид ............................................................................................. 69

бабич а. Г., бабич а. а., приходько и. В. 
Видовая и популяционная адаптация цистообразующих нематод ............... 74

барсегян р. Э., петросян р. а., никогосян м. а., дудукчян з. м. 
О зараженности кроликов породы Великан разными видами эймерий 
в лабораторных условиях ......................................................................................... 80

бегиева с. а., биттиров а. м. 
Особенности краевой патологии эзофагостомоза в регионе 
Северного Кавказа с учетом породы и возраста овец ....................................... 86

беспалова н. с., Григорьева н. а. 
Определение переносимости препарата «Офтальмектин» на телятах ......... 92

беспалова н. с., Григорьева н. а., Возгорькова е. о. 
Экономическая эффективность Офтальмектина при лечении телят ........... 97



беспалый а. В., дегтярик с. м., слободницкая Г. В., 
полоз с. В., Гребнева е. и. 
Новые аспекты борьбы с инвазиями основных объектов аквакультуры 
Беларуси ......................................................................................................................... 102

бибик о. и., начева л. В., архипов и. а. 
Микроморфологические особенности взаимоотношения в системе 
«паразит-хозяин» ........................................................................................................ 108

биттиров а. м. 
Характеристика распространения демодекоза овец в приусадебных 
хозяйствах Кабардино-Балкарии ............................................................................ 115

биттиров а. м., бегиева с. а., кабардиев с. Ш., биттирова а. а. 
Сезонная оценка распространения трихостронгилеза у овец 
в Кабардино-Балкарии ............................................................................................... 119

биттиров а. м., пашаев В. Ш., мизова Ф. а., биттиров и. а. 
Эффективность нового комплексного состава Кокцифенал при 
смешанной кокцидиозно-капилляриозной инвазии у молодняка уток ........ 123

биттирова а. а., бегиева с. а., биттиров и. а., 
Уянаева Ф. б., биттиров а. м. 
Трихинеллез (Trichinellosis) кабана в Кабардино-Балкарском 
высокогорном заповеднике ...................................................................................... 129

биттирова а. а., кабардиев с. Ш., биттиров и. а., кабардиев Ш. с., 
бегиева с. а., биттиров а. м. 
Биохимический состав крови собак на фоне влияния интенсивной 
инвазии дирофиляриоза ........................................................................................... 132

биттирова а. а., мусаев з. Г., биттиров и. а., 
бегиева с. а., биттиров а. м. 
Фауна иксодовых клещей родов Dermacentor, Ixodes, Hyalomma 
в предгорьях и горных пастбищах Главного Кавказского Хребта ................... 136

болатчиев к. Х., Узденов м. б., нагорный с. а., костенич о. б., 
андреева а. о., Гопаца Г. В. 
Эпидемиологические и эпизоотологические особенности гидатидозного 
эхинококкоза в Карачаево-Черкесской Республике ........................................... 141

бонина о. м., трошкина е. и. 
Инвазированность рыбы описторхидами в водоемах города Новосибирска  146

букина л. а. 
Особенности природного очага трихинеллеза на территории  
Чукотского полуострова ............................................................................................ 151

бычкова е. и., дегтярик с. м., якович м. м. 
Сезонные изменения зараженности рыб-интродуцентов инвазивными 
видами бактерий в рыбоводных хозяйствах Беларуси ...................................... 156



бякова о. В., пилип л. В. 
Антиоксидант в составе противопаразитарной пасты для лошадей ............ 161

бякова о. В., пилип л. В. 
Антропозооноз собак в пенитенциарных учреждениях .................................. 167

Василевич Ф. и., зиновьева о. е., каплич В. м. 
Спонтанный симулиидотоксикоз крупного рогатого скота в условиях 
центральной Нечерноземной зоны России .......................................................... 174

Глазунов Ю. В. 
Этологические особенности и выживаемость самок Dermacentor 
reticulatus во время яйцекладки в лабораторных условиях ............................. 178

Глазунова л. а. 
Эффективность местных лекарственных форм антигельминтиков 
при лечении крупного рогатого скота, больного телязиозом ......................... 184

Головченко н. В., твердохлебова т. и., Ширинян а. а., 
киосова Ю. В., ермакова л. а. 
Практические аспекты лабораторной диагностики энтеробиоза .................. 189

димидова л. л., Хуторянина и. В., Черникова м. п., думбадзе о. с., 
твердохлебова т. и., портнова Г. В., Шовгенова н. з. 
Объекты окружающей природной среды, как факторы передачи 
паразитозов .................................................................................................................. 194

елизаров а. с., малышева н. с. 
Изучение распространения спарганоза в биосистемах 
Центрального Черноземья Российской Федерации ........................................... 200

енгашева е. с., москалев В. Г., муромцев а. б. 
Эффективность действия препарата Монизен форте при гельминтозах 
и арахно-энтомозах овец .......................................................................................... 205

ефремова е. а., зубарева и. м. 
Эпизоотическая ситуация по гельминтозам кур в индивидуальных 
хозяйствах Новосибирской области ...................................................................... 210

ефремова е. а., Удальцов е. а. 
Гельминтозы овец Эдильбаевской породы в условиях Алтайского края ..... 216

жданова к. р., крючкова е. н. 
Динамика численности орибатидных клещей на пастбищах 
Ивановской области и их инвазированность цистицеркоидами мониезий  221

жданова о. б., манчианти Ф., нардони с., акулинина Ю. к., 
написанова л. а. 
Лейшманиоз в России и Италии. Некоторые вопросы скрининга 
и профилактики .......................................................................................................... 226



защепкина В. В., мусаев м. б., Халиков с. с. 
Доклинические исследования твердой дисперсии ивермектина .................. 231

кабардиев с. Ш., биттирова а. а., биттиров и. а., кабардиев Ш. с., 
бегиева с. а., биттиров а. м. 
Влияние интенсивной инвазии собак дирофиляриозом на 
морфологическую картину крови .......................................................................... 238

калугина е. Г., столбова о. а. 
Изучение эффективности «Эквалан Дуо» при гельминтозах лошадей ........ 242

каниязов а. ж., Шакарбоев Э. б., акрамова Ф. д., азимов д. а. 
Фауна трихонематид (Strongylida: Trichonematidae) у лошадей 
Каракалпакстана ......................................................................................................... 247

качанова е. о., журавчук е. В., заремская а. а. 
Влияние излучения ультрафиолетовых амальгамных ламп 
на численность подстилочных клещей ................................................................. 252

кашковская л. м., оробец В. а., балышев а. В. 
Эффективность препарата Деквикокс при эймериозе цыплят-бройлеров  258

кириллов е. Г., залялов и. н., латыпов д. Г., сунагатов Ф. Ф., 
закиров т. м. 
Структурная оценка нарушений адаптационных механизмов 
надпочечников телят при остром течении криптоспоридиоза ...................... 263

кириллова н. Ю., кириллов а. а. 
Мышевидные грызуны как факультативные хозяева Dicrocoelium 
dendriticum (Rudolphi, 1819) ..................................................................................... 268

климова е. с., мкртчян м. Э., бабинцева т. В. 
Сезонная динамика инвазированности телят криптоспоридиозом ............. 273

крещенко н. д., Гребенщикова е. В., карпов а. н. 
Влияние серотонина на регенерацию фоторецепторов у планарий .............. 278

крещенко н. д., Гребенщиков н. и., Гребенщикова е. В., карпов а. н. 
Серотонин ускорял регенерацию головного конца тела у планарий 
Schmidtea mediterranea и Girardia tigrina (Platyhelminthes) ............................... 284

кузнецов Ю. е., белова л. м., Гаврилова н. а., кузнецова н. В. 
Эймериидозы норок в звероводческом хозяйстве ............................................. 290

лайпанов б. к. 
Перспективность промышленного выпуска противоценурозной вакцины 
 для отрасли овцеводства ......................................................................................... 296

лайпанов б. к., бегиев с. ж., биттиров а. м., бегиева с. а. 
Влияние нового препарата «Празинал Ф» на молочную продуктивность 
и на биохимический состав молока коров черно-пестрой породы 
при парамфистоматозе .............................................................................................. 300



левченко м. а., силиванова е. а. 
Тактика борьбы с Musca domestica на объектах ветеринарно-санитарного 
надзора .......................................................................................................................... 308

лисовец е. с., оробец В. а. 
Лечение карпов при филометроидозе ................................................................... 313

логинова о. а., белова л. м. 
Пищевые привычки северных оленей, способствующие 
их инвазированию гельминтами ............................................................................ 318

лящук Ю. о., новак а. и. 
Паразиты как факторы биологического риска при производстве 
пищевых продуктов ................................................................................................... 323

маниковская н. с. 
Особенности паразито-хозяинных взаимоотношений в системе 
«Chaetogaster limnaei Baer, 1887 (Olygochaeta) – моллюск рода Lymnaea 
(Gastropoda)» в условиях водоёмов города Кемерово ....................................... 330

марченко В. а. 
Распространение овечьего овода (Oestrus ovis L.) и зараженность овец 
его личинками в республике Алтай ....................................................................... 335

марченко В. а., ефремова е. а. 
Эпизоотическая ситуация по гельминтозам сельскохозяйственных 
животных в Республике Алтай ............................................................................... 341

масленникова о. В. 
Саркоцистоз кабанов и диких уток на севере Нечерноземья ......................... 347

мизова Ф. а., биттиров а. м., пашаев В. Ш., биттиров и. а. 
Апробация новой комплексной композиции ципроклозал при 
ассоциативной эхиностоматидозно-криптоспоридиозной инвазии 
молодняка уток ........................................................................................................... 353

мовсесян с. о., никогосян м. а., теренина н. б., Воронин м. В. 
Жизненные циклы цестод отряда Cyclophyllidea van Beneden in Braun, 
1900 ................................................................................................................................ 358

мовсесян с. о., петросян р. а., никогосян м. а., арутюнова л. дж., 
Варданян м.В., дудукчян з. м., барсегян р. Э. 
Формирование биоразнообразия паразитофауны в условиях предгорной 
экосистемы Раздан-Мармарик Армении ........................................................... 364

москвин а. с. 
Этология церкарий трематоды Schistosoma turkestanica Skrjabin, 1913 
при эмиссии из естественно инвазированных моллюсков Lymnaea 
auricularia l., 1758 ........................................................................................................ 371



мочалова н. В., теренина н. б., крещенко н. д., яшин В. а., 
нефёдова д. а., никогосян м. а., петросян р. а., мовсесян с. о. 
Dicrocoelium lanceatum (Trematoda, Dicrocoeliidae): исследование 
нервной и мышечной систем ................................................................................... 379

мусаев з. Г., абдулмагомедов с. Ш., бегиева с. а., биттиров а. м. 
Эпидемиологическая значимость иксодовых клещей в равнинной, 
предгорной и горной зонах Дагестана .................................................................. 384

нагорный с. а., ермакова л. а., Черникова м. п., киосова Ю. В. 
Заболевание служебных собак дирофиляриозом на территории 
Российской Федерации ............................................................................................. 388

начева л. В., Гребенщиков В. м., бибик о. и. 
Комбинативная изменчивость у трематод ........................................................... 394

начева л. В., маниковская н. с. 
Структура органа Брандеса некоторых стригеат ............................................... 399

никанорова а. м. 
Фауно-экологические особенности холодоустойчивых видов иксодовых 
клещей на примере Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus .......................... 404

никанорова а. м., калмыкова к. с. 
Диагностические исследования и лечебные мероприятия 
при аскаридозе свиней в фермерском хозяйстве Ферзиковского района 
Калужской области ..................................................................................................... 410

никонорова В. Г., крючкова е. н. 
Химиопрофилактика гельминтозов при выпасе жвачных животных 
на низинных, заливных пастбищах ....................................................................... 416

новак м. д., енгашев с. В., Филимонов д. н. 
Анаплазмоз и бабезиоз крупного рогатого скота в центральном районе 
Российской Федерации ............................................................................................. 424

овчинников м. Г., масленникова о. В. 
Паразитофауна щуки (Esox lucius) реки Вятка ................................................... 428

оганесян р. л., рухкян м. я. 
Исследование видового состава гельминтов рыб среднего течения 
реки Раздан, Армения ............................................................................................... 433

осипов а. с., абрамов а. с. 
Метацеркарии описторхид у промысловых карповых рыб из нижней 
и средней Оби .............................................................................................................. 438

осипов а. с., абрамов а. с. 
Плероцеркоиды цестод рода Diphyllobothrium у лососеобразных 
из нижней и средней Оби ......................................................................................... 447



пасечник В. е. 
Дикроцелиоз крупного рогатого скота и фасциолёз овец в характерных 
областях европейской части России ...................................................................... 454

пасечник В. е. 
Трихоцефалёз овец в Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областях России .......................................................................................................... 459

пасечник В. е. 
Цистицеркоз тенуикольный овец в Республике Дагестан 
и Волгоградской области Российской Федерации .............................................. 464

пилип л. В., бякова о. В. 
Роль комаров в возникновении антропозоонозов ............................................ 469

пилип л. В., бякова о. В. 
Саркоцистоз водоплавающей птицы на территории Курганской области .. 475

постевой а. н., андреянов о. н., пузанова е. В. 
Исследование заражености моллюсков Fasciola hepatica Брянской области ..... 481

поцхверия Ш. о., авалиани л. з. 
Об эпизоотической ситуации по гельминтозам крупного рогатого скота 
при разных системах содержания .......................................................................... 487

пузанова е. В., постевой а. н. 
Современная эпизоотическая ситуация по стронгилятозам лошадей 
в Российской Федерации .......................................................................................... 492

ромашов б. В., бреславцев с. а., ромашова н. б. 
Гельминты волка в Воронежском заповеднике и на сопредельных 
территориях ................................................................................................................. 499

ромашова н. б., ромашов б. В. 
Современное распространение нематод р. Syphacia (Nematoda, Oxyuridae) 
в популяциях мышевидных грызунов Воронежского заповедника .............. 505

руднева о. В., бережко В. к. 
Протективная эффективность комплексного биопрепарата на основе 
соматического экстракта трихинелл и имунофана при экспериментальном 
трихинеллезе на белых мышах ................................................................................ 511

рухкян м. я., оганесян р. л. 
Мониторинг иксодовых клещей в центральной части Армении ................... 518

самофалова н. а., малышева н. с., Вагин н. а. 
Токсокароз – актуальная проблема в Курской области .................................... 523

сафарова Ф. Э., абдуганиев о. а., акрамова Ф. д., соатов б., 
акрамов У. Х. 
Акантоцефалы и нематоды рыб водоемов среднего течения реки Сырдарья .. 529



сафиуллин р. т. 
Эпизоотическая ситуация по кишечным паразитическим простейшим 
свиней в условиях промышленных хозяйств ...................................................... 534

сафиуллин р. т., качанова е. о., бондаренко л. а., новиков п. В. 
Контаминация подстилки цыплят-бройлеров ооцистами эймерий 
в процессе технологического цикла выращивания ........................................... 541

сафиуллин р. т., сафиуллин р. р., Шибитов с. к., семенычев а. В., 
журов е. Г. 
Лечение внутренних паразитозов крупного рогатого скота новой 
лекарственной формой Эприномектина накожно ............................................ 549

сафиуллин р. т., Шибитов с. к. 
Лизис-тест и биопроба по экспериментальному заражению телят 
букстонеллами для определения эффективности препарата цистодез ........ 556

сафиуллин р. т., Шибитов с. к. 
Паразитозы молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах 
центрального и уральского регионов России ..................................................... 564

сибен а. н., домацкий В. н., Фёдорова о. а., Гультяев Ю. В. 
Ретроспективный анализ пораженности северных оленей личинками 
O. tarandi в Тазовском районе ЯНАО (2013–2018 гг.) ........................................ 570

сивкова е. и. 
Вредоносное воздействие слепней (Diptera, Tabanidae) на организм 
животных и человека (обзор) .................................................................................. 575

сидельникова а. а. 
Ионные изменения крови при описторхозе в эксперименте .......................... 580

сидор е. а., андреянов о. н. 
Влияние положительных температур на содержание гликогена 
в личинках трихинелл ............................................................................................... 585

силиванова е. а., левченко м. а. 
Активность гидролитических ферментов у комнатной мухи 
Musca domestica L. на разных стадиях развития ................................................. 589

соколов е. а., крючкова е. н., абалихин б. Г. 
Эпизоотология дирофиляриоза городской популяции собак 
в Ивановской области ............................................................................................... 594

степанова и. а., кошкарев е. а. 
Оценка аллергизирующих свойств комплексного препарата 
«Инспектор Квадро Табс» ......................................................................................... 600

столбова о. а. 
Эффективность дектомакса при демодекозе крупного рогатого скота ........ 606



стрельников д. п. 
Зараженность гельминтами американской норки урбанизированных 
территорий Вятско-Камского Междуречья ......................................................... 611

таджибаев а. а., муртазоев д. м., пулотов м. б. 
Состояние заболеваемости и вопросы эпидемиологии лейшманиозов 
в Согдийской области Таджикистана ................................................................... 616

тимербаева р. р., латыпов д. Г., Шакирова Ч. р. 
Кишечные нематодозы лошадей в некоторых хозяйствах 
Республики Татарстан ............................................................................................... 622

Удалова ж. В., бастраков а. и., зиновьева с. В., Ушакова н. а. 
Применение личинок черной львинки, Hermetia illucens, для утилизации 
картофеля, зараженного фитонематодами .......................................................... 627

Успенский а. В., скворцова Ф. к. 
Основные направления повышения эффективности 
трихинеллоскопического контроля ....................................................................... 633

Ушаков а. В. 
Метод формалин-эфирного осаждения в изучении природной 
очаговости описторхоза ........................................................................................... 639

Ушаков а. В. 
Характеристика сочетанных природных очагов трематодозов 
в экосистеме нижнего течения р. Вагай (Тюменская область) ....................... 645

Фёдорова о. а. 
Способ расчёта потерь продуктивности крупного рогатого скота, 
вызванных нападением комплекса гнус ............................................................... 650

Халиков м. с., мусаев м. б. 
Механохимическая модификация триклабендазола для получения 
эффективного препарата против фасциолеза .................................................... 656

Халиков с. с., локшин б. Ф., ильин м. м.(мл.), Варламова а. и., 
архипов и. а. 
Твердые дисперсии бензимидазольных препаратов в паразитологии ......... 663

Халиков с.с., марченко В.а., Халиков м.с. 
Решение вопросов резистентности препаратов на основе Ивермектина .... 671

Цветков и. н., кораблёв н. п. 
Гельминтофауна куньих (Neovison vison, Lutra lutra, Martes martes, 
Mustela putorius, Meles meles) центра европейской части России 
(предварительные результаты) ............................................................................... 678

Цепилова и. и., есаулова н. В., Василевич Ф. и. 
Фауна кишечных паразитов зубров в условиях заповедников ...................... 684



Чалышева Э. и., сафиуллин р. т. 
Эпизоотическая ситуация по кишечным паразитическим простейшим 
молодняка индеек на птицефабриках центральной России  ........................... 690

Черникова м. п., думбадзе о. с., твердохлебова т. и., Шовгенова н. з. 
Сероэпидемиологические исследования условно здорового населения 
Республики Адыгея .................................................................................................... 695

Шелякин и. д., семенов с. н., степанов В. а. 
Гематологический статус крупного рогатого скота при трематодозной 
инвазии ......................................................................................................................... 700

Шестеперов а. а., лукьянова е. а. 
Эффективность выращивания нематодоустойчивого сорта картофеля 
в очаге золотистой картофельной нематоды ....................................................... 706

Шибитов с. к., сафиуллин р. т., козырева н. Г. 
Поиск возможных факторов передачи вируса лейкоза крупного рогатого 
скота эндобиотическим путем ................................................................................ 712

Шипкова л. н., мороз а. н., мальгина е. а. 
Лямблиоз в Краснодарском крае в период с 2013–2018 гг. ............................... 719

Шишкарев с. а., малунов с. н. 
Терапевтическая и экономическая эффективность антгельминтиков 
Иверсекта и Фенбендазола при эзофагостомозе овец 
в СПК ПЗ «Ленинский путь» ................................................................................... 724

Шишкарев с. а., малунов с. н. 
Фауна зоофильных мух на птицефабриках Ивановской области .................. 730

Эргашев а. а. 
Распространение цестодозов овец и крупного рогатого скота 
в Курганской области ................................................................................................ 736

дворожнякова Эмилия, Варгова мирослава, лаукова андреа, 
ревайова Виера 
Модульное влияние пробиотической терапии на кишечные лимфоциты 
у мышей, зараженных Trichinella spiralis ............................................................... 741

Gallo M., Sasanelli N., Ciccarese F., мигунова В. д., Toderas I., 
Konrat A., Rusu S., Iurcu-Straistaru E. 
Регуляция развития фузариозного увядания и мелойдогиноза 
на дыне хитинолитическим грибом Aphanocladium album MX-95 ................. 746

Šnábel Viliam, Sréter Tamás, Gottstein Bruno, Gawor Jakub, 
Romig Thomas, Miterpáková Martina 
Генетическое разнообразие цестод Echinococcus multilocularis в Европе,  
установленное по митохондриальной и ядерной последовательностям ...... 754



CONTENTS

Abalihin Bg., Krjuchkova E. N., Sokolov E. A. 
The Current Situation Analysis at the Parasite Fauna of Semi-Aquatic 
Carnivores of the Weasel Family in the Central Region of the Russian Federation .. 31

Abarykova O. L. 
Horses Helmintosis Specificity in Ivanovo-City ....................................................... 36

Andreyanov O. N. 
Helminthofauna of the Ermine (Mustela erminea) .................................................. 40

Artemov A. A., Belykh I. P., Arisova G. B. 
Evaluation of Insecticide Action of Complex Drugs Inspector Quadro C 
and Inspector Quadro K at Aphanipterosis in Cats and Dogs ............................... 45

Babich A. G., Babich A. A. 
Integrated Potato Protection System from Golden Potato Cyst Nematodes ........ 51

Babich A. G., Babich A. A. 
Bases of Modern Monitoring of Cyst Nematodes .................................................... 57

Babich A. G., Babich A. A. 
Phytosanitary Control of Cyst Nematodes in Agrobiocenosis ............................... 63

Babich A. G., Babich A. A., Statkevich A. A. 
Phytohormonal Regulatory Mechanism of the Ontogenesis of Heteroderides’ 
Activation and Synchronization .................................................................................. 69

Babich A. G., Babich A. A., Prikhodko I. V. 
Specific and Population Adaptation of Circular Nematodes .................................. 74

Barseghyan R. A., Petrosyan R. A., Nikoghosyan M. A., Dudukchyan Z. M. 
On Infection of Rabbits of the Giant Breed with Different Species of Ameri 
in Laboratory Conditions ............................................................................................ 80

Begieva S. A., Bittirov A. M. 
Features of the Regional Pathology of Esophagostomosis in the North Caucasus 
Region Considering the Breed and Age of Sheep ..................................................... 86

Bespalova N. S., Grigorieva N. A. 
Determination of the Tolerability of the Drug "Ophthalmectin" on Calves ......... 92

Bespalova N. S., Grigorieva N. A., Vozgor’kova E. O. 
The Economic Efficiency of Ophthalmectin in the Treatment of Calves .............. 97

Bespalyy A. V., Degtyaryk S. M., Slobodnitskaja G. V., Poloz S. V., 
Grebneva E. I. 
New Aspects of Struggle Against Invasions of Major Objects 
of Belarus’ Aquaculture ................................................................................................ 102



Bibik O. I., Nacheva L. V., Arkhipov I. A. 
Micromorphological Peculiarities of Relationships in the “Parasit-Host” System ... 108

Bittirov A. M. 
Characteristics of the Distribution of Demodecosis of Sheep in Subsistance 
Farmings of Kabardino-Balkaria ................................................................................. 115

Bittirov A. M., Begieva S. A., Kabardiev S. Sh., Bittirova A. A. 
Seasonal Evaluation of Trychostrongylesis Distribution in Sheep 
in Kabardino-Balkaria ................................................................................................... 119 

Bittirov A. M., Pashayev V. Sh., Mizova F. A., Bittirov I. A. 
Efficiency a New of Complex Composition Coccifenal with Mixed 
Coccidio-Capillariosis Invasion of Young Ducks ...................................................... 123

Bittirova A. A., Begieva S. A., Bittirov I. A., Uyanaeva F. B., Bittirov A. M. 
Trichinellosis (Trichinellosis) of Wild Boar in the Kabardino-Balkaria 
Highland Reserve .......................................................................................................... 129

Bittirova A. A., Kabardiev S. Sh., Bittirov I. A., Kabardiev Sh. S., 
Begieva S. A., Bittirov A. M. 
Biochemical Composition of the Blood of Dogs on the Background 
of the Influence of Intensive Invasion of Dirofilariasis ............................................. 132

Bittirova A. A., Musaev Z. G., Bittirov I. A., Begieva S. A., Bittirov A. M. 
Fauna of Ixodes Ticks of the Genera Dermacentor, Ixodes, Hyalomma 
in the Foothills and Mountain Pastures of the Main Caucasus Mountain Range .. 136

Bolatchiev K. Kh., Uzdenov M. B., Nagorniy S. A., Kostenich O. B., 
Andreeva A. O., Gopatsa G. V. 
Epidemiological and Epizootological Features of Hydatidic Echinococcosis 
in the Karachay-Cherkess Republic ............................................................................ 141

Bonina O. M., Troshkina E. I. 
Fish Invasion by Opisthorchid Flukes in the Waterрots of the City of Novosibirsk .. 146

Bukina L. A. 
Peculiarities of the Natural Origin of Trichinellosis in the Chukot 
Peninsula Territory ........................................................................................................ 151

Bychkova е. I., Degtyarik S. м., Yakovich м. м. 
Seasonal Changes in Infection of Introduced Fish Species by Invasive Bacteria 
in Fish Farms of Belarus ............................................................................................... 156

Byakova O. V., Pilip L. V. 
The Antioxidant in the Composition of Antiparasitic Paste for Horses ................. 161

Byakova O. V., Pilip L. V. 
Anthropozoonosis of Dogs in Penitentiary Institutions .......................................... 167



Vasilevich F. I., Zinovieva O. E., Kaplich V. M. 
Spontaneous Symulidotoxicose of Cattle in Соnditions the Central 
Non-Cnernozem Zone of Russia ................................................................................ 174

Glazunov Yu. V. 
Ethological Features and Survival of Dermacentor reticulatus Females During 
Egg Laying Time in Laboratory Conditions ............................................................. 178

Glazunova L. A. 
Effectiveness of Local Dosage Forms of Anthelmintics in the Treatment 
of Cattle with Thelaziosis ............................................................................................. 184

Golovchenko N. V., Tverdokhlebova T. I., Shirinyan A. A., Kiosova Y. V., 
Ermakova L. A. 
Practical Aspects of Laboratory Diagnosis of Enterobiasis ..................................... 189

Dimidova L. L., Khutoryanina I. V., Chernikova M. P., Dumbadze O. S., 
Tverdokhlebova T. I., Portnova G. V., Shovgenova N. Z. 
The Objects of the Natural Environment, as Factors of Transmission 
of Parasitosis .................................................................................................................. 194

Elizarov A. S., Malysheva N. S. 
Study of Distribution Sparganosis in Biological Systems the Central 
Chernozem Region of the Russian Federation .......................................................... 200

Engasheva E. S., Moskalev V. G., Muromtsev A. B. 
Efficiency of the Effect of Preparation Monizen Forte in Helmintheses 
and Arahno-Entomoses of Sheep ................................................................................ 205

Efremova E. A., Zubareva I. M. 
Epizootic Situation on Helminthoses of the Poultry in Individual Farms 
of the Novosibirsk Region ........................................................................................... 210

Efremova E. A., Udaltsov E. A. 
Helminthoses of the Sheep of Breed Edilbayevskaya in the Conditions 
of Altai Region ............................................................................................................... 216

Zhdanova K. R., Kryuchkova E. N. 
The Dynamics of the Number of Oribatic Mites on the Pastures of the Ivanovo 
Region and Their Invasibility of the Monistia Cisticercoides ................................. 221

Zhdanovа O. B., Mangchanti F., Nardone S., Akulinina J. K., 
Napisanova L. A. 
Leishmaniasis in the Russia and Italy. Some Questions of Screening 
and Prophylaxis ............................................................................................................. 226

Zashchepkina V. V., Musaev M. B., Khalikov S. S. 
Pre-Clinical Studies of Ivermectin Solid Dispersion ................................................ 231



Kabardiev S. Sh., Bittirova A. A., Bittirov I. A., Kabardiev Sh. S., 
Begieva S. A., Bittirov A. M. 
The Effect of Intensive Dogs Invasion by Dirofilariasis on the Morphological 
Picture of Blood ............................................................................................................ 238

Kalugina E. G., Stolbova O. A. 
Studying of Efficiency "Duo Ekvalan" at Helminthoses of Horses ......................... 242

Kaniyazov A. J., Shakarboev E. B., Akramova F. D., Azimov D. A. 
Fauna of Trichonematids (Strongylida: Trichonematidae) of the Horses of 
Karakalpakstan .............................................................................................................. 247

Kachanova E. O., Guravchuk E. V., Zaremskaya A. A. 
Effect of Radiation by Ultraviolet Amalham Lamps on the Number 
of Litter Mites ................................................................................................................ 252

Kashkovskaya L. M., Orobets V. A., Balyshev A. V. 
The Effectiveness of the Drug Dequicox with Eimeriosis of Chickens-Broilers ... 258

Kirillov E. G., Zalyalov I. N., Latipov D. G., Sunagatov F. F., Zakirov T. M. 
Structural Assessment of Violations of the Adaptive Mechanisms of Adrenal 
Calves in the Acute Course of Cryptosporidiosis .................................................... 263

Kirillova N. Yu., Kirillov A. A. 
Mouse-Like Rodents as Facultative Hosts Dicrocoelium dendriticum 
(Rudolphi, 1819) ........................................................................................................... 268

Klimova E. S., Mkrtchyan M. E., Babintseva T. V. 
Seasonal Dynamics of Cryptosporidiosis Infection from Calves ........................... 273

Kreshchenko N. D., Grebenshchikova E. V., Karpov A. N. 
Influence of Serotonin on Planarian Photoreceptors’ Regeneration ...................... 278

Kreshchenko N. D., Grebenshchikov N. I., Grebenschikova E. V., Karpov A. N. 
Serotonin Accelerates Head End Regeneration in Planarian Schmidtea 
mediterranea and Girardia tigrina (Platyhelminthes) ................................................. 284

Kuznetsov Y. E., Belova L. M., Gavrilova N. A., Kuznetsova N. V. 
Eimeriidoses of Minks in the Fur Farm ..................................................................... 290

Laipanov B. K. 
Perspectiveness of Industrial Issues of Anti-Cellular Vaccines for 
the Head-Breeding Industry ........................................................................................ 296

Laipanov B. K., Begiev S. Zh., Bittirov A. M., Begievа S. A. 
Influence of the New Preparation "Prazinal F" on Milk Productivity and 
on the Biochemical Composition of Milk of Cows of Black-And-Motley Breed 
with Paramphistomatosis ............................................................................................. 300



Levchenko M. A., Silivanova E. A. 
Tactics of Musca domestica Control at Objects of Veterinary and Sanitary 
Supervision .................................................................................................................... 308

Lisovets E. S., Orobets V. A. 
Treatment of Carps at Philometroidosis .................................................................... 313

Loginova O. A., Belova L. M. 
Food Habits of Northern Deer, Conducing Their Invasiation by Helminths ....... 318

Lyashuk Yu. O., Novak A. I. 
Parasites as Biological Risk Factors in Food Production ......................................... 323

Manikovskaya N. S. 
Specific Features of Host-Parasite Relations in the System «Chaetogaster 
limnaei Baer, 1887 (Olygochaeta) – the Mollusk of the Lymnaea Genus 
(Gastropoda)» in the Water Reservoirs of Kemerovo .............................................. 330

Marchenko V. A. 
The Spread of Sheep Gadfly (Oestrus ovis L.) and His Sheep Infected Larvae 
in the Altai Republic ..................................................................................................... 335

Marchenko V. A., Efremova E. A. 
Epizootic Situation on Helminthoses Farm Animals in Altai Republic ................ 341

Maslennikova O. V. 
Sarkocystosis of Boars and Wild Ducks in the North of the Non-Black Earth Area .. 347

Mizova F. A., Bittirov A. M., Pashayev V. Sh., Bittirov I. A. 
Testing of a New Complex Composition Ciproklozal of Associative 
Echinostomatido-Cryptosporidiosis Invasion in Young Growth Domestic 
Ducks .............................................................................................................................. 353

Movsesyan S. O., Nykogosyan M. A., Terenina N. B., Voronin M. V. 
Life Cycles of Cestodes of the Order Cyclophyllidea van Beneden in Braun, 
1900 ................................................................................................................................ 358

Movsesyan S. O., Petrosyan R. A., Nikogosyan M. A., Arutyunova L. G., 
Vardanyan M. V., Dudukchyn Z. M., Barseghyan R. E. 
Formation of Biodiversity of Parasite Fauna in Conditions of Foothills 
Ecosystem of Razdan-Marmarik Region of Armenia .............................................. 364

Moskvin A. S. 
Ethology of the Trematode Cercariae Schistosoma turkestanica Skrjabin, 1913, 
when Emitted from Naturally Invasive Lymnaea Auricularial Mollusks, 1758 .... 371

Mochalova N. V., Terenina N. B., Kreshchenko N. D., Yashin V. A., 
Nefedova D. а., Nikogosyan M. A., Petrosyan R. A., Movsesyan S. O. 
Dicrocoelium lanceatum (Trematoda, Dicrocoeliidae): the Study 
of the Neuro-Muscular System ................................................................................... 379



Musaev Z. G., Abdulmagomedov S. Sh., Begieva S. A., Bittirov A. M. 
Epidemiological Significance of Ixodic Ticks in the Flat, Foothill 
and Mountain Zones of Dagestan .............................................................................. 384

Nagorniy S. A., Ermakova L. а., Chernikova M. P., Kiosova Y. V. 
Disease of Service Dogs with Dirofilariasis on the Territory 
of the Russian Federation ............................................................................................. 388

Nacheva L. V., Grebenshchikov V. M., Bibik O. I. 
Combinative Variability in the Trematodas .............................................................. 394

Nacheva L. V., Manikovskaya N. S. 
Structure of Some Strigeatas' Organ of Brandes ....................................................... 399

Nikanorova A. M. 
Fauna-Ecological Features of Cold-Resistant Species of Ixodic Ticks 
on the Example of Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus .............................. 404

Nikanorova A. M., Kalmykova K. S. 
Diagnostic Studies and Therapeutic Measures for Ascariasis of Pigs in the Farm 
of Ferzikovskiy District of the Kaluga Region .......................................................... 410

Nikonorova V. G., Kryuchkova E. N. 
Chemoprophylaxis of Helminth Infections in Grazing Ruminant Animals 
on Lowly, Filling Pastures ............................................................................................ 416

Novak M. D., Engashev S. V., Filimonov D. N. 
Anaplasmosis and Babesiosis of Cattle in Central Region of Russian Federation .. 421

Ovchinnikov M. G., Maslennikova O. V. 
Pike’s (Esox lucius) Parasitophauna of the River Vyatka .......................................... 428

Oganesyan R. L., Rukhkyan M. Y. 
Study of Fish Helminths Species Composition in the Middle Stream 
of Hrazdan River, Armenia .......................................................................................... 433

Osipov A. S., Abramov A. S. 
Metacercariae Opisthorchids in Commercial Carp Fish from the Lower 
and Middle Ob .............................................................................................................. 438

Osipov A. S., Abramov A. S. 
Plerocercoids of Cestodes of the Diphyllobothrium Genus of Salmonids 
from the Lower and Middle Ob .................................................................................. 447

Pasechnik V. E. 
Dicroceliosis of Cattle and Fasciolosis of Sheep in Typical Regions 
of the European Part of Russia .................................................................................... 454

Pasechnik V. E. 
Trichocephalosis of Sheep in the Rostov, Volgograd, Astrakhan Regions 
of Russia ......................................................................................................................... 459



Pasechnik V. E. 
Cysticercus Tenuicollis of Sheep in the Republic of Dagestan 
and the Volgograd Region of the Russian Federation .............................................. 464

Pilip L. V., Byakova O. V. 
The Role of Mosquitoes in the Occurrence of Anthropozoonosis ......................... 469

Pilip L. V., Byakova O. V. 
Sarcocystosis of Water-Fowl in the Territory of the Kurgan Region ..................... 475

Postevoy A. N., Andreyanov O. N., Puzanova E. V. 
Study of Molluscs’ Infestation with Fasciola hepatica in Bryansk Region ............. 481

Potskhveria Sh. O., Avaliani L. Z. 
About the Episootic Situation on Helminthoses of the Cattle with Different 
Housing Systems ........................................................................................................... 487

Puzanova E. V., Postevoy A. N. 
Modern Epizootic Situation on Strongylatosis of Horses 
in the Russian Federation ............................................................................................ 492

Romashov B. V., Breslavtsev S. A., Romashova N. B. 
Helminths of Wolf in the Voronezh Reserve and Adjacent Territories ................. 499

Romashova N. B., Romashov B. V. 
Modern Distribution of Nematodes P. Syphacia (Nematoda, Oxyuridae) 
in Populations of Mouse-Like Rodents in the Voronezh Reserve .......................... 505

Rudneva O. V., Berezhko V. K. 
Protective Efficacy of a Complex Biopreparation Based on a Somatic Extract 
of Trichinella and Imunofan in Experimental Trichinosis in White Mice ........ 511

Rukhkyan M. Y., Oganesyan R. L. 
Monitoring of Ixodic Ticks in the Central Region of Armenia .............................. 518

Samofalova N. A., Malysheva N. S., Vagin N. A. 
Toxocariasis as the Actual Problem in Kursk Region .............................................. 523

Safarova F. E., Abduganiev O. A., Akramova F. D., Soatov B., Akramov U. H. 
Acanthocephalus and Nematodes of Fish in Water Bodies of the Syrdarya River 
Midstreams .................................................................................................................... 529

Saf iullin R. T. 
Epizootic Situation on Intestinal Parasitic Protozoa of Pigs in Conditions 
of Industrial Farms ....................................................................................................... 534

Saf iullin R. T., Kachanova E. O., Bondarenko L. A., Novikov P. V. 
Contamination of the Litter of Broiler Chickens with Eimeria Oocysts During 
the Technological Cycle of Cultivation ...................................................................... 541



Saf iullin R. T., Safiullin R. R., Shibitov S. K., Semenychev A. V., 
Zhurov E. G. 
Treatment of Internal Parasitosis of Cattle with a New Dosage Form 
of Eprinomectin topical form ...................................................................................... 549

Saf iullin R. T., Shibitov S. K. 
Lysis Test and Bioassay for Experimental Infection of Calves with Buxtonella 
to Determine the Effectiveness of the Drug Cystodesis ........................................... 556

Saf iullin R. T., Shibitov S. K. 
Parasitosis of Young Cattle in Farms of the Central and Ural Regions of Russia ... 564

Siben A. N., Domatskiy V. N., Fiodorova O. A., Gultyaev Yu. V. 
Retrospective Analysis of the Incidence of Reindeer by O. tarandi Larvae 
in the Tazovskiy Region of the Ynao (2013–2018) ................................................... 570

Sivkova E. I. 
Harmful Impact of Horseflies (Diptera, Tabanidae) on the Organism 
of Animals and Human (Review) ............................................................................... 575

Sidelnikova A. A. 
Ion Changes in Blood During Opisthorchiasis in Experiment .............................. 580

Sidor E. A., Andreyanov O. N. 
Effect of Positive Temperatures on the Glycogen Content in Trichinella Larvae .. 585

Silivanova E. A., Levchenko M. A. 
The Activity of Hydrolytic Enzymes in Different Life Stages of the House 
Fly Musca domestica L. ................................................................................................ 589

Sokolov E. A., Kryuchkova E. N., Abalikhin B. G. 
Epizootology Dirofilariasis of Urban Population in Dogs of Ivanovo Region ..... 594

Stepanova I. A., Koshkarev E. A. 
Evaluation of Allergenic Properties of Complex Antiparasitic Drug 
“Inspector Quadro Tabs” ............................................................................................. 600

Stolbova O. A. 
Dektomaks Efficiency at Demodekoz of Cattle ........................................................ 606

Strelnikov D. P. 
Helminth Contamination of the American Mink in the Urbanized Territories 
of the Vyatka-Kama Interfluves .................................................................................. 611

Tadzhibaev A. A., Murtazoev D. M., Pulotov M. B. 
Condition of Morbidity and Questions of Epidemiology of Leishmaniasis 
in the Sogdian Region of Tajikistan ............................................................................ 616

Timerbayeva R. R., Latypov D. G., Shakirova Ch. R. 
Intestinal Nematodoses of Horses in Some Economies of the Republic 
of Tatarstan .................................................................................................................... 622



Udalova Zh. V., Bastrakov A. I., Zinovieva S. V., Ushakova N. A. 
The Use of Larvae Black Soldier Fly, Hermetia illucens, for the Disposal 
of Potatoes Infected with Plant Nematodes ............................................................... 627

Uspensky A. V., Skvortsova F. K. 
Main Directions of Increasing the Effectiveness of Trichinoscopic Control ........ 633

Ushakov A. V. 
Method of Formalin-Ether Sedimentation in the Study of Natural Foci 
of Opisthorchiasis ......................................................................................................... 639

Ushakov A. V. 
Characteristic of Combined Natural Foci of Distomiasis in the Ecosystem 
of the Lower Stream Vagaj River (Tyumen Region) ................................................ 645

Fiodorova O. A. 
Method for Calculating of the Cattle Productivity Loss Caused by an Attack 
of the Gnus Complex ................................................................................................... 650

Khalikov M. S., Musaev M. B. 
Mechanochemical Modification of Triklabendazol To Obtain an Effective 
Drug Against Factiolesis .............................................................................................. 656

Khalikov S. S., Lokshin B. F., Ilyin M. M. (Jr.), Varlamova A. I., Arkhipov I. A. 
Solid Dispersions of Benzimidazol Preparations in Parasitology .......................... 663

Khalikov S. S., Marchenko V. A., Khalikov M. S. 
The Solving of Persistence Problems of Drugs on the Basis of Ivermektin .......... 671

Tsvetkov I. N., Korablev N. P. 
Helminth Fauna of Mustelids (Neovison vison, Lutra lutra, Martes martes, 
Mustela putorius, Meles meles) at Center of European Part of Russia 
(Preliminary Results) ................................................................................................... 678

Tsepilova I. I., Esaulova N. V., Vasilevich F. I. 
The Fauna of Intestinal Parasites of Bison in Terms of Reserves ............................ 684

Chalysheva E. I., Safiullin R. T. 
Epizootic Situation on Intestinal Parasitic protozoa Young Turkeys 
in Poultry Farms in Central Russia  ........................................................................... 690

Chernikova M. P., Dumbadze O. S., Tverdokhlebova T. I., Shovgenova N. Z. 
Seroepidemiological Research of Conditionally Healthy Population 
of the Republic of Adygeya .......................................................................................... 695

Shelyakin I. D., Semenov S. N., Stepanov V. A. 
The Hematologic Status of Cattle at the Trematodozny Invasion .......................... 700

Shesteperov A. A., Lukyanova E. A. 
Efficiency of Cultivation of Nematode-Resistent Variety of Potato in the Focus 
of Golden Potato Nematodes ...................................................................................... 706



Shibitov S. K., Safiullin R. T., Kozyreva N. G. 
Search of the Possible Factors of Transmission of the Leukosis Virus of Cattle 
by Endobiotic Ways ...................................................................................................... 712

Shipkova L. N., Moroz A. N., Malgina E. A. 
Giardiasis in the Krasnodar Region in the Period from 2013–2018 ...................... 719

Shishkarev S. A., Malunov S. N. 
Therapeutic and Cost Efficiency Anthelmintics Iversekta and Fenbendazole at 
Oesophagostomosis of Sheep in Joint Project Company of Pz "Leninsky Put" .......... 724

Shishkarev S. A., Malunov S. N. 
Fauna of Zoophilous Flies on Poultry Farms of the Ivanovo Region .................... 730

Ergashev A. A. 
Distribution of Cestodes at Sheep and Cattle in the Kurgan Region ..................... 736

Dvorožňáková Emília, Vargová Miroslava, Lauková Andrea, 
Revajová Viera 
Modulatory Effect of Probiotic Therapy on Intestinal Lymphocytes 
in Mice Infected with Trichinella spiralis ................................................................... 741

Gallo M., Sasanelli N., Ciccarese F., Migunova V. D., Toderas I., 
Konrat A., Rusu S., Iurcu-Straistaru E. 
Regulation of the Development of Fusarious Drying and Meloydohynosis 
on the Melon with the Chitinolytic Mushroom Aphanocladium album MX-95 ..... 746

Šnábel Viliam, Sréter Tamás, Gottstein Bruno, Gawor Jakub, 
Romig Thomas, Miterpáková Martina 
Genetic Diversity of Echinococcus multilocularis Cestodes in Europe 
as Determined by Mitochondrial and Nuclear Sequences ...................................... 754



27Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

к 90-летиЮ со дня рождения  
академика а.с. бессоноВа

В плеяде крупных отечественных ученых паразитологов важное ме-
сто занимает доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат Государственной премии СССР, действи-
тельный член Российской академии сельскохозяйственных наук 
Андрей Стефанович Бессонов. Он родился 10 апреля 1929 года в 
Краснодарском крае. После окончания Новочеркасского зооветери-
нарного института в 1952 г. работал главным ветврачом Сямженского 
района Вологодской области, а в 1955 г. поступил в аспирантуру при 
Всесоюзном (Всероссийском) институте гельминтологии им. К.И. 
Скрябина (ВИГИС). После окончания аспирантуры и защиты кан-
дидатской диссертации в 1959 г. работал в том же институте на долж-
ностях младшего, старшего научного сотрудника, зав. лабораторией 
и заместителя директора по научной работе. В 1970 г. защитил док-
торскую диссертацию.

С 1982 по 2002 годы А.С. Бессонов являлся директором ВИГИС.

Первые научные работы А.С. Бессонова посвящены терапии мета-
стронгилеза свиней, изучению биологии остертагий (O. ostertagi) и 
других трихостронгилид крупного рогатого скота, эпизоотологии и 
профилактике трихостронгилидозов. Наиболее интересными в этом 
цикле были исследования по остертагиозу и патогенезу этого фено-
мена у крупного рогатого скота.

Важное научно-практическое значение имеют труды А.С. Бессоно-
ва по эпизоотологии и эпидемиологии, диагностике и профилактике 
трихинеллеза. Им разработана эпизоотологическая классификация 
очагов трихинеллеза, изучены и внедрены в ветеринарную практику 
несколько иммунодиагностических тестов, совместно с учениками 
разработан и внедрен комплекс диагностической аппаратуры для ве-
теринарно-санитарной экспертизы на трихинеллез, запатентованной 
в 9 зарубежных странах, созданы установки электрогидравлического 
эффекта для обеззараживания мясных отходов в целях профилакти-
ки гельминтозоонозов и болезни Ауески. Теоретические положения 
и практические разработки по трихинеллезу нашли отражение в двух 
уникальных монографиях А.С. Бессонова «Эпизоотология (эпидеми-
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ология) и профилактика трихинеллеза» и «Диагностика трихинелле-
за», опубликованных в 70-е годы.

Большой объем исследований А.С. Бессонов выполнил по изучению 
тениидозов-цистицеркозов. Совместно с учениками им разработа-
на модель для скрининга противоцистицеркозных (C. bovis) средств, 
проведены обширные исследования по эпизоотологии, диагности-
ке, терапии и профилактике цистицеркоза крупного рогатого скота. 
Проблема тениидозов-цистицеркозов, особенностей развития забо-
леваний в современных социально-экономических условиях нашла 
отражение в монографиях А.С. Бессонова «Тениаринхоз-цистицер-
коз» (1988, 1999) и «Тениоз Taenia solium – цистицеркоз» (1996).

Общеизвестны результаты исследований А.С. Бессонова и его учени-
ков по эхинококкозу (E. granulosus) животных: уточнены сроки пред- 
инвазионного (у овец и свиней) и преимагинального (у собак) раз-
вития E. granulosus, охарактеризованы наиболее распространенные 
в бывшем СССР штаммы паразита, изучены особенности эпизоото-
логии эхинококкоза в условиях отгонного овцеводства, разработана 
оригинальная схема дегельминтизации собак с учетом проведения 
основных хозяйственных и специальных ветеринарных меропри-
ятий, показана роль кастрации служебных собак в профилактике 
эхинококкоза и других цестодозов, разработаны средства и методы 
пролонгированной химиотерапии собак празиквантелом, что суще-
ственно улучшает качество профилактических противоэхинококкоз-
ных мероприятий в овцеводческих и скотоводческих хозяйствах. По 
материалам многолетних исследований опубликованы монографии 
«Альвеолярный эхинококкоз и гидатидоз» (2003) и «Цистный эхино-
коккоз и гидатидоз» (2007), в которых обобщены литературные сведе-
ния по систематике, морфологии, биологии и экологии возбудителей 
опасного заболевания человека и животных Echinococcus granulosus и 
Echinococcus multilocularis, которые наносят значительный ущерб жи-
вотноводству и представляют угрозу здоровью человека.

А.С. Бессонов активно способствовал разработке тест-систем для 
диагностики эхинококкоза и трихинеллеза, в том числе с антигена-
ми, очищенными моноклональными антителами, созданию клеточ-
ной технологии получения антигенов гельминтов. Под его непосред-
ственным влиянием в ВИГИСе активно развиваются исследования 
по созданию протективных препаратов, новых лекарственных форм 
противопаразитарных средств (липосомных и др.), по изучению ге-
нома гельминтов.
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В рамках международного сотрудничества А.С. Бессонов опублико-
вал десятки статей по паразитологии, где дал анализ новейшим до-
стижениям науки и прогноз развития гельминтологии и паразитоло-
гии на ближайшие десятилетия. Им опубликовано более 370 научных 
работ, в том числе 12 монографий, подготовлено более 20 кандидатов 
и докторов наук, создано 22 изобретения, часть из которых запатен-
тована за рубежом.

За успехи в развитии паразитологии в 1977 г. А.С. Бессонову присуж-
дена Государственная премия СССР (в составе группы ученых) за раз-
работку биологических основ профилактики гельминтозов. В 1985 
году он избран президентом Всесоюзного общества гельминтологов 
имени К.И. Скрябина (ныне Общества гельминтологов им. К.И. 
Скрябина РАН). В 1986 году ему присуждена премия им. К.И. Скря- 
бина АН СССР за цикл работ «Диагностика, терапия и профилакти-
ка важнейших гельминтозов». В 1996 году А.С. Бессонов награжден 
золотой медалью РАСХН им. К.И. Скрябина за цикл работ «Биоло-
го-эпизоотологический мониторинг гельминтозов, усовершенство-
вание мер профилактики и борьбы».

Он являлся бессменным руководителем секции инвазионных бо-
лезней Отделения ветеринарной медицины РАСХН, председателем 
диссертационного Совета при ВИГИС по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, многократно избирался членом Междуна-
родной комиссии по трихинеллезу, членом исполнительного комите-
та и вице-президентом Европейской Федерации паразитологов.

Заслуги А.С. Бессонова в области науки получили широкое призна-
ние как у нас в стране, так и за рубежом. Он был заслуженным деяте-
лем науки РФ и почетным членом зарубежных научных обществ, по-
стоянным членом Всемирной ассоциации за прогресс ветеринарной 
паразитологии. Многократно избирался членом Исполнительного 
бюро и вице-президентом Международной комиссии по трихинел-
лезу, членом бюро и вице президентом Европейской Федерации па-
разитологов.

Совместно с зарубежными учеными А.С. Бессонов участвовал в соз-
дании рекомендаций ФАО, ВОЗ и ЮНЕП по профилактике и борь-
бе с трихинеллезом, эхинококкозами и цистицеркозами животных 
и человека. Был членом редколлегий научно-производственных 
журналов «Ветеринария», «Helminthologia» (Словакия), «Riview in 
Parasitology» (Испания).
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Он всегда находил деловые творческие контакты с коллегами и спе-
циалистами не только сельского хозяйства, но и других отраслей, 
оказывал большую научно-методическую и практическую помощь. 
Много сил и энергии он уделял делу подготовки научных кадров, 
большая плеяда докторов и кандидатов наук с гордостью и признани-
ем считает его своим учителем и наставником.

Чуткое отношение к людям, большое умение и желание передать 
свои знания снискали ему глубокое уважение среди ветеринарных, 
медицинских специалистов и биологов страны.

Под его руководством и при непосредственном участии получили 
дальнейшее развитие многие теоретические и прикладные вопросы 
из области гельминтологии. 

Его научные идеи в настоящие время широко реализуются в об-
ласти здравоохранения, ветеринарной медицины, биологических 
науках. Создаются на основе его научных трудов диагностические 
тест-системы, вакцины против опасных заболеваний человека и 
животных, создаются новые лекарственные препараты. Глубокие 
знания во многих смежных науках, высокий международный ав-
торитет позволяют считать А.С. Бессонова одним из выдающихся 
ученых России.
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Аннотация

Большинство представителей семейства куньих, обитающих в Центральном 
Нечерноземье России являются объектами спортивной и промысловой охо-
ты. Некоторые из них разводятся в звероводческих хозяйствах (норка, хорь) 
и содержатся в домашних условиях, как декоративные животные. Тесные 
контакты человека с различными представителями семейства куньих, воз-
растающие по мере развития процессов урбанизации, делают значительной 
роль куньих, как источников опасных инвазий для человека и животных 
(трихинеллез, эхинококкоз, и др.). Для определения видового состава пара-
зитов животных нами в период 2000–2018 годы было исследовано 48 хорей, 
107 американских норок, 25 европейских норок и 11 выдр, у которых иссле-
довали мышечную ткань, внутренние органы, грудную и брюшную полость 
по общепринятым в паразитологии методам. Животных для исследования 
получали от охотников из Центрального региона РФ. Исследования по-
казали, что хори инвазированны 8 видами паразитов, относящихся к двум 
классам: Trematoda (3 вида) и Nematoda (5 видов). У норок паразитофауна 
была представлена 15 видами гельминтов: Trematoda (2 вида), Cestoda (1 вид), 
Nematoda (12 видов). Американская норка инвазирована 14 видами гельмин-
тов,  европейская норка – 11 видами. Выдры были инвазированы 2 классами 
паразитов: Trematoda (1 вида) и Nematoda (1 вид). Высокую зараженность 
хорей и норок E. perfoliatus мы объясняем постоянным пребыванием живот-
ных у водоемов, где живут промежуточные хозяева гельминтов (рыбы). Так 
же значительной долей в рационе многих видов куньих являются бесхвостые 

 1 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Д.К. Беляева» (153012 г. Иваново ул. Советская, д. 45), parasitology@ivgsha.ru
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амфибии (лягушки), что объясняет зараженность околоводных зверей не-
свойственным для куньих видом трематод Alaria alata (larvae).

Ключевые слова: хорь, американская и европейская норка, выдра, паразито-
фауна.

THE CURRENT SITUATION ANALYSIS  
AT THE PARASITE FAUNA OF SEMI-AQUATIC CARNIVORES  

OF THE WEASEL FAMILY IN THE CENTRAL REGION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abalihin B. G. 1, 
Doctor of Veterinary Science, Professor

Krjuchkova E. N. 1, 
Doctor of Veterinary Science, Associate Professor

Sokolov E. A 1. 
Candidate of Veterinary Sciences

Abstract

Most members of the Mustelidae family living in the Central Non-Black Earth 
Region of Russia are the objects of sport and commercial hunting. Some of them 
are bred in fur farms (mink, polecat) and kept at home as decorative animals. The 
close contact of a person with various members of the family of mustelids, which 
increase with the development of urbanization processes, makes significant role of 
mustelids as sources of dangerous invasions for humans and animals (trichinosis, 
echinococcosis, etc.). We examined 48 ferrets, 107 American minks, 25 European 
minks, and 11 otters in order to determine the species composition of animal 
parasites, in the period 2000–2018. They were examined according to methods 
commonly used in parasitology about muscle tissue, internal organs, and thoracic and 
abdominal cavity. Animals for research were obtained from hunters from the Central 
region of the Russian Federation. Studies have shown that ferrets are invased with 8 
species of parasites belonging to two classes: Trematoda (3 species) and Nematoda 
(5 species). The parasitic fauna of the minks was represented by 15 species of worms: 
Trematoda (2 species), Cestoda (1 species), Nematoda (12 species). The American 
mink is infested with 14 helminth species and the European mink with 11 species. 
Otters were infested with 2 classes of parasites: Trematoda (1 species) and Nematoda 
(1 species). We explain the high contamination of ferrets and minks of E. perfoliatus 
by the constant presence of animals at the reservoirs where the intermediate owners 

 1 Ivanovo State Agricultural Academy (45, Sovetskaya str., Ivanova 153012), 
parasitology@ivgsha.ru
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of helminths (fish) live. Also, a significant proportion in the diet of many species of 
weasels are tailless amphibians (frogs), which explains the infection of semi-aquatic 
animals with an unusual species of trematodes Alaria alata (larvae).

Keywords: ferret, American and European mink, otter, parasitofauna.

Введение. Большинство представителей семейства куньих, обита-
ющих в Центральном Нечерноземье России являются объектами 
спортивной и промысловой охоты. Некоторые из них разводятся в 
звероводческих хозяйствах (норка, хорь) и содержатся в домашних 
условиях, как декоративные животные. Тесные контакты человека 
с различными представителями семейства куньих, возрастающие по 
мере развития процессов урбанизации, делают значительной роль 
куньих, как источников опасных инвазий для человека и животных 
(трихинеллез, эхинококкоз и др.) [2, 4]. На территории Центрально-
го Нечерноземья РФ обитают среднерусский подвид лесного хоря – 
Mustella putorius mosquensis, два вида норок – Mustella lutreola (евро-
пейская норка) и Mustella vison (американская норка)  и выдра – Lutra 
lutra [1, 3]. Цель нашей работы заключалась в изучении особенностей 
гельминтофауны хоря, норки и выдры в условиях лесной зоны Цент- 
рального Нечерноземья РФ.

Материалы и методы. Для определения видового состава паразитов 
животных нами в период 2000–2018 годы было исследовано 48 хорей, 
107 американских норок, 25 европейских норок и 11 выдр, у которых 
исследовали мышечную ткань, внутренние органы, грудную и брюш-
ную полость по общепринятым в паразитологии методам. Животных 
для исследования получали от охотников из Ивановской, Владимир-
ской, Московской, Тверской, Смоленской, Рязанской и Костром-
ской областей.

Результаты исследований. Исследования показали, что хори инвази-
рованы 8 видами паразитов, относящихся к двум классам: Trematoda 
(3 вида) и Nematoda (5 видов). Трематоды были представлены: 
Echinochasmus perfoliatus, Paragonimus vestermani (larvae), Alaria alata 
(larvae). E. perfoliatus находили в кишечнике, а P. vestermani (larvae), 
A.alata (larvae) — в грудной и брюшной полостях. Экстенсивность ин-
вазии (ЭИ, %) E. perfoliatus составила 58,3% при интенсивности ин-
вазии (ИИ, экз.) 8–425 экз. трематод, P. vestermani (larvae) и A. alata 
(larvae) — 8,3%. Из класса нематод находили Uncinaria stenocephala 
(ЭИ = 29,1%, ИИ = 2–7 экз.), Crenosoma petrovi (ЭИ = 8,3%, ИИ = 
2–5 экз.), Thominx aerophilus (ЭИ = 14,5%, ИИ = 3–5 экз.), Capillaria 



34 Международная научная конференция

Выпуск 20

putorii (ЭИ = 8,3%, ИИ = 2–3 экз.), Trichinella spiralis (ЭИ = 9,3%, ИИ 
= 3–8 экз. личинок в поле зрения микроскопа).

У норок паразитофауна была представлена 15 видами гельминтов: 
Trematoda (2 вида), Cestoda (1 вид), Nematoda (12 видов). Амери-
канская норка инвазирована 14 видами гельминтов: класс трематод 
– E. perfoliatus (ЭИ = 54,2%, ИИ = 2–17 экз.), P. vestermani (larvae) 
– 0,9%. Цестоды были представлены одним видом Mesocestoides 
lineatus (ЭИ = 1,9%, ИИ = 2 экз.). Из класса нематод находили:  
U. stenocephala (ЭИ = 18,6%, ИИ = 4–18 экз.), Cr. petrovi (ЭИ = 4,6%, 
ИИ = 3–6 экз.), Cr. vulpis (ЭИ = 3,7%, ИИ = 2–10 экз.), Cr. taiga (ЭИ 
= 28,9%, ИИ = 2–10 экз.), T. aerophilus (ЭИ = 6,5%, ИИ = 4–15 экз.),  
C. putorii (ЭИ = 2,8%, ИИ = 2–14 экз.), Ancilostoma caninum (ЭИ 
= 0,9%, ИИ = 3 экз.), Tr. spiralis (ЭИ = 2,8%, ИИ = 1–5 экз.) и Tr. 
pseudospiralis (ЭИ = 0,9%, ИИ = 3–12 экз.), Filaroides martis (ЭИ = 
1,8%, ИИ = 3–8 экз.), Skryabingylus nasicola (ЭИ = 2,8%, ИИ = 3–8 
экз.). У европейской норки нами найдено 11 видов гельминтов: E. 
perfoliatus (ЭИ = 20%, ИИ = 3–159 экз.), P. vestermani (larvae) — 4%, 
Nanophyetus salminicola (ЭИ = 8%, ИИ = 7–9 экз.), U. stenocephala (ЭИ 
= 28%, ИИ = 2–14 экз.), Cr. petrovi (ЭИ = 12%, ИИ = 2–4 экз.), Cr. 
vulpis (ЭИ = 4%, ИИ = 1–9 экз.), Cr. taiga (ЭИ = 8%, ИИ = 2–5 экз.), 
T. aerophilus (ЭИ = 16%, ИИ = 3–6 экз.), C. putorii (ЭИ = 8%, ИИ = 
3–11 экз.), Tr. spiralis (ЭИ = 4%, ИИ = 1–4 экз.), Filaroides martis (ЭИ 
= 4%, ИИ = 4 экз.).

Выдры были инвазированы 2 видами гельминтов: E. perfoliatus (ЭИ = 
63,6%, ИИ = 9–108 экз.), U. stenocephala (ЭИ = 9,1%, ИИ = 11 экз.).

Высокую зараженность хорей и норок E. perfoliatus мы объясняем по-
стоянным пребыванием животных у водоемов, где живут промежу-
точные хозяева гельминтов (рыбы). В естественных непроточных во-
доемах часто происходит замор рыб. Весной, после таяния льда, она 
оказывается на берегу. Наступает настоящее пиршество для рыбояд-
ной птицы и хищных зверей, что способствует заражению животных. 
Кроме того, когда рыба идет на нерест, она оказывается на мелково-
дье и становится легкой добычей для хищников. Так же значительной 
долей в рационе многих видов куньих являются бесхвостые амфибии 
(лягушки), что объясняет зараженность околоводных зверей несвой-
ственным для куньих видом трематод Alaria alata (larvae).
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Заключение. Таким образом, представители околоводных хищников 
семейства куньих в Центральном Нечерноземье РФ инвазированы 
16 видами гельминтов. Широкий состав паразитических червей нами 
установлен у американских норок (14 видов) и европейских норок (11 
видов), меньший – у хорей (8 видов) и выдр (2 вида).
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ЭпизоотолоГиЧеские особенности  
ГельминтозоВ лоШадеЙ В г. иВаноВо
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Аннотация

Анализ ситуации по гельминтозам однокопытных в городе Иваново по-
казал следующее. Гельминтофауна животных представлена стронгилятами 
желудочно-кишечного тракта родов Delafondia, Alfortia, нематодами из сем. 
Trichonematidae. Одним из распространенных заболеваний однокопытных 
остается параскариоз. Наивысшая ЭИ гельминтами наблюдается у молодня-
ка 1–12 месячного возраста, умеренная – у животных 1–3 летнего возраста, 
наименьшая – у лошадей старше 3 летнего возраста.

Так, в Ивановской детской конноспортивной школе содержатся 30 голов вер-
ховых лошадей. Осмотр денников показал сильную загрязненность последних 
нерегулярно убирающейся подстилкой, остатками сена, которые животные едят 
с пола. Питьевая вода подается из автопоилок. Дегельминтизация проводится 
нерегулярно, в связи с чем наблюдается рост кишечной инвазии.  Конноспор-
тивная школа «Риат» включает две конюшни по 16 лошадей. В одной из них 
содержатся клубные животные, работающие «под седлом», в другой – живот-
ные частных владельцев, ставящих однокопытных на постой. Денники в обеих 
конюшнях чистые, светлые. Кормление осуществляется из кормушек. Поение 
– из автопоилок. В данной конноспортивной школе все лошади свободны от 
инвазии. Конная патрульно-постовая служба владеет 12 лошадьми. Животные 
содержатся в чистых и светлых денниках, корм раскладывают в кормушки, но 
из-за того, что часть его попадает на пол, животные могут подбирать его, тем 
самым заражаясь гельминтами. Дегельминтизация лошадей проводится 3 раза в 
год. У данных животных инвазия не обнаружена. Поголовье животных частного 
сектора п. Ново-Талицы и города Иваново состоит из тяжеловозов, пони и вер-
ховых лошадей, которые максимально заражены параскарисами и стронгиля-
тами желудочно-кишечного тракта. Причинами такой неблагополучной обста-
новки по гельминтозам являются неудовлетворительные условия содержания, 
кормления и бессистемная дегельминтизация животных. 

Ключевые слова: однокопытные, гельминтофауна, стронгиляты желудочно-
кишечного тракта, параскарисы, дегельминтизация.
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HORSES HELMINTOSIS SPECIFICITY IN IVANOVO-CITY

Abarykova O. L.1, 
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Abstract

Analysis of the situation on helminthiasis of soliped in the city of Ivanovo showed the 
following results. The helminthofauna of animals is represented by strangulations 
of the gastrointestinal tract of the genera Delafondia, Alfortia, and nematodes 
from the Trichonematidae family. Also, one of the common diseases of ungulates 
is parascariosis. The highest extensiveness of invasion by helminths is observed in 
young animals in age of 1–12 months (75.4–91.7%), moderate – in animals of 1–3 
years (22.5–68.8%), the lowest – in horses older than 3 years (7.71–18.3%).

The main reasons for the widespread invasion are unsatisfactory conditions of keeping and 
feeding animals, random grazing (regimen) and the lack of scientifically-based schemes 
of dehelminthization animals. Thus, the contamination of horses with helminths in 
the conditions of the city of Ivanovo depends on the conditions of their maintenance 
and feeding. Due to the high infection of horses and the wide spread of helminthiasis 
in Ivanovo, the task of developing a scientifically based system of preventive and 
therapeutic measures for farms of various forms of ownership is urgent. Contamination 
of horses with helminths depends on the conditions of their maintenance and feeding. 
Horses has high contamination and distribution of helminthosis in city of Ivanovo. The 
development of a scientifically based system of preventive and therapeutic measures for 
farms of various forms of ownership is relevant.

Keywords: soliped, helminthofauna, gastrointestinal strangulations, parascaris, 
dehelminthization.

Введение. В связи с экономической ситуацией в стране и Ивановском 
регионе в частности в городе все чаще стали заниматься разведением 
и содержанием лошадей [3]. Появляются конноспортивные школы, 
набирает популярность конная полиция (патрульно-постовая служ-
ба). Животных используют для катания детей в парках и вблизи раз-
влекательных центров. Увеличивается поголовье лошадей и у частных 
владельцев, которые используют их в качестве рабочих животных.

В связи с этим мы решили изучить эпизоотологические особенности 
гельминтозов однокопытных, ущерб от которых складывается из от-
ставания в росте и развитии молодняка, снижения работоспособно-
сти рабочих лошадей и, нередко, гибели животных.
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Материалы и методы. Нами в течение осенне-зимнего сезона были 
проведены оценка условий кормления и содержания животных, 
занятости лошадей работой, зараженности их гельминтами и ка-
чество проведения дегельминтизаций в Ивановской детской кон-
носпортивной школе, Конноспортивной школе «Риат», ППС и у 
частных владельцев.

Результаты исследований. Анализ ситуации по гельминтозам одноко-
пытных в городе Иваново показал следующее. Гельминтофауна жи-
вотных представлена стронгилятами желудочно-кишечного тракта 
родов Delafondia, Alfortia, нематодами из сем. Trichonematidae. Так 
же, одним из распространенных заболеваний однокопытных остает-
ся параскариоз. Наивысшая ЭИ гельминтами наблюдается у молод-
няка 1–12 месячного возраста (75,4–91,7%), умеренная – у животных 
1–3 летнего возраста (22,5–68,8%), наименьшая – у лошадей старше 
3 летнего возраста (7,71–18,3%).

Основными причинами широкого распространения инвазии явля-
ются неудовлетворительные условия содержания и кормления жи-
вотных, бессистемная пастьба (моцион) и отсутствие научно-обо-
снованной схемы дегельминтизации животных [1, 2].

Так, в Ивановской детской конноспортивной школе содержатся 30 го-
лов верховых лошадей, работающих по 3–5 часов в день. Осмотр ден-
ников показал сильную загрязненность последних нерегулярно убира-
ющейся подстилкой, остатками сена, которые животные едят с пола. 
Питьевая вода подается из автопоилок. Дегельминтизация проводится 
нерегулярно, в связи с чем наблюдается рост кишечной инвазии.

Конноспортивная школа «Риат» включает две конюшни по 16 лоша-
дей. В одной из них содержатся клубные животные, работающие «под 
седлом», в другой – животные частных владельцев, ставящих одноко-
пытных на постой. Денники в обеих конюшнях чистые, светлые, под-
стилка сухая, в избытке. Кормление осуществляется из кормушек: 4 
раза в день – сено, 2 раза в день – замоченный овес и 1 раз в день в 
обед – отруби. Поение – из автопоилок. В данной конноспортивной 
школе все лошади свободны от инвазии.

Конная патрульно-постовая служба владеет 12 лошадьми. Животные 
содержатся в чистых и светлых денниках, корм раскладывают в кормуш-
ки, но из-за того, что часть его попадает на пол, животные могут под-
бирать его, тем самым заражаясь гельминтами. Рацион состоит из сена, 
овса. В качестве подстилки используют опилки, которые периодически 
убираются. Поскольку ППС имеет договор с ветеринарной клиникой, 
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то дегельминтизация лошадей проводится 3 раза в год. По результатам 
исследований, у данных животных инвазия не обнаружена.

Поголовье животных частного сектора п. Ново-Талицы и города 
Иваново состоит из тяжеловозов, пони и верховых лошадей, которые 
максимально заражены параскарисами и стронгилятами желудочно-
кишечного тракта. Причинами такой неблагополучной обстановки 
по гельминтозам является сильная загрязненность денников фекали-
ями животных и остатками корма, который, зачастую, лошади едят 
с пола. Поение осуществляется из ведер. В помещениях, где содер-
жатся животные, повышена влажность и отсутствует хорошее осве-
щение. Дегельминтизация проводится бессистемно – животных об-
рабатывают антгельминтными препаратами 1 раз в год.

Заключение. Таким образом, зараженность лошадей гельминтами в 
условиях города Иваново зависит от условий их содержания и корм-
ления. В связи с высокой зараженностью лошадей и широким рас-
пространением гельминтозов в г. Иваново актуальной является за-
дача разработки научно-обоснованной системы профилактических и 
лечебных мероприятий для хозяйств различных форм собственности.
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Аннотация

Цель работы явилось изучение гельминтофауны горностая на территории 
Рязанской области. Методом полного гельминтологического вскрытия нами 
было исследовано 19 голов горностая – Mustela erminea возрастом от 1 до 3 
лет. Материал для исследования (тушки животных) был изъят с территории 
охотугодья «Шиловское» Рязанского областного общества охотников и ры-
боловов в пойме рек Оки, Пары и Ибреды. Животных добывали по разовым 
лицензиям с помощью чашечных капканов № 0, 1 и живоловок для мелких 
хищных животных. Период добычи зверя составлял 2013–2018 гг. с октя-
бря по март. Тушки животных доставлялись в лабораторию в охлажденном 
или замороженном состоянии. Собранных гельминтов фиксировали в эти-
ловом спирте (70%-ном растворе) или жидкости Барбагалло. Определение 
гельминтологического материала до вида проводили по Определителю гель-
минтов хищных млекопитающих СССР. В результате исследований у гор-
ностая было выявлено 6 видов гельминтов 3-х систематических классов: 2 
вида трематод, 3 вида нематод и один вид скребней. Из трематод выявлено 
2 вида – Euparyphium melis и личинки Alaria spp. в тонком отделе кишечни-
ка и мышечной ткани (диафрагма, массетер). Среди нематод представле-
но 3 вида – Capillaria putorii, Skrjabingylus petrowi и крупные личинки Larvae 
migrans spp. (3,5–4,5 мм). Круглые гельминты были локализованы в тонкой 
кишке, лобных пазухах и мышечной ткани (диафрагма). Личинки скреб-
ня Macracanthorhynchus catulinus регистрировались в мышцах диафрагмы, 
брюшных мышцах и мышцах разгибателей и сгибателей задних конечностей. 
Животное может быть как окончательным хозяином гельминтозов, так и 
промежуточным. 
Ключевые слова: гельминтологическое вскрытие, горностай, хозяева, Mustela 
erminea.
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Abstract

The purpose of the work was to study the helminth fauna of the ermine on the 
territory of the Ryazan region. We studied 19 ermine heads, Mustela erminea, aged 
from 1 to 3 years, using the method of complete helminthological dissection. The 
material for the study (animal carcass) was removed from the “Shilovskoye” hunting 
ground of the Ryazan Regional Society of Hunters and Fishermen in the floodplain 
of the Oka, Pary and Ibreda rivers. Animals were harvested under one-time licenses 
using cup traps No. 0, 1 and live traps for small predatory animals. The period of 
production of the beast was 2013–2018 from October to March. The carcasses of 
animals were delivered to the laboratory in a chilled or frozen state. The collected 
worms were fixed in ethanol (70% solution) or Barbagallo liquids. Determination 
of the helminthological material to the species was carried out according to the 
determinant of helminths of predatory mammals of the USSR. As a result of 
research, 6 types of helminths of 3 systematic classes were identified in the ermine: 
2 types of trematodes, 3 types of nematodes and one type of scrapers. Two species of 
trematodes were identified – Euparyphium melis and Alaria spp. larvae in the small 
intestine and muscle tissue (diaphragm, masseter). Among the nematodes, 3 species 
are represented – Capillaria putorii, Skrjabingylus petrowi and large larvae Larvae 
migrans spp. (3.5–4.5 mm). Round helminths were localized in the small intestine, 
frontal sinuses and muscle tissue (diaphragm). Macracanthorhynchus catulinus larvae 
were recorded in the muscles of the diaphragm, abdominal muscles and extensor 
and flexor muscles of the hind limbs. The animal can be both the ultimate owner of 
helminthiasis, and intermediate one. 

Keywords: helminthologic opening, ermine, owners, Mustela erminea.

Введение. Горностай – хищный охотничье-промысловый зверёк ти-
пичного куньего облика с удлиненным телом и короткими ногами, 
длинной шеей и треугольной головой с округлыми ушками. Длина 
тела животного составляет 20–35 см, размер хвоста около 35% от дли-

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center - All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K. I. Skryabin and Y. R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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ны тела, масса от 65 до 250 г. Зимой мех животного чисто белый, ле-
том двухцветный. Верхняя часть тела хищника коричневато-рыжая, 
нижняя желтовато-белая. Хвост горностая заканчивается чёрным 
пушением. Обитает зверь во всех географических зонах, активен в су-
меречное время, питается различными видами грызунов, в том числе 
зайцеобразными. Численность горностая в настоящее время сильно 
упала за счёт охоты, ухудшения кормовых ресурсов, уничтожения 
мест обитания. Хищник является объектом промысла и полезен в 
качестве регулятора диких мышевидных грызунов. Большую роль в 
динамике численности вида данного животного играют гельминто-
зы. В природных биоценозах паразитические черви могут выполнять 
функцию регуляторов численности хозяев, снижая их репродук-
тивный потенциал и биологическую продуктивность [3]. Вопросы, 
связанные с изучением влияния гельминтов на состояние зверей и в 
целом на их популяции, имеют практическое значение. 

Цель нашей работы явилось изучение гельминтофауны горностая на 
территории Рязанской области.

Материалы и методы. Методом полного гельминтологическо-
го вскрытия нами было исследовано 19 голов горностая – Mustela 
erminea возрастом от 1 до 3 лет. Материал для исследования (тушки 
животных) был изъят с территории охотугодья «Шиловское» Рязан-
ского областного общества охотников и рыболовов в пойме рек Оки, 
Пары и Ибреды. Животных добывали по разовым лицензиям с по-
мощью чашечных капканов № 0, 1 и живоловок для мелких хищных 
животных. Период добычи зверя составлял 2013–2018 гг. с октября по 
март. Тушки животных доставлялись в лабораторию в охлажденном 
или замороженном состоянии. 

Камеральную обработку гельминтологического материала проводили 
в музее и лаборатории института [1, 4, 5]. Собранных гельминтов фик-
сировали в этиловом спирте (70%-ном растворе) или жидкости Барба-
галло. Микроскопию с фотографированием объектов в приготовленных 
временных препаратах проводили с помощью цифровых микроскопов 
модели Motic и Nicon YS при различном увеличении (х2 – 80). Опреде-
ление гельминтологического материала до вида проводили по Опреде-
лителю гельминтов хищных млекопитающих СССР [2].

Результаты исследований. В результате проведенных исследований 
было выявлено 6 видов гельминтов 3-х систематических классов 
(табл.). Из трематод выявлено 2 вида – Euparyphium melis и личин-
ки Alaria spp. в тонком отделе кишечника и мышечной ткани (диа-
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фрагма, массетер). Среди нематод представлено 3 вида – Capillaria 
putorii, Skrjabingylus petrowi и крупные личинки Larvae migrans spp. (3,5 
– 4,5 мм). Круглые гельминты были локализованы в тонкой кишке, 
лобных пазухах и мышечной ткани (диафрагма). Личинки скребня 
Macracanthorhynchus catulinus регистрировались в мышцах диафраг-
мы, брюшных мышцах и мышцах разгибателей и сгибателей задних 
конечностей. 

Таблица
Гельминтофауна горностая (Mustela erminea)  

на территории Рязанской области

№ 
п/п

Латинское название гельминта
Обнаружено  

гельминтов, экз.
Место локализации 

гельминта

Трематоды

1 Euparyphium melis 18 тонкий кишечник

2 Alaria spp. (larvae) 2 мышечная ткань

Нематоды

3 Capillaria putorii 4 тонкий кишечник

4 Larvae migrans spp. 4 мышечная ткань

5 Skrjabingylus petrowi 14 лобные пазухи

Скребни

6 Macracanthorhynchus catulinus 
(larvae)

8, 19
мышечная ткань

Заключение. Таким образом, анализируя источники литературы по 
биологии зверька и полученные паразитологические данные, гор-
ностай может считаться окончательным хозяином эупарифимоза, 
кишечного капиляриоза и скрябингилеза, а также промежуточным 
хозяином аляриоза, макроканторинхоза и неизвестных нематодозов. 
Среди выявленных 6-ти гельминтозов один является тканевым гель-
минтозоонозом (Alaria spp). 
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Аннотация

Афаниптероз – паразитарное заболевание, вызываемое паразитированием 
на теле животного блох отряда Siphonaptera. У собак и кошек в 97% случаев 
паразитируют блохи вида Ctenocephalides canis и Ctenocephalides felis.

Изучена терапевтическая эффективность комплексных препаратов Инспек-
тор Квадро С и Инспектор Квадро К при афаниптерозе собак и кошек. Пре-
параты были испытаны на базе ветеринарных клиник г. Москва и г. Волго-
град. Препараты в форме растворов для наружного применения содержат в 
качестве действующих веществ: фипронил, пирипроксифен, празиквантел 
и моксидектин. Эффективность препаратов изучали на спонтанно инва-
зированных собаках и кошках. Перед началом эксперимента осматривали 
кожно-шерстный покров животных и определяли количество эктопаразитов 
(экз./гол). Собаки и кошки были разделены по принципу пар-аналогов с уче-
том возраста, массы и физиологического статуса животного на две группы: 
опытная и контрольная. Обрабатывали животных препаратами однократно 
в соответствии с инструкциями по применению. Учет эффективности пре-
паратов проводили через 24 часа, 14 и 30 суток после обработки. В период 
исследований за животными вели наблюдение: учитывали общее состояние, 
поведение, прием корма и воды, проявление аллергических реакций, осма-
тривали кожно-шерстный покров.

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной па-
разитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Кова-
ленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 28)
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При обследовании собак и кошек, инвазированных блохами, на кожно-
шерстном покрове блох обнаружено не было через 14 суток после обработки 
препаратами. При дальнейшем наблюдении за опытными животными в тече-
ние 30 суток живых насекомых не находили.

Таким образом, терапевтическая эффективность Инспектор Квадро С и Ин-
спектор Квадро К при афаниптерозе собак и кошек составила 100%. При при-
менении препаратов побочных явлений и осложнений у животных не выявлено.

Ключевые слова: афаниптероз, блохи, терапевтическая эффективность, со-
баки, кошки.

EVALUATION OF INSECTICIDE ACTION OF COMPLEX  
DRUGS INSPECTOR QUADRO C AND INSPECTOR QUADRO K 

AT APHANIPTEROSIS IN CATS AND DOGS

Artemov V. V. 1,
Postgraduate

Belykh I. P. 1,
Candidate of Veterinary Science, Researcher

Arisova G. B. 1,
Candidate of Veterinary Science, Researcher

Abstract

Aphanipterosis is a parasitic disease which is caused by fleas Siphonaptera parasitizing 
on an animal body. In 97 per cent of the cases the fleas Ctenocephalides canis and 
Ctenocephalides felis parasite on dogs and cats.

The therapeutic efficacy of complex drugs «INSPECTOR QUADRO С» and 
«INSPECTOR QUADRO К» at aphanipterosis in dogs and cats was examined. The 
drugs were tested in veterinary clinics in Moscow and Volgograd. The drugs are in 
the form of topical solutions and contain fipronil, pyriproxyfen, praziquantel and 
moxidectin as active ingredients.

The efficacy of drugs was studied on spontaneously infested dogs and cats. Before the 
experiment skin and hair of animals were examined and a quantity of  ectoparasites 
(example/animal units) was defined. Dogs and cats were divided by the principle of 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center - All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K. I. Skryabin and Y. R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)



47Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

couples analogs into two groups taking into account age, weight and the physiological 
status of an animal: experimental and control. The animals were treated once 
according to instructions for use. Monitoring of drug efficacy was carried out in 24 
hours, 14 and 30 days after treatment. During researches animals were observed: 
the general condition, behavior, receiving of food and water, appearance of allergic 
reactions were noted, skin and hair were examined.

Upon examination of dogs and cats infested by fleas, no fleas were found on skin and 
hair in 14 days after treatment. No living insects were found at further observation of 
experimental animals within 30 days. 

Thus, the therapeutic efficacy of complex drugs «INSPECTOR QUADRO С» and 
«INSPECTOR QUADRO К» at aphanipterosis in dogs and cats was 100%. No 
adverse effects and complications in animals were found.

Keywords: aphanipterosis, fleas, therapeutic efficacy, dogs, cats.

Введение. В современных условиях наиболее часто среди домашних 
плотоядных регистрируются арахноэнтомозы, вызываемые эктопа-
разитами, питающимися кровью, пухом, шерстью животных, а также 
чешуйками кожи. Наиболее распространенными эктопаразитами со-
бак и кошек являются блохи [1, 2, 5].

Афаниптероз (ктеноцефалидоз) – заболевание собак, кошек и пуш-
ных зверей, вызываемое паразитированием на них блох из отряда 
Siphonaptera. По данным многих исследователей зараженность этих 
видов животных Ctenocephalides felis достигает 50% [3, 5].

Разработанные заказчиком комбинированные препараты Инспектор 
Квадро С и Инспектор Квадро К в качестве действующих веществ со-
держат фипронил, пирипроксифен, празиквантел и моксидектин.

Фипронил – инсектоакарицид группы фенилпиразолов, который 
приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

Пирипроксифен – ювеноид, приводящий к прекращению восполне-
ния популяции эктопаразитов.

Празиквантел и моксидектин обладают активностью против гель-
минтов. Моксидектин, в свою очередь, оказывая стимулирующее 
действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты и связываясь 
с постсинаптическими рецепторами, вызывает нарушение мышеч-
ной иннервации, паралич и гибель эктопаразитов [4].

Основной целью данной работы стало оценка терапевтической эф-
фективности комбинированных противопаразитарных препаратов 
при афаниптерозе собак и кошек.
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Материалы и методы. Всего для опыта было подобрано 38 животных. 
В эксперименте участвовали длинношерстные и короткошерстные 
собаки и кошки разного пола, возраста, массы. При внешнем ос-
мотре у животных наблюдали наличие характерных симптомов: зуд, 
взъерошенность, алопеции, расчесы.

Препараты применяли опытной группе животных путем нанесения 
на сухую неповрежденную кожу в места недоступные для слизывания 
в диапазоне доз 0,1–0,4 мл на кг массы животного (согласно инструк-
ции по применению).

Учет эффективности препаратов проводили по типу «критический 
тест» с расчетом среднего числа обнаруженных эктопаразитов.

Статистическую обработку полученных данных проводили с исполь-
зованием критерия Стьюдента (Microsoft Excel).

Результаты исследований. Результаты испытания препаратов «Ин-
спектор Квадро К» и «Инспектор Квадро С» при изучении терапев-
тической эффективности представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты исследования эффективности препаратов «Инспектор Квадро К»  

и «Инспектор Квадро С» при афаниптерозе собак и кошек

Время

Количество 
зараженных 

животных, гол

Обнаружено  
паразитов (блох),  

экз./гол

ИИ (экз./гол  
в среднем)

Вид животного

Собака Кошка Собака Кошка Собака Кошка

Опыт

До опыта 8 11 22–36 22–31 28,1±1,6 26,4±0,9

Через 24 часа 2 3 3–4 3–6 3,5±0,5 3,3±2,5

Через 14 суток 0 0 0 0 0 0

Через 30 суток 0 0 0 0 0 0

Эффективность, % 100 100 – – – –

Контроль

До опыта 8 11 25–34 20–33 29,5±1,5 25,7±1,8

Через 24 часа 8 11 22–35 22–33 29,0±1,8 27,8±1,5

Через 14 суток 8 11 26–38 21–35 31,2±1,8 28,5±2,1

Через 30 суток 8 11 26–38 22–34 30,65±1,8 27,8±1,8

Эффективность, % 8 11 25–34 20–33 29,5±1,5 25,7±1,8
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Исходя из данных табл. 1, у опытных животных на кожно-шерстном 
покрове блох обнаружено не было через 14 суток после обработки 
препаратами. При дальнейшем наблюдении за собаками и кошками 
в течение 30 суток живых насекомых не находили. Кроме того, после 
обработки собак и кошек вели ежедневное наблюдение и отмечали 
положительную динамику: общее состояние улучшилось, отсутство-
вали новые очаги расчесов, происходила регенерация поврежденного 
кожно-шерстного покрова. Побочных явлений и осложнений зафик-
сировано не было.

Заключение. При афаниптерозе собак и кошек препараты Инспектор 
Квадро С и Инспектор Квадро К показали 100%-ную эффективность. 
При применении препаратов побочных явлений и осложнений у жи-
вотных не выявлено.
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Аннотация

Интегрированная система защиты картофеля от золотистой картофельной 
цистообразующей нематоды (ЗКН), адаптированная для агрохозяйств раз-
личных форм собственности, включает комплекс защитных мероприятий, 
первостепенно экологически безопасных и доступных – агротехнических: 
дифференцированный выбор непоражаемых культур (в коллективных и 
фермерских хозяйствах: люпин, пшеница озимая, свекла сахарная, вико - 
овес, кукуруза, ячмень с подсевом клевера, клевер, пшеница озимая, свекла 
кормовая; горох, пшеница озимая, кукуруза; в индивидуальных хозяйствах: 
земляника, зеленные культуры, свекла столовая, устойчивые сорта, карто-
феля, морковь, капуста, огурцы, горох овощной, лук, чеснок, капуста. Для 
снижения уровня инвазированности личинками начальных фаз роста и раз-
вития растений к ЗКН рекомендована обработка клубней Круйзером 350 
FS м.к.с. – 0,3 л/т, а также препаратами на основе метаболитов почвенных 
стрептомицетов (Аверком, Аверстим), а также посадка клубней в ранне-оп-
тимальные сроки с целью получения всходов картофеля до массового выхода 
личинок из цист. Локально-выборочная уборка урожая восприимчивых со-
ртов в фазу бутонизации-цветения картофеля и уничтожение всходов неже-
лательной растительности  ручными и механическими средствами обработки 
почвы направлены на прерывание цикла развития ЗКН и снижение уровня 
заселенности почвы. Соблюдение экологически безопасных и экономически 
доступных защитных мероприятий обеспечивает эффективный контроль зо-
лотистой картофельной цистообразующей нематоды и предотвращение зна-
чительных потерь урожая картофеля. Разработанные защитные мероприятия 

 1 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Киев, ул. Ге-
роев Обороны, 15)
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не требуют значительных вложений и приемлемы для внедрения в хозяйствах 
различных форм собственности.

Ключевые слова: интегрированная система защиты, картофель, золотистая 
картофельная цистообразующая нематода.

INTEGRATED POTATO PROTECTION SYSTEM FROM  
GOLDEN POTATO CYST NEMATODES

Babich A. G. 1,
Ph.D., Associate Professor,  

Head of the Department of Integrated Plant Protection and Quarantine
nubipbabich@gmail.com

Babich A. A. 1,
Ph.D., Associate Professor of the Department of Entomology  

named after N.P. Dyadechko

Abstract

An integrated system for protecting potatoes from a golden potato cyst nematode has 
been developed, adapted for use in agricultural farms of various forms of ownership 
and includes a number of protective measures: the imposition of quarantine, a 
differentiated choice of unaffected crops (in collective and farm enterprises: lupine, 
winter wheat, sugar beet, VICO – oats , corn, barley with clover seed, clover, winter 
wheat, fodder beet; peas, winter wheat, corn. In individual farms: strawberries, green 
cultures, table beets, resistant varieties of potatoes, carrots, cabbage, cucumbers, 
peas, onions, garlic, cabbage. To reduce the level of invasion by the larvae of the 
initial phases of growth and development of plants to a golden potato cyst nematode, 
the treatment of tubers with a Kruiser 350 FS bp is recommended. – 0.3 l / t, as well 
as preparations based on metabolites of soil streptomycetes (Averkom, Averstim), 
as well as planting tubers in an early-optimal time in order to obtain seedlings of 
potatoes before the mass release of larvae from cysts. Local selective harvesting of 
susceptible varieties in the budding-flowering phase of potatoes and destruction 
of sprouts of unwanted vegetation by manual and mechanical means of tillage are 
aimed at interrupting the cycle of development of a golden potato cyst nematode 
and reducing the level of soil population. Compliance with environmentally safe 
and affordable protective measures ensures effective control of the golden potato 
cyst nematode and the prevention of significant losses of potato yield. The developed 

 1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Heroev Oborony st., 15)
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protective measures do not require significant investments and are acceptable for 
implementation in farms of various forms of ownership.

Keywords: integrated protection system, potato, golden potato cyst nematode.

Введение. Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis 
(Wollenwebеr, 1923) Behrens, 1975) впервые зарегистрирована в Украи-
не в 1963 году на станции ВНИС рака картофеля Черновицкой облас- 
ти. Осуществление комплекса карантинных мероприятий позволило 
замедлить, однако не предотвратило ее дальнейшее распространение 
[1]. В 1980 году очаги глободероза были обнаружены в 11 областях на 
площади 534,35 га, а на начало 2011 года в 1124 населенных пунктах 
126 районов 17 областей (Винницкой, Волынской, Житомирской, 
Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовс- 
кой, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, 
Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской) на общей 
площади 4951,0558 га. Поэтому проблема фитосанитарного контроля 
золотистой картофельной нематоды продолжает оставаться весьма 
актуальной.

Материалы и методы. Исследования проведены в 1991–2016 гг. в хо-
зяйствах различных форм собственности в Винницкой, Киевской, 
Сумской, Черниговской и других областях Украины. Материалом 
исследований были образцы почвы, растений, яйца, личинки, взрос-
лые особи, цисты   нематод. Изготовление временных и постоянных 
препаратов, определение видового состава нематод осуществляли в 
соответствии с общепринятыми методиками [2, 3].  

Результаты исследований. На основании проведенных нами много-
летних исследований разработана интегрированная система защиты 
картофеля от золотистой картофельной цистообразующей нематоды 
(табл.).

Соблюдение экологически безопасных и экономически доступных 
защитных мероприятий обеспечивает эффективный контроль золо-
тистой картофельной цистообразующей нематоды и предотвращение 
значительных потерь урожая картофеля.

Разработанные защитные мероприятия не требуют значительных 
вложений, являются экологически безопасными и приемлемы для 
внедрения в хозяйствах различных форм собственности.
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Аннотация

Выявление очаговой гибели растений или значительных отклонений равно-
мерности и однородности растительного покрова, на основании анализа 
космических снимков высокого разрешения или аэровизуального обследо-
вания беспилотными летательными аппаратами, обеспечивало выделение 
фитосанитарно-проблемных фитоценозов с целью их первоочередного не-
матологического обследования традиционными методами. Установлено, что 
общепринятое маршрутное обследование по двум диагоналям обеспечивает 
более высокую вероятность обнаружения очагов нематод в середине поля 
(обусловленную сведением и пересечением маршрутов) и менее достоверную 
– зараженности краевых полос. Поскольку очаги цистообразующих нематод, 
особенно на начальных этапах заселения агроценозов, чаще встречались в 
краевых полосах, для повышения достоверности диагонального обследова-
ния, необходимо дополнительно отбирать и анализировать растительные 
образцы со всех четырех сторон поля (метод конверта). Вероятность обна-
ружения очагов гетеродерозов, значительно повышалась при обследовании 
агроценозов челночным методом с интервалом между маршрутными поло-
сами в 50 метров. Для объективной оценки уровня заселенности  дерново-
подзолистых, серых лесных и других типов почв с неглубоким залеганием 
плодородного слоя нематологические образцы целесообразно отбирать на 
глубину до 20 см, а на черноземах – до 30 см. Картограммы распространен-
ности цистообразующих нематод с детальным нанесением пространственно-
го распределения очагов, их площади и уровня заселенности почвы являются 
основой для долгосрочного планирования, научно-обоснованного выбора и 
локально-дифференцированного применения различных противонематод-
ных мероприятий в зависимости от их экономической окупаемости и эко-

 1 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Киев, ул. Ге-
роев Обороны, 15)



58 Международная научная конференция

Выпуск 20

логической целесообразности. Многолетнее пребывание популяций в опре-
деленных пространственных границах является главным преимуществом  
прогноза их вредоносности и локального применения защитных мероприя-
тий в четко определенных с координатной привязкой очагах распростране-
ния гетеродерид по сравнению с активно мигрирующими фитофагами.

Ключевые слова: мониторинг, фитопаразитические нематоды, картограммы.

BASES OF MODERN MONITORING OF CYST NEMATODES

Babich A. G. 1,
Ph.D., Associate Professor,  

Head of the Department of Integrated Plant Protection and Quarantine
nubipbabich@gmail.com

Babich A. A. 1,
Ph.D., Associate Professor of the Department of Entomology  

named after N.P. Dyadechko

Abstract

Identification of focal death of plants or significant deviations of uniformity and 
homogeneity of vegetation cover, based on the analysis of high-resolution satellite 
images or aerial survey by unmanned aerial vehicles, ensured the release of 
phytosanitary and problem phytocenoses with the aim of their primary nematological 
examination by traditional methods. It is established that the conventional route 
survey in two diagonals provides a higher probability of detecting nematode foci 
in the middle of the field (due to mixing and crossing routes) and less reliable – 
infection of the edge bands. Since the foci of cyst nematodes, especially in the 
initial stages of agrocenosis colonization, were more common in the edge bands, 
it is necessary to additionally select and analyze plant samples from all four sides 
of the field (envelope method) in order to increase the reliability of the diagonal 
examination. The probability of detection of heteroderosis foci was significantly 
increased when the agrocenosis was examined by the shuttle method with an 
interval between route lanes of 50 meters. For an objective assessment of the level 
of population of sod-podzolic, gray forest and other soil types with shallow bedding 
of the fertile layer, it is advisable to select nematological samples to a depth of 20 
cm, and on chernozem to 30 cm. Cartograms of the prevalence of cyst nematodes 
with a detailed application of the spatial distribution of foci, their area and level of 
soil population are the basis for long-term planning, scientifically based choice and 
locally-differentiated application of various anti-nematode activities, depending 

 1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Heroev Oborony st., 15)
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on their economic payback and environmental feasibility. The long-term stay of 
populations within certain spatial boundaries is the main advantage of the prediction 
of their harmfulness and the local application of protective measures in the focal 
points of heteroderides that are clearly defined with the coordinate reference in 
comparison with actively migrating phytophages.

Keywords: monitoring, phytoparasitic nematodes, cartograms.

Введение. Картограммы распространенности цистообразующих не-
матод с детальным нанесением пространственного распределения 
очагов, их площади и уровня заселенности почвы являются основой 
для долгосрочного планирования, научно-обоснованного выбора и 
локально-дифференцированного применения различных противо-
нематодных мероприятий в зависимости от их экономической окупа-
емости и экологической целесообразности. Такие нематологические 
картограммы разрабатывают на основе отбора и анализа раститель-
ных или почвенных проб [1]. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 1991–2018 гг. в хо-
зяйствах различных форм собственности Винницкой, Киевской, 
Сумской, Черниговской и других областей Украины. Материалом 
исследований были образцы почвы, растений, яйца, личинки, взрос-
лые особи, цисты нематод. Изготовление временных и постоянных 
препаратов, определение видового состава нематод осуществляли в 
соответствии с общепринятыми методиками [2, 3].

Результаты исследований. Выявление очаговой гибели растений или 
значительных отклонений равномерности и однородности расти-
тельного покрова, на основании анализа космических снимков высо-
кого разрешения, обеспечивало выделение фитосанитарно-проблем-
ных фитоценозов с целью их первоочередного нематологического 
обследования.

При выявлении на корневой системе, выборочно отобранных рас-
тений самок, последующее аэровизуальное обследование таких фи-
тоценозов осуществляли с помощью беспилотных аппаратов дистан-
ционного зондирования, оборудованных цифровыми фотокамерами.  
Анализ снимков высокой раздельной четкости позволял достовернее 
диагностировать особенности пространственного распределения 
очагов гетеродерид, что существенно сокращало площадь  обследо-
вания  традиционным  маршрутным методом. 

Внесение результатов нематологического мониторинга в базу данных 
GPS обеспечивало воспроизведение в полевых условиях маршрута, 
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мест расположения обнаруженных очагов, а в дальнейшем отслежи-
вание, уточнение, а при необходимости и корректирование границ 
их распространенности. 

Установлено, что общепринятое маршрутное обследование по двум 
диагоналям обеспечивает более высокую вероятность обнаружения 
очагов нематод в середине поля (обусловленную сведением и пере-
сечением маршрутов) и менее достоверную – зараженности краевых 
полос. Поскольку очаги цистообразующих нематод, особенно на 
начальных этапах заселения агроценозов, чаще встречались в крае-
вых полосах, для повышения достоверности диагонального обсле-
дования, необходимо дополнительно отбирать и анализировать рас-
тительные образцы со всех четырех сторон поля (метод конверта). 
Вероятность обнаружения очагов гетеродерозов, существенно воз-
растала при проведении обследования  агроценозов челночным ме-
тодом с интервалом между маршрутными полосами в 50 метров. При 
густой растительности, в частности обследовании многолетних трав, 
целесообразно было уменьшение ширины учетных полос до 25 м. 

Для объективной оценки уровня заселенности  дерново-подзоли-
стых, серых лесных и других типов почв с неглубоким залеганием 
плодородного слоя нематологические образцы целесообразно отби-
рать на глубину до 20 см, а на черноземах – до 30 см. 

Создание различных по значимости картограмм с использованием 
телекоммуникационных технологий, а также усовершенствованной 
методологии маршрутного обследования, обеспечивает локальное 
применение экономически целесообразных противонематодных ме-
роприятий в четко определенных с координатной привязкой очагах 
распространения гетеродерид. 

Основные этапы современного мониторинга цистообразующих не-
матод:

1. Выявление значительных отклонений равномерности и одно-
родности растительного покрова на основании анализа сним-
ков высокого разрешения спутниковой фотосъемки (послед-
няя декада июня, первая – вторая декады июля).  

2. Аэровизуальное обследование фитосанитарно-проблемных 
фитоценозов беспилотными летательными аппаратами с це-
лью уточнения координат очагового поражения растений и 
последующего локального их обследования усовершенство-
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ванными традиционными методами (последняя декада июня 
– первая, вторая декады июля). 

3. Выборочно-маршрутное обследование фитоценозов методом 
конверта, визуальный осмотр корневой системы угнетенных 
растений-хозяев на заселенность самками (третья декада июня 
– уборка урожая). Предварительное глазомерное оценивание 
площади поражения посевов и потенциальных потерь урожая 
согласно унифицированной шкалы. 

4. Детально-визуальное обследование (картирование) гетероде-
розных посевов методом челнока с интервалом между марш-
рутными полосами 50 м (при густой растительности – 25 м) для 
установления особенностей пространственного распределения 
очагов и бальной оценки степени поражения растений-хозяев 
(третья декада июня – уборка урожая).

5. Первичный отбор почвенных проб методом конверта до посева 
или после уборки урожая на всех других полях, кроме визуаль-
но обследованных в текущем году.

6.  Детальное обследование (картирование) полей механическим 
пробоотборником почвы методом челнока с интервалом меж-
ду проходами технического средства – 25 м (после первичного 
выявления самок на корнях растений-хозяев или цист в почве). 

7. Определение уровня заселенности почвы – методом подсчета 
численности яиц и личинок в цистах, выделенных флотацион-
ным методом с навесок 100 см3.

8. Диагностирование очень низких плотностей популяции – 
биотестированием почвы по усовершенствованной методике в 
лабораторных или полевых условиях.

9.  Определение общих потерь на период уборки урожая – мето-
дом размещения дифференцированных, в зависимости от пло-
щади очагов, учетных площадок в шахматном порядке.

10. Диагностирование подкарантинной клубне-корнеплодной 
продукции – разработанным переносным цистовыделителем с 
целью выявления и предотвращения расселения цистообразу-
ющих нематод с посадочным материалом.

11. Разработка различных по значимости нематологических кар-
тограмм (масштабных, внутрихозяйственных, цифровых) для 
обоснования и дифференцированного применения экономи-
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чески целесообразных и экологически безопасных защитных 
мероприятий в следующем году и на длительную перспективу.  

12. Периодический контроль фитосанитарного состояния агроце-
нозов – выборочным обследованием, выделенных на каждом 
поле с координатной привязкой к местности очагов, с целью 
определения ротационного изменения уровня заселенности 
почвы гетеродеридами и обоснования целесообразности посе-
ва растений-хозяев. 

Заключение. Картограммы распространенности цистообразующих 
нематод с детальным нанесением пространственного распределения 
очагов, их площади и уровня заселенности почвы являются основой 
для долгосрочного планирования, научно-обоснованного выбора и 
локально-дифференцированного применения различных противо-
нематодных мероприятий в зависимости от их экономической оку-
паемости и экологической целесообразности.
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Аннотация

Для предотвращения накопления численности популяций цистообразую-
щих нематод, насыщенность севооборотов растениями-хозяевами не должна 
превышать: зерновые колосовые – 40%, свекла, рапс и другие масличные ка-
пустные – 20%, многолетние травы – 20%, картофель – 15%. Выращивание 
картофеля в монокультуре, а зерновых колосовых – в повторных посевах или 
с годовым перерывом, обуславливает увеличение уровня заселенности почвы 
золотистой картофельной и овсяной нематодами. Во избежание повторного 
размещения родственных культур, целесообразно севообороты с короткой 
ротацией насыщать промежуточными капустными (масличной редькой, гор-
чицей) на зеленый корм или сидераты с короткими сроками их вегетации.  
На заселенных цистообразующими нематодами полях целесообразно отда-
вать предпочтение комбинированной системе обработки почвы: отвальную 
обработку под технические и пропашные культуры сочетать с безотвальной 
под другие культуры. Соблюдение сбалансированного органо-минерального 
питания сельскохозяйственных культур является одним из основных факто-
ров повышения их выносливости к цистообразующим нематодам. Внесение 
фосфорных и калийных удобрений в нормах, превышающих рекомендуемые 
на 10–25%, оптимизировало минеральное питание растений в очагах гете-
родерозов, а также повышало их устойчивость к стрессовым абиотическим 
факторам. Привлечение в круговорот побочной продукции растениеводства 
оказывало положительное воздействие на активацию жизнедеятельности 
природных антагонистов цистообразующих нематод. Внекорневая подкорм-
ка картофеля биовитом и безхлорным универсальным удобрением Foliare, а 
также использование регуляторов роста в период массового появления самок 
на корнях нематод, повышало адаптивность растений к стрессовым услови-
ям различной природы.

 1 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Киев, ул. Ге-
роев Обороны, 15)
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Abstract

In order to prevent the accumulation of the population of cyst nematodes, the 
saturation of crop rotations by host plants should not exceed: cereal grains – 40%, 
beets, canola and other oil-bearing cabbage – 20%, perennial grasses – 20%, 
potatoes – 15%. Growing potatoes in monoculture, and cereal grains in repeated 
crops or with an annual break, causes an increase in the level of population of the 
soil of golden potato and oat nematodes. In order to avoid re-placement of related 
crops, it is advisable to saturate crop rotations with short rotation with intermediate 
cabbage (oilseed radish, mustard) for green fodder or green manureates with short 
periods of their growing season. In fields populated with cyst nematodes, it is 
advisable to give preference to a combined tillage system: combine tail cultivation for 
industrial and tilled crops with tailless cultivation for other crops. Compliance with 
a balanced organo-mineral nutrition of agricultural crops is one of the main factors 
for increasing their endurance to cyst nematodes. The application of phosphate 
and potash fertilizers in rates exceeding the recommended by 10–25%, optimized 
the mineral nutrition of plants in the foci of heteroderosis, and also increased their 
resistance to abiotic stress factors. Attraction of crop production by-products to the 
circulation had a positive effect on the activation of the vital activity of natural cyst 
nematode antagonists. Foliar nutrition of potatoes with biovit and non-chlorine 
universal fertilizer Foliare, as well as the use of growth regulators in the period of the 
mass appearance of females on nematode roots, increased the adaptability of plants 
to stressful conditions of different nature.

Keywords: cyst nematodes, phytosanitary control, agricultural crops.

 1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Heroev Oborony st., 15)
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Введение. На основании результатов собственных исследований и 
критического анализа разрозненных первоисточников, была уточне-
на фауна цистообразующих нематод семейства Heteroderidae Filipjev 
et Schuurmans Stekhoven, 1941 (Scarbilovich, 1947), представленная в 
Украине 22 видами. 

Наибольшее количество видов принадлежит к роду Heterodera – 17. 
Род Globodera и род Cactodera включают по 2 вида, а род Punctodera – 1 
вид. В природных фитоценозах обнаружено 10 видов, а в культурных 
– 12 видов гетеродерид. 

Экономически значимыми видами являются: свекловичная, овся-
ная, золотистая картофельная и хмелевая нематоды. Фитосанитарное 
значение для многолетних бобовых трав также имеют: клеверная и 
люцерновая цистообразующие нематоды [1, 2]. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 1991–2017 гг. в хо-
зяйствах различных форм собственности Винницкой, Киевской, 
Сумской, Черниговской и других областях Украины. Материалом 
исследований были образцы почвы, растений, яйца, личинки, взрос-
лые особи, цисты нематод. Изготовление временных и постоянных 
препаратов, определение видового состава нематод осуществляли в 
соответствии с общепринятыми методиками [3, 4].

Результаты исследований. Для предотвращения накопления числен-
ности популяций цистообразующих нематод, насыщенность севоо-
боротов растениями-хозяевами не должна превышать: зерновые ко-
лосовые – 40%, свекла, рапс и другие масличные капустные – 20%, 
многолетние травы – 20%, картофель – 15%. 

Выращивание картофеля в монокультуре, а зерновых колосовых – в 
повторных посевах или с годовым перерывом, обуславливает увели-
чение уровня заселенности почвы золотистой картофельной и ов-
сяной нематодами. В короткоротационных севооборотах вместе со 
свеклой не следует размещать масличные капустные на семена, а в 
многопольных – необходимо соблюдать 4–5-летние перерывы меж-
ду повторным выращиванием растений-хозяев (свеклы и рапса). Для 
предотвращения массового размножения клеверной и люцерновой 
нематод нежелательно более чем двухлетнее использование много-
летних бобовых трав в очагах гетеродерозов. 

Во избежание повторного размещения родственных культур, целесо-
образно севообороты с короткой ротацией насыщать промежуточны-
ми капустными (масличной редькой, горчицей) на зеленый корм или 
сидераты с короткими сроками их вегетации. 
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Соблюдение сбалансированного органо-минерального питания сельс- 
кохозяйственных культур является одним из основных факторов 
повышения выносливости культур к цистообразующим нематодам. 
Внесение фосфорных и калийных удобрений в нормах, превышаю-
щих рекомендуемые на 10–25%, оптимизировало минеральное пита-
ние растений в очагах гетеродерозов, а также повышало их устойчи-
вость к стрессовым абиотическим факторам.

Привлечение в круговорот побочной продукции растениеводства: соло-
мы зерновых колосовых, рапса, сои, ботвы свеклы и других органичес- 
ких веществ оказывало положительное воздействие на активацию жиз-
недеятельности природных антагонистов цистообразующих нематод. 

В технологиях выращивания свеклы и картофеля, альтернативной сис- 
темой удобрения – традиционной, было использование умеренной нор-
мы подстилочного навоза (10 т/га), побочной продукции зерновых ко-
лосовых (5 т/га) и сидератов на фоне полного минерального питания.

В очагах глободероза, рациональным способом использования эле-
ментов питания, было экономное внесение птичьего помета (2,5 т/
га) на фоне сидератов, сбалансировано-ограниченное минеральных 
удобрений (N

30
P

45
K

60
) в сочетании с предпосадочной обработкой клуб-

ней и опрыскиванием посадок картофеля биовитом, г и регулятором 
роста деймос, в.р. Обработка клубней физиологически активными ве-
ществами и органическими соединениями (биовитом, г и деймосом, 
в.р.) – оказывала стимулирующее воздействие на развитие корневой 
системы и выход инвазионных личинок из цист, которые при невоз-
можности завершения онтогенеза в устойчивых сортах погибали.

На заселенных цистообразующими нематодами полях целесообразно 
отдавать предпочтение комбинированной системе обработки почвы: 
отвальную обработку под технические и пропашные культуры соче-
тать с безотвальной под другие культуры. Основную обработку почвы 
под свеклу лучше проводить по типу полупара, а при выращивании 
после уборки предшественника пожнивных культур на зеленый корм 
или сидераты – улучшенным способом.

Для получения дружных всходов и снижения уровня заселенности 
личинками нематод начальных фаз роста и развития растений, зер-
новые колосовые, свеклу, многолетние травы следует высевать, а кар-
тофель высаживать, в ранне-оптимальные сроки с учетом агроклима-
тических условий текущего года. 

На слабо заселенных овсяной нематодой полях отдавать предпочте-
ние возделыванию яровых, а средне заселенных – озимых колосовых 
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культур. По выносливости к фитопаразиту зерновые колосовые куль-
туры находятся в такой последовательности – озимые: ячмень > рожь 
> пшеница; яровые: ячмень > пшеница > овес.

В очагах распространения люцерновой нематоды необходимо разме-
щать клевер, клеверной – люцерну, а в случае совместного заселения 
ими полей – эспарцет.

При посеве свеклы следует отдавать предпочтение сортам с глубоким 
размещением корнеплодов в почве, соответственно кормовой: Уманс- 
кий полусахарный, Центаур-поле; столовой: Багряный, Деликатес-
ный, Бордо харьковский, которые в очагах гетеродерозов, особенно в 
засушливые годы, отличались более высокой продуктивностью. 

Послойное нанесение компонентов защитно-стимулирующих ве-
ществ на семена свеклы обеспечивало повышение биологической 
эффективности против комплекса фитопаразитических нематод в 
сравнении с традиционной технологией (обработка семян осущест-
вляется рабочей смесью всех компонентов).

Эффективный контроль сорняков-резерватов является одним из 
важных и необходимых приемов в интегрированной системе проти-
вонематодных мероприятий. С целью достижения высокой противо-
сорняковой, а соответственно и противонематодной эффективности, 
следует придерживаться оптимальной ротационной последователь-
ности, избегать повторных посевов родственных культур, а также 
насыщать современные севообороты промежуточными культурами, 
нормы высева семян которых, целесообразно увеличивать на 20–25% 
в сравнении с зонально-рекомендованными. Загущенные посевы 
промежуточных культур подавляли рост и развитие малолетних и 
многолетних сорняков-резерватов цистообразующих нематод. 

Внекорневая подкормка картофеля биовитом и безхлорным универ-
сальным удобрением Foliare, а также использование регуляторов роста в 
период массового появления самок на корнях нематод, повышало адап-
тивность растений к стрессовым условиям различной природы.

Прерывание биологического цикла развития цистообразующих не-
матод обеспечивает ранняя уборка посевов ржи озимой на зеленый 
корм в конце мая с одновременным проведением отвальной вспаш-
ки почвы; уборка в сжатые сроки ранних сортов картофеля и изби-
рательно-локальное выкапывание клубней, прежде всего, в микро-
очагах наибольшего поражения глободерозных растений; локальное 
запахивание изреженных, сильно угнетенных посевов многолетних 
бобовых трав после уборки урожая в середине июля.
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Для предотвращения размножения гетеродерид, необходимо сразу 
после уборки колосовых культур проводить лущение стерни. Пери-
одически уничтожать всходы падалицы рапса, зерновых колосовых 
культур и сорняков-резерватов нематод (не позднее трех недель со 
времени их появления).

Заключение. Соблюдение основных положений разработанных ре-
комендаций сдерживает массовое размножение и предотвращает 
значительные потери урожая сельскохозяйственных культур в очагах 
распространения цистообразующих нематод.
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Аннотация

Проведенные исследования с применением разработанного нами устрой-
ства подтвердили атрактантные свойства водных вытяжек растений-хозяев, а 
также высокую трофорецептивную способность инвазионных личинок цис- 
тообразующих нематод. Максимальная стимуляция выхода и активной миг- 
рации личинок из цист отмечалась при внесении фитонцидов культурных 
растений-хозяев на расстоянии 2,5–5 см от объекта исследований при опти-
мальной влажности 60–70% от полной влагоемкости почвы. При этом наи-
большей атрактантностью обладали водные вытяжки корней начальных фаз 
роста и развития растений в сравнении с вытяжками последующих фаз орга-
ногенеза. Полагаем, что на повышенное содержание фитогормонов – цито-
кининов личинки реагируют больше всего, поскольку их синтез в сравнении 
с другими активаторами роста, преимущественно происходит в корневой 
системе растений. Выделение нематодами ферментов в ткани растений обус- 
лавливает высокое содержание фитогормонов, которые являются катализа-
торами образования новых молодых корней, обеспечивая тем самым опти-
мальные условия для инвазии и развития личинок последующих поколений. 
Определенное стимулирующее действие проявляли также вытяжки из других 
органов растений, что свидетельствует о целостности протекания всех фи-
зиологических процессов в растительном организме. Благодаря генетически 
закрепленному механизму активации и приостановления физиологических 
процессов, отмечали четкую синхронизацию онтогенеза цистообразующих 
нематод в соответствии с органогенезом типичных растений-хозяев. Пос- 

 1 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Киев, ул. Ге-
роев Обороны, 15)
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кольку развитие гетеродерид происходит только в одном, заселенном ими 
растении, седентарные фитопаразиты чутко реагируют на изменения биохи-
мического состава растительного организма, обусловленные как биологичес- 
ким старением, так и неблагоприятными факторами различной природы, 
вызывающих их патологию. Многолетняя цикличность развития седентар-
ных нематод в соответствии с органогенезом  растений-хозяев обуславливала 
формирование их популяционной адаптации. 

Ключевые слова: цистообразующие нематоды, онтогенез, растения-хозяева, 
фитогормоны.
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Abstract

Studies using the developed device confirmed the attractive properties of the aquatic 
extracts of host plants, as well as the high trophic receptivity of the invasive larvae 
of cyst nematodes. The greatest stimulation of the release and active migration of 
larvae from cysts was observed when phytoncids were introduced by cultivated host 
plants at a distance of 2.5–5 cm from the object of study at an optimal humidity of 
60–70% of the total soil moisture content. At the same time, the aqueous extracts 
of the roots of the initial phases of plant growth and development compared to the 
extracts of the subsequent organogenesis phases were the most attractive. We believe 
that the larvae react most to the increased content of phytohormones, cytokinins, 
because their synthesis in comparison with other growth activators mainly occurs 
in the root system of plants. Nematode isolation of enzymes in plant tissue causes a 
high content of phytohormones, which are catalysts for the formation of new young 
roots, thereby providing optimal conditions for the invasion and development of 

 1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Heroev Oborony st., 15)
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next-generation larvae. Certain stimulating effect was also shown by extracts from 
other plant organs, which indicates the integrity of the flow of all physiological 
processes in the plant organism. Due to the genetically fixed mechanism of 
activation and suspension of physiological processes, a clear synchronization of the 
ontogenesis of cyst nematodes in accordance with the organogenesis of host plants 
has been noted. Since the development of heteroderides occurs only in one plant 
populated by them, sedentary phytoparasites react sensitively to changes in the 
biochemical composition of the plant organism, due to biological aging or adverse 
factors of different nature, causing their pathology. The perennial cyclical nature of 
the development of sedimentary nematodes in accordance with the organogenesis of 
typical host plants caused the formation of their population adaptation.

Keywords: cyst nematodes, ontogenesis, host plants, phytohormones.

Введение. Цистообразующие нематоды отличаются уникальной спо-
собностью к постепенному сезонному выходу личинок в течение 
многих лет при отсутствии кормовых ресурсов и массовому при по-
севе восприимчивой для размножения культуры [1]. Данная генети-
ческая запрограммированность потомства каждой цисты отдельно и 
популяции в целом, требует дальнейших глубоких исследований. Од-
нако, несомненно, доминирующим фактором воздействия на синх- 
ронизацию выхода личинок в определенные фазы онтогенеза расте-
ний-хозяев, а также ответная реакция на возрастные или патологичес- 
кие изменения в растительном организме является биохимический 
состав трофических ресурсов. Выделение корней растений-хозяев 
активирует массовый выход личинок из цист, а также является основ-
ным ориентиром их целенаправленного движения в поисках источ-
ника питания. Благодаря высокочувствительным трофорецепторам, 
личинки положительно реагируют на градиент концентрации фитон-
цидов, который по мере приближения к корням повышается, а при 
удалении, наоборот снижается. В результате, массовое накопление 
инвазионных личинок, происходит в местах активного роста мелких 
молодых корней, наиболее пригодных для заселения.

Материалы и методы. Изготовление временных и постоянных препа-
ратов, определение видового состава нематод осуществляли в соот-
ветствии с общепринятыми методиками [2].

Камера для исследования атрактантных свойств водных вытяжек 
имела крестообразную форму с четырьмя разборными идентичными 
по объему секциями (рис. 1).

Устройство заполняли простерилизованной почвой, типичной для 
региона исследований. В центральную часть камеры помещали цис- 
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ты с жизнеспособными яйцами и личинками. Влажность почвы под-
держивали в пределах 60–70% от полной влагоемкости. Вытяжки 
корней растений-хозяев вносили в противоположных секциях камер, 
а в двух других секциях – аналогичный объем воды. 

Результаты исследований. Исследования с применением  разработан-
ного устройства подтвердили атрактантные свойства водных вытя-
жек  растений-хозяев, а также высокую трофорецептивную способ-
ность инвазионных личинок цистообразующих нематод. 

Наибольшая стимуляция выхода и активной миграции личинок из 
цист отмечалась при внесении фитонцидов культурных растений-хо-
зяев на расстоянии 2,5–5 см от объекта исследований при оптималь-
ной влажности 60–70% от полной влагоемкости почвы.

При этом наибольшей атрактантностью обладали водные вытяжки 
корней начальных фаз роста и развития растений в сравнении с вы-
тяжками последующих фаз органогенеза. 

Полагаем, что на повышенное содержание фитогормонов – цитоки-
нинов личинки реагируют больше всего, поскольку их синтез в срав-
нении с другими активаторами роста, преимущественно происходит 
в корневой системе растений. Выделение нематодами ферментов в 
ткани растений обуславливает высокое содержание фитогормонов, 
которые являются катализаторами образования новых молодых кор-
ней, обеспечивая тем самым оптимальные условия для инвазии и 
развития личинок последующих поколений. Вместе с тем, опреде-
ленное стимулирующее действие проявляли также вытяжки из дру-
гих органов растений, что свидетельствует о целостности протекания 
всех физиологических процессов в растительном организме (табл. 1).

Заключение. Благодаря генетически закрепленному механизму актива-
ции и приостановления физиологических процессов, отмечено четкую 
синхронизацию онтогенеза цистообразующих нематод в соответствии с 

Рис. 1. Устройство для исследования 
стимуляции выхода из цист  
и трофорецепции личинок  

второго возраста
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органогенезом растений-хозяев. Поскольку развитие гетеродерид про-
исходит только в одном, заселенном ими растении, седентарные фито-
паразиты чутко реагируют на изменения биохимического состава рас-
тительного организма, обусловленные биологическим старением или 
неблагоприятными факторами различной природы, вызывающих их 
патологию. Многолетняя цикличность развития седентарных нематод в 
соответствии с органогенезом типичных растений-хозяев обуславлива-
ла формирование их популяционной адаптации. 
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Таблица 1 

Влияние водных вытяжек различных органов свеклы сахарной на активацию 
выхода из цист инвазионных личинок свекловичной нематоды

Вариант

Выход личинок из цист, % 

5 суток
10 

суток
15 

суток
20 

суток
25 

суток
30 

суток

Контроль (вода) 3,2 5,3 12,6 17,6 22,3 26,4

Вытяжки вторичных 
корней

6,7 14,6 26,3 38,2 53,1 64,8

Вытяжки централь-
ных корней

5,4 12,8 21,7 32,4 41,9 48,2

Вытяжки черенков 
листьев

4,3 8,2 17,8 25,1 32,6 37,1

Вытяжки листьев 5,1 9,7 18,4 28,6 36,8 41,7
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Аннотация

Сезонную и многолетнюю структуру популяции детально исследовано на 
примере овсяной нематоды. Выход личинок из цист в почву с разной интен-
сивностью происходил практически на протяжении всего периода вегетации 
растений-хозяев. Поэтому, возрастная структура популяции   изменялась с 
определенной цикличностью и последовательным доминированием отдель-
ных фаз развития. В начале мая в возрастной структуре преобладали диапау-
зирующие личинки второго возраста, находящиеся в цистах. В первой декаде 
июня значительная часть популяции пребывала в анабиозе (37%) с высоким 
удельным весом паразитарных личинок второго (13%),  третьего (20%) и чет-
вертого (16%) возрастов, а в дальнейшем в структуре популяции закономер-
но происходило увеличение численности взрослых особей: самок и самцов. 
После формирования яиц, самки со временем отмирали и превращались в 
цисты – стадию покоя. Следовательно, в конце июня в сезонной структуре 
популяции диагностировались все фазы развития гетеродерид. Однако, не-
смотря на оптимальные абиотические условия и наличие кормовых расте-
ний, часть популяции овсяной нематоды в течение многих лет пребывала в 
диапаузе, оставаясь страховым фондом выживания вида. Поэтому  диапаузу 
цистообразующих нематод целесообразно разделить на физиологическую – 
генетически закрепленную адаптированность организма к переживанию цик- 
лических неблагоприятных условий и физическую – индуцированную не-
продолжительным действием метеорологических факторов. В целом, общие 
закономерности сезонной динамики выхода личинок из цист отмечались 
также при выращивании невосприимчивых культур севооборота или выдер-

 1 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Киев, ул. Ге-
роев Обороны, 15)
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живании опытных участков под чистым паром. Однако активируемый оп-
тимальными гидротермическими условиями, а при выращивании невоспри-
имчивых культур также и корневыми выделениями, выход личинок второго 
возраста из цист, в среднем был в полтора–два раза меньшим по сравнению 
со стимулирующим действием типичных растений-хозяев.

Ключевые слова: цистообразующие нематоды, структура популяции, онтоге-
нез, диапауза.
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Abstract

The seasonal and perennial age structure of the population was studied in detail using the 
example of an oat nematode. The release of larvae from cysts into the soil with different 
intensities occurs practically throughout the entire vegetation period of host plants. 
Therefore, the age structure of the population changed with a certain cyclical nature and 
successive dominance of individual phases of development. At the beginning of May, 
diapausing larvae of the second age dominated in the age structure. In the first decade 
of June, a significant part of the population remained in anabiosis (36%) with a high 
proportion of parasitic larvae of the third (21%) and fourth (16%) ages, and later in the 
structure of the population an increase in the number of adult individuals: females and 
males occurred. After the formation of eggs, females eventually died off and turned into 
cysts - a stage of rest. It was also established that despite the optimal abiotic conditions 
and the presence of forage plants, part of the oat nematode population remained in 
diapause for many years, remaining an insurance fund for the survival of the species. 
The cyst nematode diapause should be divided into physiological — genetically fixed 
adaptation of the organism to experiencing cyclical adverse conditions and physical 
— induced by the short-term effect of meteorological factors. In whole, the general 

 1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Heroev Oborony st., 15)
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patterns of seasonal dynamics of the release of larvae from cysts were also observed when 
growing unresponsive crops of the crop rotation or keeping the experimental plots under 
clean steam. However, when activated by optimal hydrothermal conditions, and when 
growing insensitive crops with root secretions, the second instar larvae emerge from 
cysts, on average, 1.5–2 times less than the stimulating effect of typical host plants.

Keywords: cyst nematodes, population structure, ontogenesis, diapause.

Введение. В процессе длительного филогенеза, произошла адаптация 
онтогенеза цистообразующих нематод к органогенезу культурных и 
диких растений-хозяев. Активизация физиологически жизненных 
процессов инвазионных личинок свекловичной, овсяной и золо-
тистой картофельной нематод по времени совпадала с появлением 
всходов свеклы,  яровых колосовых культур и картофеля, а люцерно-
вой и клеверный с началом активной вегетации многолетних трав [1]. 

Сезонная и многолетняя возрастная структура популяции детально 
исследовано нами на примере овсяной нематоды, однако установ-
ленные общие закономерности актуальны и для других видов цисто-
образующих нематод.

Материалы и методы. Исследования проведены   в 1991–2017 гг.  в 
хозяйствах различных форм собственности в Винницкой, Киевской, 
Сумской, Черниговской и других областях Украины. Материалом ис-
следований были образцы почвы, растений, яйца, личинки, взрослые 
особи, цисты нематод. Изготовление временных и постоянных пре-
паратов, определение видового состава нематод осуществляли в со-
ответствии с общепринятыми методиками [2, 3].

Результаты исследований. Личинки овсяной нематоды с разной ин-
тенсивностью выходили из цист в почву практически на протяже-
нии всего периода вегетации зерновых колосовых культур. Поэтому, 
возрастная структура популяции также изменялась с определенной 
цикличностью и последовательным доминированием отдельных фаз 
развития. В начале мая в возрастной структуре преобладали диапау- 
зирующие личинки второго возраста. Численность свободноживу-
щих личинок в почве, вышедших из цист, составляла около 15%, а 
инвазировавших корни растений-хозяев – 9% (рис. 1). В первой 
декаде июня значительная часть популяции пребывала в анабиозе 
(37%) с высоким удельным весом паразитарных личинок второго 
(13%), третьего (20%) и четвертого (16%) возрастов, а в дальнейшем в 
структуре популяции закономерно происходило увеличение числен-
ности взрослых особей: самок и самцов. 
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Рис. 1. Сезонная возрастная структура популяции овсяной нематоды
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После формирования яиц, самки со временем отмирали и превра-
щались в цисты – стадию покоя. В этот период в яйцевых оболочках 
развивались личинки первого, а после линьки – второго возраста. 
Следовательно, в конце июня в сезонной структуре популяции диаг- 
ностировались все фазы развития гетеродерид. 

Установлено также, что несмотря на оптимальные абиотические ус-
ловия и наличие кормовых растений, часть популяции овсяной не-
матоды в течение многих лет пребывала в диапаузе, оставаясь страхо-
вым фондом выживания вида. Поэтому, диапаузу цистообразующих 
нематод целесообразно разделить на физиологическую – генетичес- 
ки закрепленную адаптированность организма к переживанию цик- 
лических неблагоприятных условий как абиотических, так и трофи-
ческих, а также физическую – индуцированную непродолжительным 
действием метеорологических факторов: засуха, снижение темпера-
туры до минимальных плюсовых значений и т.д.

В частности, установлено, что личинки второго возраста после вы-
хода из цист, при наступлении неблагоприятных для развития усло-
вий, впадали в состояние оцепенения или даже несколько дней на-
ходились в непродолжительной факультативной диапаузе, которую 
по аналогии с энтомологическими организмами рекомендуем счи-
тать - олигопаузой (временная диапауза). Эта диапауза не является 
обязательной, она возникала в разные периоды и была реакцией 
преимущественно на неблагоприятные абиотические факторы. По-
сле наступления оптимальных условий, активная жизнедеятельность 
личинок, способность их к миграции и инвазии корней растений-хо-
зяев, снова восстанавливалась. 

В отдельные годы белых самок на корнях многолетних трав выявляли 
в весенне-летний период на 4–7 дней раньше основной части попу-
ляции. Полагаем, что в относительно теплые зимы, в частности в 2007 
и 2015 годах, часть личинок клеверной и люцерновой нематод выжи-
вала в корнях растений-хозяев ниже глубины промерзания почвы. 
Общепризнанным считается способность потомства к перенесению 
неблагоприятных абиотических условий только на стадии цисты.

В целом, общие закономерности сезонной динамики выхода личи-
нок из цист отмечались также при выращивании невосприимчивых 
культур севооборота или выдерживании опытных участков под чис- 
тым паром. Однако активируемый оптимальными гидротермически-
ми условиями, а при выращивании невосприимчивых культур также 
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и корневыми выделениями, выход личинок второго возраста из цист, 
в среднем был в полтора–два раза меньшим по сравнению со стиму-
лирующим действием типичных растений-хозяев.

При отсутствии кормовых растений, вышедшие из цист личинки со 
временем погибали, что приводило к постепенному биологическому 
очищению почвы. Наиболее массово выход личинок из цист проис-
ходил в течение первых двух-трех лет после завершения развития. 
Однако даже после 10 летнего перерыва между повторным возвратом 
растений-хозяев на прежнее место в некоторых цистах оставались 
жизнеспособными до двадцати и более личинок.

Заключение. Высокая эколого-трофическая адаптированность цис- 
тообразующих нематод к перенесению неблагоприятных для жизни 
условий существенно повышает потенциальные возможности выжи-
вания гетеродерид даже при многолетних перерывах между повтор-
ным выращиванием растений-хозяев.
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Аннотация

Эймериоз кроликов в Армении имеет повсеместное распространение. В 
2015–2018 гг. в горной, предгорной и равнинной зонах нами установлено 7 
видов кокцидий рода Eimeria: E. magna, E. media, E. perforans, E. irresidua, E. 
coecicola, E. exigua и E. stiedae. Однако, кроме вышеуказанных видов, зимой 
в горной зоне, и весной, в частных в хозяйствах равнинной зоны была обна-
ружена также гигантская форма E. sp. (размер ооцист: длина – 62,5 мкм, ши-
рина – 31,25 мкм). Анализ наших исследований показал, что 3-х месячные 
кролики в течение 3-х дней заражаются ооцистами эймерий. Они одновре-
менно заражаются 9 видами ооцист эймерий – E. magna, E. media, E. perforans, 
E. irresidua, E. coecicola, E. exigua и двумя размерами E. sp гигантской формы 
(форма 1 – 28.13х53.13 мкм и форма 2 – 31.25х62.50 мкм). Вид E. coecicola был 
обнаружен у одной особи в первый день исследования, а вид E. exigua у двух 
особей – на пятый день исследований. Самый высокий уровень зараженнос- 
ти видами E. magna, E. perforans, E. irresidua, E. sp.-1 (гигантская форма-1) был 
зарегистрирован на 3-й день исследований. Вид E. media является  факуль-
тативным возбудителем. Самый высокий уровень зараженности этим видом 
был зарегистрирован на 2-ой день исследований. Несмотря на то, что у ги-
гантской второй формы E. sp.-2 зараженность колебалась по дням, во все дни 
исследования инвазированность была слабой.

Ключевые слова: кролик, эймерия, паразиты, кокцидиоз.

 1 Институт Зоологии Научного Центра Зоологии и Гидроэкологии НАН РА (0014, Ереван, 
П. Севака 7)
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Abstract

Rabbits’ eimeriosis is widespread in Armenia. In 2015–2018 we found 7 species 
of coccidia of the genus Eimeria: E. magna, E. media, E. perforans, E. irresidua, 
E. coecicola, E. exigua and E. stiedae in the mountainous, foothill and flat zones. 
However, in addition to the above species, the giant form of E. sp. (size of oocysts: 
length – 62.5 microns, width – 31.25 microns) was found in the winter in the 
mountainous zone, and in the spring, in the private farms of the plain zone. An 
analysis of our research has shown that 3-month-old rabbits become infected with 
oocysts of ameri within 3 days. At the same time, they are infected with 9 species 
of oocyst of ameri – E. magna, E. media, E. perforans, E. irresidua, E. coecicola, E. 
exigua, and two sizes of E. sp. of a giant form (form 1 – 28.13х53.13 microns and form 
2 – 31.25х62.50 microns). The species E. coecicola was found in one individual on 
the first day of the study, and the species E. exigua in two individuals on the fifth day 
of the study. The highest level of infection with the species E. magna, E. perforans, 
E. irresidua, E. sp.-1 (giant form-1) was registered on the 3rd day of research. Type 
E. media is an optional pathogen. The highest infection level of this species was 
recorded on the 2nd day of research. Despite the fact that in the giant second form 
of E. sp.-2, infection ranged by day, invasion was weak throughout the study days.

Keywords:  rabbit, Eimeria, parasite, coccidiosis.

Введение. Кокцидиоз – один из наиболее распространенных прото-
зойных заболеваний кроликов. Эймериоз кроликов в Армении име-
ет повсеместное распространение. В 2015–2018 гг. в горной, пред-

 1 Institute of Zoology of Scientific Centre of Zoology and Hydroecology of NAS RA (0014, 
Yerevan, P. Sevak st., 7)
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горной и равнинной зонах Армении нами было установлено 7 видов 
кокцидий рода Eimeria: E. magna, E. media, E. perforans, E. irresidua,  
E. coecicola, E. exigua и E. stiedae. Однако, кроме вышеуказанных ви-
дов, зимой в горной зоне и весной в частных хозяйствах равнинной 
зоны была обнаружена также гигантская форма E. sp. (размер ооцист: 
длина – 62,5 мкм, ширина – 31,25 мкм) (Барсегян и др., 2018; Барсе-
гян и др., 2017).

Целью данной работы явилось изучение показателей видового соста-
ва эймерий экспериментально зараженных крольчат породы Вели-
кан разными видами эймерией в течение 10 дней наблюдений.

Материалы и методы. Работа была выполнена осенью 2017 года на 
кроликах породы Великан. Проводилось экспериментальное зара-
жение 5 крольчат в возрасте 3-х месяцев. Исследование длилось 10 
дней. Кролики содержались в клетках на открытой площадке. При 
этом мы принимали во внимание температуру, влажность воздуха, а 
также кормление.

Работа была выполнена в лаборатории общей гельминтологии и па-
разитологии Института зоологии Научного центра зоологии и гидро-
экологии. Для выявления интенсивности кокцидиозной инвазии ис-
пользован общепринятый метод Фюллеборна (Захаров С.П., 2011). С 
целью отличия отдельных видов кокцидий учитывали размер, форму, 
цвет ооцист и наличие микропиле (Heping et all, 2016). Вариационно-
статистическая обработка проводилась по общепринятым методикам 
с использованием компьютерной программы STATISTICA 8 (табл.1).

Результаты исследований. Данные экспериментальных исследований 
показывают, что 3-х месячные кролики в течение 3-х дней заражаются 
ооцистами эймерий. У крольчат наблюдались следующие клиничес- 
кие признаки: вялость, общее угнетение, понос. Они одновременно 
могут заражаться 7-ю видами ооцист эймерий – E. magna, E. media,  
E. perforans, E. irresidua, E. сoecicola, E. еxigua и E. sp. (гигантская фор-
ма). В результате исследований были обнаружены два размера гигант-
ской формы (форма 1 – 28.13х53.13 мкм и форма 2 – 31.25х62.50 мкм). 

Поскольку инвазированность этими видами была низкой, вид  
E. сoecicola был обнаружен у одной особи в первый день исследова-
ния, а вид E. еxigua был обнаружен у двух особей на пятый день ис-
следований, поэтому в табл. 1 эти виды не были включены.

Продолжительность спорогонии у разных видов кокцидий неоди-
накова. Самый высокий уровень зараженности видами E. magna,  
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E. perforans, E. irresidua, E. sp.-1 (ги-
гантская форма-1) был зарегист- 
рирован на 3-й день исследований 
(см. табл. 1). E. media считается 
факультативным возбудителем. 
Самый высокий уровень заражен-
ности этим видом был зарегистри-
рован на 2-й день исследований 
(см. табл. 1). Несмотря на то, что у 
гигантской второй формы E. sp.-2 
зараженность колебалась по дням, 
но во все дни исследовании ин-
вазированность была слабо выра-
женной (см. табл. 1). 

Заключение. Таким образом, ово-
скопические исследования эйме-
рий кроликов показывают, что 3-х 
месячные кролики в течение 3-х 
дней заражаются ооцистами эй-
мерий. Они одновременно зара-
жаются 9 видами ооцист эймерий 
– E. magna, E. media, E. perforans, E. 
irresidua, E. сoecicola, E. еxigua и 2 
размер E. sp. (форма 1 – 28.13х53.13 
мкм и форма 2 – 31.25х62.50 мкм). 
Самый высокий уровень заражен-
ности видами E. magna, E. perforans, 
E. irresidua, E. sp.-1 (гигантская 
форма-1) был зарегистрирован на 
3-й день исследований. Инвази-
рованность видами E. сoecicola и  
E. еxigua была слабая. Самый высо-
кий уровень зараженности видом 
E. media был зарегистрирован на 
2-й день исследований. Несмот- 
ря на то, что у гигантской второй 
формы E. sp.-2 зараженность коле-
балась по дням, во все дни иссле-
дований инвазированность была 
слабой.
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Аннотация

Получены новые данные при изучении особенностей краевой патологии эзо-
фагостомоза в регионе Северного Кавказа с учетом породы и возраста овец. 
Материалом для исследований служили комплекты отделов кишечника (по 
90 комплектов) и пробы фецес (по 300 образцов) овец северокавказской 
мясошерстной и карачаевской пород. В работе использован метод полного 
гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину для учета нематод рода 
Oesophagostomum, а также методы копроларво – овоскопии для учета количе-
ства личинок в фецес. Определение видовой принадлежности нематод про-
водили по определителю Капустина. Эзофагостомоз в Кабардино-Балкарии 
является энзоотической инвазией с охватом 44,44–61,11% поголовья овец. 
Интенсивность заражения нематодами рода Oesophagostomum колеблется от 
110,3±12,8 до 303,53±28,20 экз./особь. У ягнят до 1 года ЭИ эзофагостомоза 
составила 63,33% при ИИ – 328,6±28,3 экз./особь; у ягнят карачаевской по-
роды, соответственно, 43,33% и 212,4±19,2 экз./особь; у молодняка овец 1–2-
х лет ЭИ эзофагостомоза составила 80,00% при ИИ – 406,3±39,9 экз./особь; 
у карачаевской породы – 63,33% и 289,6±25,7 экз./особь. Эзофагостомозу 
наиболее восприимчивы овцы всех возрастов северокавказской мясошерст-
ной породы по сравнению с карачаевской, что связано с особенностями аре-
ала и экологии. Эзофагостомозом вне зависимости от породы наиболее боле-
ют ягнята до 1 года и молодняк овец 1–2-х лет, что необходимо использовать 
при прогнозировании эпизоотической ситуации в субъектах РФ.

Ключевые слова: овца, порода, возраст, эзофагостомоз, инвазия.

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова (360003, 
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FEATURES OF THE REGIONAL PATHOLOGY  
OF ESOPHAGOSTOMOSIS IN THE NORTH CAUCASUS 

REGION CONSIDERING THE BREED AND AGE OF SHEEP

Begieva S. A. 1, 
Postgraduate Student, Department of Zootechny and Veterinary Sanitary 

Examination, Sofia_91@mail.ru

Bittirov A. M. 1, 
Doctor of Biological Sciences, Professor, Department of Veterinary Medicine, 

bam_58a@mail.ru

Abstract

New data were obtained when studying the characteristics of the regional pathology 
of esophagostomosis in the North Caucasus region, taking into account the breed 
and age of the sheep. The research materials were sets of intestinal sections (90 sets 
each) and feces samples (300 samples each) of North Caucasian of meat-wool and 
Karachay breeds. In work the method of full helmintologic of opening according to 
K.I. Scryabin to account for nematodes of the genus Oesophagostomum, of as well 
as methods of coprolarvoscopy to account for the number of larvae in the feces. The 
determination of the species of nematodes was carried out according to the Kapustin 
determinant. Esophagostomosis in Kabardino-Balkaria is an enzootic invasion with 
coverage of 44.44–61.11% of the sheep population. The intensity of infection by 
nematodes of the genus Oesophagostomum ranges from 110.3±12.8 to 303.53±28.20 
ekz. / head. In lambs up to 1 year, the EI of esophagostomosis was 63.33% with II 
– 328.6±28.3 ekz. / head; in Karachai lambs, 43.33% and 212.4±19.2 ekz. / head, 
respectively; in young sheep 1–2 years, the EI of esophagostomosis was 80.00% with 
II – 406.3±39.9 ekz. / head; in the Karachai breed – 63.33% and 289.6±25.7 ekz./ 
head. Conclusion. Esophagostomy of the most susceptible sheep of all ages of the 
North Caucasian meat-wool breed compared to Karachai, which is associated with 
the characteristics of the range and ecology. Esophagostomy, regardless of the breed, 
lambs up to 1 year old and young sheep of 1–2 years old are ill, which should be used 
when predicting the epizootic situation in the subjects of the Russian Federation.

Keywords: sheep, breed, age, esophagostomosis, invasion.

Введение. Эзофагостомоз вызывается тремя видами нематод: 
Oesophagostomum radiatum, Oesophagostomum venulosum. Oesophagosto- 
mum columbianum, принадлежащий к семейству Trichonematidae. У 
овец и коз чаще встречаются два вида – Oesophagostomum venulosum 

 1 Kabardino-Balkaria State Agrarian University named after V.M. Kokov (1B, st. Lenin, Nalchik, 
Kabardino-Balkaria Republic, Nalchik, 360003)
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и Oesophagostomum columbianum. Эзофагостомы локализуются в толс- 
той кишке, реже в тонкой кишке. В дополнение к вышеупомянутым 
домашним животным Esophagostomum radiatum встречается у зебу 
и буйвола, а у двух других видов – у верблюдов, оленей, муфлонов 
оленей и некоторых других диких жвачных животных. Известно, что 
эзофагостомоз в некоторых районах Российской Федерации энзоо-
тической инвазией вызывает снижение продуктивности овец, коз и 
крупного рогатого скота, а иногда сопровождается гибелью больных 
животных, причиняя значительный экономический ущерб, посколь-
ку кишечник поражается узлами из этих нематод непригодны для 
приготовления колбас. В некоторых стационарных неблагоприятных 
условиях болезнь может охватывать 100% поголовья овец. Интенсив-
ность заражения измеряется более чем 400 копиями червей. Зара-
жение происходит в основном на пастбищах и в основном в начале 
весны и летом. Ягнята моложе 3 месяцев не страдают инвазией. Эзо-
фагостомоз в регионе Северного Кавказа является малоизученной 
острой и хронической кишечной инвазией овец и коз [1–5]. Особен-
ность этого гельминтоза заключается в том, что инвазия чаще встре-
чается у молодых животных, чем у взрослых. У ягнят эзофагостомоз 
проявляется только после того, как они достигают 3 мес., с возрастом 
ЭИ и ИИ постепенно увеличивается, как по распространенности, так 
и по интенсивности. Эзофагостомоз более распространен летом, его 
экстенсивность инвазии и ИИ увеличивается к осени [2, 3, 4]. 

Цель – изучить особенности региональной патологии эзофагостомо-
за в регионе Северного Кавказа с учетом породы и возраста овец.

Материалы и методы. Материалом для исследований служили комп- 
лекты толстого и тонкого отделов кишечника (по 90 комплектов) и 
пробы фецес (по 300 образцов проб) овец северокавказской мясо-
шерстной и карачаевской пород. В работе использован метод полного 
гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину для учета нематод 
Oesophagostomum venulosum и Oesophagostomum columbianum, а также 
методы копроларво – овоскопии для учета количества личинок в фе-
цес. Определение видовой принадлежности нематод Oesophagostomum 
venulosum и O. columbianum проводили по определителям Скрябина, 
Капустина, Ивашкина и др. [4]. Материал обработан статистически-
ми методами и по компьютерной программе Биометрия.

Результаты исследований. Копроларвоскопией фецес было установле-
но, что с учетом породы экстенсивность инвазии (ЭИ) эзофагостомо-
за молодняка овец до 1 года северокавказской мясошерстной породы 
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составила 46,00% и карачаевской грубошерстной породы – 30,00% 
при обнаружении инвазионных личинок в 5 г фецес, соответст- 
венно, в среднем, 16,7±1,8 и 11,5±1,5 экз. (табл. 1). 

У молодняка овец северокавказской мясошерстной породы 1–2-х лет 
эзофагостомоз проявляется с экстенсивностью инвазии (ЭИ) – 59,00%, 
и карачаевской грубошерстной породы – 42,00% с обнаружением, соот-
ветственно, 14,6±1,5 и 9,4±1,2 экз. личинок нематод в 5 г фецес (табл. 1). 

Таблица 1

Возрастная динамика заражения овец северокавказской мясошерстной  
и карачаевской пород эзофагостомозом в Северокавказском регионе  

(по данным копроларвоскопии)

Возраст 
Исследо-
ванных 

образцов 

Из которых 
положитель-
ные образцы 

ЭИ,%

Количество 
личинок в 
5 г кала, в 

среднем, экз.

Северокавказская мясошерстная порода

Ягнята до 1 года 100 46 46,00 16,7±1,8

Молодняк 1–2 года 100 59 59,00 14,6±1,5

Овцы старше 2 лет 100 8 8,00 12,8±1,3

Всего: 300 113 - -

Средний: - - 37,67 14,70±1,53

Карачаевская порода

Ягнята до 1 года 100 30 30,00 11,5±1,5

Молодняк 1–2 года 100 42 42,00 9,4±1,2

Овцы старше 2 лет 100 4 4,00 7,6±1,0

Всего: 300 76 - -

Средний: - - 25,33 9,50±1,23

Овцы северокавказской мясошерстной породы старше 2-х лет были 
экстенсинвазированы эзофагостомозом с показателем ЭИ – 8,00% и 
при обнаружении в расчете на 5 г фецес (навеска) 12,8±1,3 экз. ли-
чинок нематод Oesophagostomum venulosum и O. columbianum; карача-
евской грубошерстной породы, соответственно, 4,00% и 7,6±1,0 экз. 
личинок (табл. 1). 

По сравнению с данными копроларвоскопии данные вскрытия тон-
кого и толстого отделов кишечника овец северокавказской мясо-
шерстной породы и карачаевской грубошерстной породы экстенсив-
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ность инвазии (ЭИ) эзофагостомоза была, соответственно, на 23,44 и 
19,11% больше (табл. 1, 2). 

Например, по данным вскрытия отделов кишечника у ягнят в возрасте 
до 1 года ЭИ эзофагостомоза составила 63,33% при ИИ в отделах кишеч-
ника 328,6±28,3 экз./особь; у ягнят карачаевской породы аналогичного 
возраста, соответственно, 43,33% и 212,4±19,2 экз./особь (табл. 2). 

Таблица 2

Возрастная динамика зараженности овец северокавказской мясошерстной  
и карачаевской грубошерстной пород эзофагостомозом в регионе  

Северного Кавказа (по данным вскрытия отделов кишечника)

Возраст 
Иссле-
довано 
особей 

Инвазировано 
особей

ЭИ, %
ИИ экз., в 

среднем

Северокавказская мясошерстная

Ягнята до 1 года 30 19 63,33 328,6±28,3

Молодняк 1–2 года 30 24 80,00 406,3±39,9

Овцы старше 2 лет 30 12 40,00 175,7±16,4

Всего: 90 55 - -

Средний: - - 61,11 303,53±28,20

Карачаевская грубошерстная

Ягнята до 1 года 30 13 43,33 212,4±19,2

Молодняк 1–2 года 30 19 63,33 289,6±25,7

Овцы старше 2 лет 30 8 26,67 110,3±12,8

Всего: 90 40 - -

Средний: - - 44,44 204,10±19,23

У молодняка овец северокавказской мясошерстной породы 1–2-х лет 
ЭИ эзофагостомоза составила 80,00% при ИИ – 406,3±39,9 экз./особь; 
у карачаевской породы, соответственно, 63,33% и 289,6±25,7 экз./особь. 

У овец северокавказской мясошерстной породы старше 2-х лет ЭИ не-
матодоза составила 40,00% при ИИ – 175,7±16,4 экз./особь; у карачаевс- 
кой породы, соответственно, 26,67% и 110,3±12,8 экз./особь (табл. 2).

Как видно, эзофагостомозу вне зависимости от возраста наиболее вос-
приимчивы овцы северокавказской мясошерстной породы по сравне-
нию с карачаевской, что связано с особенностями ареала и экологии 
питания.
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Эзофагостомозом вне зависимости от породы наиболее экстенс- и 
интенсинвазированы ягнята до 1 года и молодняк овец в возрасте 
1–2-х лет.

Заключение. Эзофагостомозу вне зависимости от возраста наибо-
лее восприимчивы овцы северокавказской мясошерстной породы 
по сравнению с карачаевской, что связано с особенностями ареала 
и экологии питания. Эзофагостомозом вне зависимости от породы 
наиболее экстенс- и интенсинвазированы ягнята до 1 года и молод-
няк овец в возрасте 1–2-х лет. Эти данные необходимо использовать 
при прогнозировании эпизоотической ситуации и при поиске мер 
борьбы с эзофагостомозом овец в регионе Северного Кавказа.
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Аннотация

Телязиозы крупного рогатого скота – гельминтозные заболевания, вызван-
ные паразитированием нематод подотряда Spirurata семейства Thelaziidae. 
Течение болезни характеризуется развитием конъюнктивитов, кератоконъ-
юнктивитов и язвой роговицы, что, при отсутствии адекватного лечения 
приводит к потере зрения у животных и их выбраковке.  Высокую терапев-
тическую эффективность при борьбе с данной инвазией показывают комп- 
лексные препараты. Одним из которых является офтальмектин – безопас-
ное и высокоэффективное лекарственное средство на основе ивермектина 
и азитромицина. Целью исследования являлось изучение переносимости 
(безвредности) офтальмектина для целевых видов животных. Опыт прове-
ден на 24 здоровых телятах красно-пестрой породы, принадлежащих ЗАО 
«Агросвет» Каширского района Воронежской области. Изучаемый препарат 
вводили животным однократно в полость конъюнктивального мешка от 0,5 
г (терапевтическая доза) до 2,0 г. Телятам контрольной группы препарат не 
вводили. Токсическое действие офтальмектина оценивали по клиническо-
му состоянию животных, морфологическим и биохимическим показателям 
крови. На протяжении всего исследования частота пульса, количество ды-
хательных движений, сердечных толчков, сокращения рубца находились в 
пределах физиологической нормы для данного вида животных. Однократ-

 1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Воронежский государственный аграрный университет» (394000, г. Воро-
неж, ул. Ломоносова, 114А)
 2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-иссле-
довательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии» (394087,  г. 
Воронеж, ул. Ломоносова 114-Б)
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ное применение препарата в изученных дозах не приводило к изменениям 
в морфологических и биохимических показателях крови телят. В результате 
изучения переносимости (безвредности) офтальмектина на целевых живот-
ных установлено, что введение препарата однократно в полость конъюнкти-
вального мешка глаза телят в терапевтической дозе 0,5 г и в четыре раза ее 
превышающей не влияет на состояние животных и хорошо ими переносится. 

Ключевые слова: офтальмектин, телята, переносимость, безвредность.
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Abstract

Cattle thelaziosises are helminthic diseases caused by the parasitization of the 
Spirurata nematodes of the Thelaziidae family. The course of the disease is 
characterized by the development of conjunctivitis, keratoconjunctivitis and corneal 
ulcer, which, in the absence of adequate treatment leads to loss of vision in animals 
and their culling.  The complex drugs are shown high therapeutic efficacy in the 
fight against this invasion. One of them is ophthalmectin - a safe and highly effective 
drug based on ivermectin and azithromycin. The aim of the study was to study the 
acceptability (safety) of ophthalmectin for target animal species. The experiment 
was carried out on 24 healthy calves of red-and-white breed belonging to "Agrosvet" 
CHSC of Kashirskiy district of Voronezh region. The investigated drug was once 
injected into the cavity of the conjunctival sac from 0.5 g (therapeutic dose) to 2.0 
g. The drug was not injected to the calves of the control group. The toxic effect 
of ophthalmectin was assessed by clinical condition of animals, morphological and 
biochemical parameters of blood. Throughout the study pulse rate, numbers of 

 1 Federal State Budgetary Educational Institute of Higher Education "Voronezh State Agrarian 
University" (114A Lomonosova Street, 394000, Voronezh)
 2 Federal State Budgetary Institute "All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, 
Pharmacology and Therapy" (114-B Lomonosova Street, 394087, Voronezh)
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respiratory movements, number of cardial impulse, rumen contraction were within 
the limits of physiological norm for this type of animals. Single use of the drug in 
the investigated doses did not lead to changes in morphological and biochemical 
parameters of calf blood. As a result of the study of ophthalmectin acceptability 
(safety) in target animals it was found out that injection of the drug once in the cavity 
of the conjunctival sac of the eye of calves in the therapeutic dose of 0.5 g and four 
times more does not affect to the condition of animals and is well tolerated by them.

Keywords: ophthalmectin, calves, acceptability, safety.

Введение. Телязиозы крупного рогатого скота – гельминтозные забо-
левания, вызванные паразитированием нематод подотряда Spirurata 
семейства Thelaziidae. Гельминты паразитируют в протоках слезной 
железы, слезно-носовом канале, под третьим веком и в конъюнкти-
вальном мешке. Клиническое проявление телязиозов характеризу-
ется развитием конъюнктивитов, кератоконъюнктивитов и язвой 
роговицы. Отсутствие лечения этого заболевания ведет к снижению 
привесов и надоев молока, а в запущенных случаях к потере зрения и, 
как следствие, к преждевременной выбраковке [1, 3]. 

Высокую терапевтическую эффективность при борьбе с данной ин-
вазией показывают комплексные препараты. Одним из которых яв-
ляется офтальмектин – безопасное и высокоэффективное лекарст- 
венное средство на основе ивермектина и азитромицина [2, 4]. 

Материалы и методы. Изучение безвредности (переносимости) оф-
тальмектина проводили на 24 клинически здоровых телятах, принад-
лежащих ЗАО «Агросвет» Каширского района Воронежской области. 
Животные были разделены на 4 группы по 6 телят в каждой. Офталь-
мектин вводили однократно в полость конъюнктивального мешка: 
1-й опытной группе в дозе 0,5 г (терапевтическая доза); 2-й – по 0,5 г 
в каждый глаз (двукратная терапевтическая доза); 3-й группе по 1,0 г 
в каждый глаз (четырехкратная терапевтическая доза). Контрольным 
животным препарат не вводили (4-я группа). Токсическое действие 
офтальмектина оценивали по клиническому состоянию животных, 
морфологическим и биохимическим показателям крови. 

Результаты исследований. На протяжении всего исследования частота 
пульса, количество дыхательных движений, сердечных толчков, со-
кращения рубца находились в пределах физиологической нормы.

Однократное применение препарата в изученных дозах не приводи-
ло к изменениям в морфологических и биохимических показателях 
крови телят (табл. 1).
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Таблица 1

Показатели крови телят при однократном применении офтальмектина

Показатели Контроль
Дозы офтальмектина, г/гол.

0,5 1,0 2,0

Эритроциты, 1012/л 6,9±0,33 7,35±0,39 7,67±0,32 7,10±0,35

Лейкоциты, 109/л 9,29±0,26 9,68±0,21 9,53±0,14 9,16±0,17

Гемоглобин, г/л 114,9±3,6 106,37±3,1 112,95±3,1 113,77±4,6

Нейтрофилы, %
   палочкоядерные

7,5±0,43 7,5±0,56 7,5±0,43 7,27±0,48

   сегментоядерные 27,0±0,97 26,5±2,19 25,3±1,82 26,7±1,58

Эозинофилы, % 1,0±0,01 1,0±0,01 1,0±0,01 1,0±0,01

Базофилы, % 0,17±0,17 0,30±0,21 0,17±0,17 0,33±0,21

Моноциты, % 1,33±0,33 1,00±0,37 0,83±0,31 1,00±0,37

Лимфоциты, % 63,0±1,0 63,7±1,0 65,2±2,13 63,7±2,03

Общий белок, г/л 63,7±2,03 62,8±1,38 62,7±1,72 63,0±0,34

Мочевина, мМ/л 3,78±0,17 3,12±0,12 3,24±0,11 3,85±0,28

Глюкоза, мМ/л 3,33±0,22 3,50±0,21 3,42±0,17 3,32±0,22

Общие липиды, г/л 3,13±0,18 3,08±0,08 2,79±0,12 3,00±0,14

Холестерин, мМ/л 2,00±0,19 2,48±0,17 2,29±0,12 2,29±0,21

АсАТ, Е /л 66,8±4,73 65,5±8,54 59,5±2,73 65,0±3,27

АлАТ, Е /л 33,5±5,65 33,5±6,51 32,8±9,01 26,8±2,81

ЩФ, Е/л 35,8±3,67 36,6±5,39 34,0±7,14 28,9±3,92

Креатинин, мкМ/л 70,7±8,00 82,0±10,3 82,3±13,1 74,7±10,6

Билирубин, мкМ/л 1,21±0,48 1,12±0,61 0,84±0,55 1,18±0,61

Фосфор, мМ/л 2,08±0,08 2,10±0,13 1,87±0,05 1,98±0,10

Кальций, мМ/л 2,62±0,06 2,53±0,07 2,55±0,07 2,47±0,12

Магний, мМ/л 1,10±0,01 1,06±0,01 1,10±0,02 1,08±0,01

Заключение. В результате изучения переносимости (безвредности) 
офтальмектина на целевых животных установлено, что введение пре-
парата однократно в полость конъюнктивального мешка глаза телят в 
терапевтической дозе 0,5 г и в четыре раза ее превышающей не влияет 
на состояние животных и хорошо ими переносится.
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Аннотация

Телязиоз – широко распространенное, сезонное, энзоотическое заболе-
вание, вызываемое нематодами рода Thelazia. Несмотря на отсутствие ле-
тальности данное заболевание приводит к значительным экономическим 
потерям в скотоводстве. Экономический ущерб при телязиозе у молодняка 
крупного рогатого скота зависит от количества дней болезни, степени сни-
жения продуктивности (прироста массы тела) и затрат на лечении. Целью ис-
следования являлось изучение экономической эффективности нового комп- 
лексного препарата офтальмектин, обладающего противопаразитарным и 
антимикробным действием, при лечении молодняка крупного рогатого ско-
та больного телязиозом. Опыты проведены на спонтанно зараженных теля-
тах красно-пестрой породы на базе ЗАО «Агросвет» Каширского района Во-
ронежской области (6 месячного возраста) и в ОАО «Колос Агро» Елецкого 
района Липецкой области (4 месячного возраста). Животным опытной груп-
пы вводили в полость конъюнктивального мешка пораженного глаза офталь-
мектин, контрольной группе – глазную мазь «Мизофен». Эффективность 

 1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Воронежский государственный аграрный университет» (394000, г. Воро-
неж, ул. Ломоносова, 114А)
 2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-иссле-
довательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии» (394087,  
г. Воронеж, ул. Ломоносова 114-Б)
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препаратов определяли методом «Контрольный тест», отслеживали привесы 
в обоих группах, рассчитывали затраты на лечебные мероприятия, в зависи-
мости от применяемого препарата и срока выздоровления. Установлено, что 
среднесуточный прирост у здоровых животных в исследуемых хозяйствах в 
среднем составлял 0,9 кг, а у больных – 0,6 кг. Животные в опытной группе 
выздоравливали в среднем на 4 дня раньше по сравнению с контролем. Учи-
тывая, что стоимость изучаемого препарата значительно ниже базового ис-
пользование офтальмектина является экономически выгодным при лечении 
телязиоза телят. Экономическая эффективность на рубль затрат составляет 
1,66 рублей. 

Ключевые слова: телязиоз, телята, лечение, экономическая эффективность.

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF OPHTHALMECTIN 
IN THE TREATMENT OF CALVES

Bespalova N. S. 1, 
Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Professor of Veterinary  

and Sanitary Expertise, Epizootology and Parasitology Department,  
nadezh.bespalova2014@yandex.ru

Grigorieva N. A. 2, 

Candidate of Veterinary Sciences,  
Junior Researcher of Experimental Pharmacology Department, 

gna_91@bk.ru

Vozgor’kova E. O. 1, 

Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor  
of Veterinary and Sanitary Expertise, Epizootology and Parasitology Department, 

lena1402201@mail.ru

Abstract

Thelaziosis is a widespread, seasonal, enzootic disease caused by Thelazia nematodes. 
Despite the absence of lethality, the disease leads to significant economic losses in cattle 
farming. The economic loss from thelaziosis in young cattle depends on the number of 
days of illness, the productivity loss degree (body weight gain) and treatment expense. 

The aim of the research was to study the economic efficiency of new complex 
drug Ophthalmectin, which has antiparasitic and antimicrobial effects, under the 

 1 Federal State Budgetary Educational Institute of Higher Education "Voronezh State Agrarian 
University" (114A Lomonosova Street, 394000, Voronezh)
 2 Federal State Budgetary Institute "All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, 
Pharmacology and Therapy" (114-B Lomonosova Street, 394087, Voronezh)
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treatment of young cattle affected by thelaziosis. The experiments were carried out 
on spontaneously infected calves of red-and-white breed on the basis of "Agrosvet" 
CJSC of Kashirskiy district of Voronezh region (6-months old) and in "Kolos 
Agro" OJSC of Eletskiy district of Lipetsk region (4-months old). The animals of 
the experimental group were injected with Ophthalmectin into the cavity of the 
conjunctival bag of the affected eye, and the control group was given an ointment 
Mizophen. The efficacy of drugs was determined by the method of "Control 
test", weights gains were tracked in both groups, costs of treatment measures were 
calculated depending on the applied drug and recovery timeline. It was established 
that the average daily weights gain   for healthy animals in the farms under study was 
on average 0.9 kg, and for patients – 0.6 kg. The animals in the experimental group 
recovered on average 4 days earlier compared to the control. 

Considering that the cost of the studied drug is significantly lower than the base one, 
the use of ophthalmectin is economically advantageous in the treatment of calves 
with thelaziosis. The economic efficiency per ruble is 1.66 rubles. 

Keywords: thelaziosis, calves, treatment, economic efficiency.

Введение. Телязиоз – паразитарное, сезонное энзоотическое забо-
левание, вызываемое нематодами рода Thelazia. Заболевание имеет 
широкое распространение на территории РФ и наносит значитель-
ный экономический ущерб животноводству, который складывается 
из снижения продуктивности мясной и молочной, досрочной выбра-
ковки ослепших животных, а также возникающих затрат на лечебные 
и профилактические мероприятия этой инвазии [1, 2]. 

В настоящий момент для борьбы с телязиозной инвазией у крупного 
рогатого скота существует широкий ассортимент антигельминтных 
препаратов, но зачастую возникает необходимость дополнительного 
использования патогенетических средств. Новый препарат офталь-
мектин, обладая нематодоцидным и антибактериальным эффектом, 
позволяет комплексно подойти к лечению животных больных теля-
зиозом и снизить затраты на проведение обработок [4].

Материалы и методы. Опыты по изучению экономической эффективнос- 
ти применения офтальмектина при лечении телязиоза КРС проведены 
на животных красно-пестрой породы, спонтанно зараженных телязио- 
зом на базе двух хозяйств: ЗАО «Агросвет» Каширского района Воро-
нежской области на телятах 6 месячного возраста (40 голов) и ОАО «Ко-
лос Агро» Елецкого района Липецкой области на телятах 4 месячного 
возраста (21 голова). При постановке диагноза учитывали клинические 
признаки заболевания и данные лабораторных исследований смывов из 
конъюнктивальной полости глаз согласно общепринятой методике.
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Животным опытной группы вводили в полость конъюнктивально-
го мешка пораженного глаза офтальмектин однократно в дозе 0,5 г, 
контрольной группе – глазную мазь «Мизофен», 2 раза в день в дозе 
до 0,5 г. Срок обработок – 5 дней. Эффективность препаратов опре-
деляли методом «Контрольный тест». Учитывали привес массы тела. 
Экономическую эффективность применения офтальмектина опре-
деляли в соответствии с «Методикой определения экономической 
эффективности ветеринарных мероприятий» [3].

Результаты исследований. Экономический ущерб при телязиозе у молод-
няка рассчитывается по количеству дней болезни и зависит от степени 
снижения продуктивности. Среднесуточный прирост у здоровых жи-
вотных в среднем составлял 0,9 кг, а у больных – на 300 г меньше. Цена 
реализации 1 ц мяса (Ц

р
) была равна 16 000 руб. Экономический ущерб 

за один день болезни равен: У
б
 = ((0,9-0,6) •16 000) / 100 = 48 руб.

Продолжительность периода болезни в опытной группе составила 5 
дней. В контрольной выздоровление наступало позже, составляло в 
среднем 9 дней. 

Экономический ущерб за период болезни на теленка в опытной группе 
– 240 руб., а в контрольной – 432 руб. Производственные затраты и эко-
номический ущерб при лечении телязиоза представлены в табл. 1.

Таблица 1

Экономический ущерб и затраты при лечении телят офтальмектином  
и «Мизофеном»

№ 
п/п

Показатели в расчете на 1 голову
Препараты

Офтальмектин «Мизофен»

1 Количество дней болезни 5 9

2 Экономический ущерб, руб. 240 432

3 Стоимость препаратов, руб. 99 202

4 Себестоимость лечебных обработок, руб. 78,6 78,6

Экономический эффект от применения офтальмектина в сравнении 
с мизофеном составил: Э

в
 = (432 + 202 + 78,6) – (240 + 99 + 78,6) = 

295 руб., а на 1 рубль затрат составил: Э
р
 = 295 / 177,6 = 1,66 руб.

Заключение. Лечение молодняка крупного рогатого скота, больного 
телязиозом комплексным препаратом офтальмектин является эко-
номически выгодным. Экономическая эффективность на рубль зат- 
рат составляет 1,66 рублей. 
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Аннотация

В статье приводятся сведения о наиболее распространенных инвазионных за-
болеваниях рыб, являющихся основными объектами разведения в аквакуль-
туре Беларуси, и информация о новых препаратах, разработанных сотрудни-
ками РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по животноводству»для борьбы с этими инвазиями.

Ключевые слова: аквакультура, инвазии рыб, ветпрепараты. 

 1 РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «Научно-практический центр НАН Бела-
руси по животноводству» (220024 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Стебенева, 22)
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Abstract

The article provides information on the most common invasive diseases of fish, 
which are the main objects of cultivation in aquaculture in Belarus, and information 
on new products developed by the employees of the RUE “Institute of Fisheries” 
RUE “Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of 
Belarus for live stock breeding” to combat these invasions.

Aquaculture of the Republic of Belarus is characterized by a global trend – an 
increase in fish production due to the cultivation of various types of fish in artificial 
conditions. In spite of the fact that today industrial-type enterprises are actively 
developing in Belarus (production is carried out under conditions of RAS or PSO), 
the main share of production, about 93%, falls on pond-type farms.

Successful fulfillment of tasks to increase fish production, with constant pond 
fund areas, requires new solutions in such areas as working with new species of 
fish, conducting breeding work, developing balanced feed, improving fish farming 
technologies, studying microbiology and hydrobiology of ponds and so on.

An important component of modern pond fish culture, which allows to significantly 
increase the yield and quality of fish products, is the ichthyopathological part. Due 
to the fact that production ponds have a close relationship with the biocenosis of 

 1 RUE “Institute of Fisheries” RUE “Scientific and Practical Center of the National Academy 
of Sciences of Belarus for live stock breeding” (22, Stebeneva st., Minsk, Republic of Belarus,  
220024)



104 Международная научная конференция

Выпуск 20

natural water bodies, monitoring of invasive diseases in fish in both production 
ponds and the water source (the head pond, water sources flowing into it and nearby 
natural water bodies) comes to the fore. Monitoring of fish invasions in turn forms 
the need to develop ecological, highly efficient, and economically low-cost methods 
for the protection of pond fish.

Keywords: aquaculture, fish invasion, veterinary medicines.

Введение. Для аквакультуры Республики Беларусь характерна обще-
мировая тенденция – увеличение рыбной продукции за счет выра-
щивания различных видов рыб в искусственных условиях. Несмотря 
на то, что сегодня в Беларуси активно развиваются предприятия ин-
дустриального типа (производство продукции осуществляется в усло-
виях УЗВ или СОВ), основная доля производства продукции, около 
93%, приходится на хозяйства прудового типа [1, 3]. 

Успешное выполнение задач по увеличению рыбной продукции, при 
неизменных площадях прудового фонда, требует новых решений в 
таких направлениях, как работа с новыми видами рыб, ведение се-
лекционной работы, разработка сбалансированных кормов, усовер-
шенствование технологий выращивания рыб, изучение микробиоло-
гии и гидробиологии прудов и проч. [1]. 

Важной составляющей современного прудового рыбоводства, поз- 
воляющего значительно повышать выход и качество рыбной про-
дукции, является ихтиопатологическая часть. Ввиду того, что произ-
водственные пруды имеют тесную связь с биоценозами естественных 
водоемов, на первый план выходит мониторинг инвазионных забо-
леваний у рыб как в производственных прудах, так и в водоеме – во-
доисточнике (головном пруду, втекающих в него водоисточниках и 
близлежащих естественных водоемах). Мониторинг инвазий рыб в 
свою очередь формирует потребность в разработке экологических, 
высокоэффективных и экономически малозатратных методов защи-
ты прудовых рыб [2, 3, 5].

Материалы и методы. Работа по мониторингу инвазий рыб и разра-
ботка мер по защите прудовых рыб от болезней проводилась на базе 
лаборатории болезней рыб РУП «Институт рыбного хозяйства» в 
период с 2007 по 2018 годы. В указанный период паразитарному об-
следованию подвергалась рыба, как из естественных водоемов, так и 
основных прудовых хозяйств страны. Все исследования проводились 
согласно общепринятым в рыбоводстве, ихтиопатологии, ветерина-
рии и токсикологии методикам [4].
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Результаты исследований. Основная доля продукции, производимой в 
аквакультуре Беларуси (около 95%) приходится на рыб сем. Карповые 
– карп, белый амур и пестрый толстолобик и так называемые «цен-
ные виды» рыб сем. Осетровые – стерлядь, русский осетр, амурский 
осетр, белуга и их гибриды; и сем. Лососевые – радужная форель. 

Результаты мониторинга инвазии рыб в прудовых хозяйствах пред-
ставлены в табл. 

Таблица

Инвазии выявленные у основных объектов аквакультуры, культивируемых  
в прудовых хозяйств Беларуси, 2007–2018 гг.

Паразиты

Хозяин Семейство

Карповые
Осетро-

вые
Лососе-

вые

Кл. Реснитчатые 
инфузории

Trichodina spp. + + -

Ichthyophthirius multifiliis + + -

Chilodonella cyprini + - -

Кл. Ракообразные
Ergasilus sieboldi + - -

Argulus coregoni + - -

Кл. Моногенетиче-
ские сосальщики

Gyrodactylus spр. + - -

Dactylogyrus sрp. + - -

Кл. Нематоды
Philometroides lusiana + - -

Philometroides sanguine + - -

Кл. Трематоды Diplostomum spр. + + +

Кл. Цестоды
Khawia sinensis + - -

Bothriocephalus acheilognathi + - -

Из данных таблицы следует, что более всего инвазиям подвержены 
рыбы сем. Карповые, что в большей степени связано с их значитель-
ной долей в общей структуре производства продукции аквакульту-
рой. Наиболее часто встречающимися и распространенными среди 
всех видов рыб оказались: трематоды рода Diplostomum spp., реснитча-
тые инфузории Trichodina spp. и Ichthyophthirius multifiliis.

Для повышения выхода рыбопродукции прудов и получения более 
качественной продукции, используя методы лечения и профилакти-
ки некоторых инвазий рыб, разводимых в аквакультуре страны, нами 
был разработан ряд ветеринарных препаратов:
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• Дисоль-Na (Disolium-Na) – препарат для лечения и профилактики  
эктопаразитарных заболеваний рыб – ихтиофтириоза,триходиниоза, 
хилодонеллеза, триходиниоза, дактилогироза, гиродактилоза и 
смешанных инвазий. Препарат применим для всех основных объ-
ектов аквакультуры методом лечебных ванн. Реализация товарной 
продукции разрешается через 7 суток после применения препарата;

• Диплоцид (Diplocidum) – препарат для лечения и профилактики 
диплостомозов (вызываемых церкариями и метацеркариями тре-
матод р. Diplostomum spp.). Препарат применим для всех основных 
видов рыб, разводимых в аквакультуре Беларуси, различными спо-
собами: метод группового кормления (в составе лечебного корма); 
методом лечебных ванн; методом обработки рыбы в прудах. Реали-
зация товарной продукции разрешается через 20 суток после при-
менения препарата;

• Леоледум (Leoledum) – препарат обладает выраженным антипро-
тозойным действием и предназначен для лечения триходиниозов у 
рыб сем. Осетровые методом лечебных ванн. Реализация товарной 
продукции проводится без ограничений;

• Празифен (Prasifenum) – комбинированный антигельминтный пре-
парат, применяемый для дегельминтизации у рыб сем. Карповые ме-
тодом группового кормления. Применим при гельминтозах вызван-
ных трематодами, цестодами и нематодами. Реализация товарной 
продукции разрешается через 20 суток после применения препарата.

Заключение. Встречаемые у основных объектов аквакультуры Бе-
ларуси инвазии представлены 12 видами, относящимися к 6 клас-
сам. Наиболее распространены – Diplostomum spp., Trichodina spp. и 
Ichthyophthirius multifiliis.

Разработанные за последнее десятилетие нашим коллективом пре-
параты прошли установленную законодательством Республики Бе-
ларусь процедуру регистрации и успешно используются во многих 
рыбоводных организациях страны. Применение вышеупомянутых 
препаратов значительно улучшает эпизоотическую ситуацию по ин-
вазионным болезням рыб, разводимых в аквакультуре Беларуси, и 
позволяет получать продукцию высокого качества. 
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Аннотация

Микроморфологические, гистохимические и патоморфологические особен-
ности взаимоотношений в системе «паразит-хозяин» до и после воздействия 
антитрема (в дозе 200 мг/кг по ДВ) и тегалида (в дозе 30 мг/кг по ДВ) изуча-
лись в сравнительном аспекте на примере паразитирования Paramphistomum 
cervi в кишечнике овец. Воздействие антигельминтиков на трематод связано 
с эндостацией паразита, в которой между хозяином и гельминтом складыва-
ются определенные трофические связи. 

Адгезию в морфофункциональном комплексе «тегумент-эпителиальная ткань 
ворсинки кишечника» при парамфистомозе овец рассматриваем как показатель 
зрелости взаимных отношений паразита и хозяина. Патоморфологические из-
менения слизистой оболочки кишки овец при парамфистомозе характеризу-
ются наличием пролиферации, гиперплазии и метаплазии, которые в эндоста-
ции паразита обеспечивают динамическую стабильность паразито-хозяинной 
системы. Патоморфологические проявления в тонкой кишке овец при парам-
фистомозе и химиотерапии тегалидом и антитремом складываются из альтер-
нативно-дистрофических и пролиферативных процессов. При введении анти-
гельминтика в организм хозяина происходит нарушение гомеокинетического 

 1 ФГБОУ ВО «Кемеровский  государственный медицинский университет» Минздрава 
России (650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а)
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го бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссий-
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состояния каждого из биологических видов, составляющих данную бинарную 
систему, что приводит к дестабилизации и гомеоклазу, а далее к гибели системы 
и развитию заболевания с клиническими проявлениями. 

Микроморфологические особенности взаимоотношений в системе «пара-
зит-хозяин» изученные на примере паразитирования Paramphistomum cervi в 
кишечнике спонтанно инвазированных овец до и после воздействия анти-
гельминтиков антитрема и тегалида раскрывают механизмы морфофункцио- 
нальных взаимоотношений в процессе перехода системы «паразит-хозяин» 
из гомеорезистого состояния в гомеоклазисное и позволяют оценить эффек-
тивность воздействия антигельминтиков при трематодозах. 

Ключевые слова: система, паразит, хозяин, парамфистомы, антигельминтики.
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Bibik O. I. 1, 
Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department  

of Biology with the Fundamentals of Genetics and Parasitology 
ok.bibik@yandex.ru

Nacheva L. V. 1, 
Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department  

of Biology with the Fundamentals of Genetics and Parasitology

Arkhipov I. A. 2, 
Doctor of Veterinary Sciences, Professor

Abstract

Micromorphological, histochemical and pathomorphological features of 
relationships in the “parasite-host” system before and after exposure to the 
antitremum (at a dose of 200 mg / kg of LW) and tegalide (at a dose of 30 mg / kg 
of LW) were studied in a comparative aspect using the example of parasitizing by a 
Paramphistomum cervi in sheep intestines. The effect of anthelmintics on trematodes 
is associated with endostation of the parasite, in which certain trophic links are 
formed between the host and the helminth.
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The adhesion in the morphofunctional complex “tegument-epithelial tissue of 
the intestinal villus” at paramphystomy of sheep is considered as an indicator of 
the maturity of the reciprocal relationship between the parasite and the host. 
Pathomorphological changes in the mucous membrane of the intestine of sheep 
with paramphystomy are characterized by the presence of proliferation, hyperplasia 
and metaplasia, which provide the dynamic stability of the parasite-host system in 
the endostation of the parasite. Pathomorphological manifestations in the small 
intestine of sheep with paramphystomy and chemotherapy with tehalide and 
antithyroid consist of alternative dystrophic and proliferative processes. With the 
introduction of anthelmintic into the host organism, a violation of the homeokinetic 
state of each of the biological species that make up this binary system occurs, which 
leads to destabilization and homeoclase, and then to the death of the system and the 
development of the disease with clinical manifestations.

The micromorphological features of interrelations in the “parasite-host” system, 
studied with the example of parasitic Paramphistomum cervi in the intestine 
of spontaneously-infested sheep, before and after the anthelmintic effects of 
antitermite and tehalid reveal the mechanisms of morphofunctional interrelations 
in the process of transition of the “parasite-host” from the homeoresistive state to 
the homeoclasis one and allow you to assess the impact efficiency of anthelmintics 
with trematodoses.

Keywords: system, parasite, host, paramphystoma, anthelmintics.

Введение. Изучение биологических основ патогенеза гельминтозов, 
показало, что взаимоотношения гельминтов с органами и тканями 
хозяина, их механическое и токсическое воздействие, равно, как и 
реакции со стороны хозяина, являются причиной и основной сутью 
гельминтологического процесса (Шульц Р.С., Гвоздев Е.В., 1976). С 
точки же зрения функциональной морфологии для установления эф-
фективности воздействия антигельминтиков на трематод необходи-
мо рассматривать взаимоотношения между паразитом и хозяином с 
учётом системного анализа [1].

Цель исследования – изучить микроморфологические особенности 
взаимоотношения в системе «паразит-хозяин» на примере парази-
тирования парамфистом в кишечнике овец до и после воздействия 
антигельминтиков.

Материалы и методы. Микроморфологические, гистохимические 
и патоморфологические особенности взаимоотношений в системе 
«паразит-хозяин» до и после воздействия антитрема и тегалида из-
учались в сравнительном аспекте на примере паразитирования па-
рамфистом в кишечнике овец. Кусочки ткани тонкой кишки овец с 
Paramphistomum cervi (Zeder, 1790) до и после лечения антитремом в 
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дозе 200 мг/кг по ДВ и тегалидом в дозе 30 мг/кг по ДВ фиксирова-
ли в 70%-ном спирте. Препараты вводили однократно перорально, 
материал был получен на 7-й день опыта. Материал обрабатывали 
по общепринятой гистологической методике и заливали в парафин. 
Срезы толщиной 5–7 мкм, окрашивали гистологическими и гистохи-
мическими методами и изучали в световом микроскопе.

Результаты исследований. Адаптивные реакции эндостаций паразита, 
динамика ксенопаразитарных барьеров и специфика их формирова-
ния, зависят от локализации трематод в среде первого порядка. Коэ-
волюционный подход к изучению взаимоотношений в системе «па-
разит-хозяин» подтверждает способность хозяина к сохраняющим 
морфологическим и физиологическим реакциям, позволяющим дос- 
тичь определённой степени стабилизации системы, повышающей 
её жизнеспособность. Установлено, что формирование систем «тре-
матода-млекопитающее» характеризуется преобладанием пролифе-
ративно-диспластических процессов в эндостации среды первого 
порядка, а формирование и специфика ксенопаразитарного барьера 
определяется, как механизмом паразитирования, так и особенностя-
ми реактивности тканей хозяина [1, 5]. Воздействие антигельминти-
ков на трематод связано с эндостацией паразита, в которой между 
хозяином и гельминтом складываются определенные трофические 
связи. Ксенопаразитарный барьер является важной особенностью 
формирования гомеореза биологической системы «паразит-хозяин» 
с относительным физиологическим равновесием, как состоявшей-
ся системы с взаимосохраняющейся динамической стабилизацией 
и энергетическим балансом, обеспечивающим обмен веществ обоих 
партнеров в процессе их сосуществования. 

Изучение микроморфологических  особенностей взаимоотношения в 
системе «паразит-хозяин» на примере паразитирования парамфистом 
в кишечнике овец показало, что слизистая оболочка кишки овец в 
присутствии P. cervi выглядит резко утолщённой. P. cervi, располага-
ются на верхушках кишечных ворсин листовидной формы, при этом 
находясь между пальцевидными ворсинами, что создает условия для 
наилучшего контакта между паразитом и хозяином. Чётко выявляют-
ся адгезивные взаимодействия на уровне системы «P. сervi-слизистая 
оболочка кишечника овцы». За счет такого контакта и прикрепления 
парамфистомы обладают двоякой диманичностью: седентарным ха-
рактером (прикреплением задней частью) и относительной подвиж-
ностью передней части. Адгезию в морфофункциональном комплексе 
«тегумент-эпителиальная ткань ворсинки кишечника» при парамфис- 
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томозе овец рассматриваем как показатель зрелости взаимных отно-
шений паразита и хозяина. Взаимодействие обнаруживается на уровне 
контакта двух гликокаликсных слоёв – тегумента P. cervi и поверхнос- 
ти эпителиальных клеток ворсинок кишечника хозяина. При глубо-
кой адгезии отмечается гистологическое и гистохимическое единство 
участков контакта паразита и хозяина, которое проявляется как при 
окрашивании гематоксилин-эозином, так и при гистохимических 
методах окраски. Происходит смешивание биохимического состава 
тегумента трематод и ткани эндостации хозяина, участвующих в ад-
гезивном процессе. Эти данные свидетельствуют, что в системе «пара-
зит-хозяин» складываются гомеорезисные взаимоотношения, то есть 
паразитарная система состоялась. Патоморфологические проявления 
парамфистомоза разрешают охарактеризовать тканевую реактивность 
хозяина как биологически относительно целесообразный комплекс 
адаптивных реакций, направленных на установление длительных ста-
бильных и относительно бесконфликтных отношений с паразитом 
[1]. Наши исследования показали, что подтверждением аллергичес- 
кого состояния при парамфистомозе овец являются: эозинофилия, 
гиперемия и тканевые отёки. Патоморфологические изменения сли-
зистой оболочки кишки овец при парамфистомозе характеризуются 
наличием альтеративных и пролиферативных явлений со стороны 
эпителия и собственной пластинки. Пролиферация, гиперплазия и 
метаплазия в эндостации паразита обеспечивают динамическую ста-
бильность паразито-хозяинной системы, за счёт относительной изо-
ляции парамфистом, их трофических связей, определяют клинико-
морфологическую картину парамфистомоза, предопределяя прогноз 
данной патологии для хозяина. 

Патоморфологические проявления в тонкой кишке овец при парам-
фистомозе и химиотерапии тегалидом и антитремом складываются 
из альтернативно-дистрофических и пролиферативных процессов. 
Максимально выражены процессы пролиферации с местами нек- 
робиоза. При введении антигельминтика в организм хозяина проис-
ходит нарушение гомеокинетического состояния каждого из биоло-
гических видов, составляющих данную бинарную систему, что при-
водит к дестабилизации и гомеоклазу, а далее к гибели системы и 
развитию заболевания с клиническими проявлениями, хотя паразит 
изгоняется из организма хозяина, но хозяин реагирует на разрушение 
коадаптивных взаимоотношений [1, 2, 4, 5]. Тканевые реакции после 
воздействия антигельминтиков (тегалида и антитрема) представлены 
гиперемией и плазморрагией, которые приводят к инфильтрации, 



113Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

декомпозиции и дезорганизации соединительной ткани. Наруше-
ние физико-химической и структурной организации соединитель-
ной ткани эндостации паразита выражалось мукоидным набуханием. 
Мукоидное набухание с одной стороны способствует гидропической 
дистрофии, набуханию, отёку, результатом которого является кол-
ликвационный некроз. Аналогичное проявление процессов в меха-
низме воздействия антигельминтика выявлялось у самого паразита 
[3]. С другой стороны, мукоидное набухание переходит в фибрино-
идное, дальнейшее развитие которого приводит к фибриноидному 
некрозу, характеризующегося полной деструкцией ткани. 

Заключение. Микроморфологические особенности взаимоотноше-
ния в системе «паразит-хозяин» изученные нами на примере пара-
зитирования парамфистом в кишечнике овец до и после воздействия 
антигельминтиков раскрывают механизмы морфофункциональных 
взаимоотношений в процессе перехода системы «паразит-хозяин» 
из гомеорезистого состояния в гомеоклазисное и позволяют оценить 
эффективность воздействия антигельминтиков при трематодозах.
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Характеристика распространения демодекоза 
оВеЦ В приУсадебныХ ХозяЙстВаХ  

кабардино-балкарии
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Аннотация

Получены новые данные при изучении распространения демодекоза овец в 
Кабардино-Балкарии. Особенности эпизоотологии демодекоза овец изуча-
лись с апреля по ноябрь 2018 г. на приусадебных участках. Демодекоз овец 
был диагностирован на основании эпизоотологических, клинических дан-
ных и микроскопического исследования содержимого демодекозных узелков 
или соскобов кожи, в которых были обнаружены живые или мертвые клещи 
Demodex ovis. Всего было обследовано 210 животных. По распространенности 
демодекоз овец в Кабардино-Балкарии относится к эпизоотическим эктопа-
разитозам, которые проявляются с различной интенсивностью инвазии. Де-
модекоз овец проявляется энзоотично и эпизоотийно с высокой экстенсив-
ностью и интенсивностью инвазии с ЭИ – 31,91% и ИИ – 687,67±44,10 экз./ 
100 см2 кожного покрова. В хозяйствах Баксанского, Зольского и Урванско-
го районов ЭИ демодекоза овец была высокой и составила, соответственно, 
35,71; 28,57; 31,43% при ИИ – 778,4±47,8 экз.; 603,0±40, 4 экз.; 681,6±446 экз. 
на 100 см2 кожного покрова.

Зараженность овец демодекозом в приусадебных хозяйствах Баксанского 
района было сравнительно больше других районов, что обусловлено дли-
тельным пастбищным содержанием поголовья. Заключение. В приусадебных 
хозяйствах Кабардино-Балкарии демодекоз овец проявляется эпизоотийно с 
высокой экстенсивностью и интенсивностью инвазии с ЭИ – 31,91% и ИИ – 
687,67±44, 10 экз./100 см2 кожного покрова, что требует срочной разработки 
эффективных мер по предотвращению инвазии.

Ключевые слова: овца, район, демодекоз, инвазия.

 1 Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова 
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CHARACTERISTICS OF THE DISTRIBUTION  
OF DEMODECOSIS OF SHEEP IN SUBSISTANCE FARMINGS 

OF KABARDINO-BALKARIA

Bittirov A. M. 1, 
Doctor of Biological Sciences, Professor, Department of Veterinary Medicine 

bam_58a@mail.ru

Abstract

New data were obtained when studying the distribution of sheep demodеcosis in 
Kabardino-Balkaria. Peculiarities of sheep epizootological were studied from April 
to November 2018 in household plots. Sheep demodecosis was diagnosed on the 
basis of epizootological, clinical data and microscopic examination of the contents 
of demodectic nodules or skin scrapings in which live or dead mites of Demodex 
ovis were found. A total amount of 210 animals were examined. The prevalence of 
demodecosis of sheep in Kabardino-Balkaria belongs to epizootic ectoparasites, 
which manifest themselves with different intensity of invasion. Sheep demodecosis 
manifests itself enzootic and epizootic with high extensiveness and intensity of 
invasion with EI – 31,91% and II – 687,67±44,10 spec./100 cm2 of the skin. In the 
farms of the Baksan, Zolsky and Urvansky districts, the EI of sheep demodecosis 
was high and amounted to, respectively, 35.71; 28.57; 31.43% with II – 778.4±47.8 
spec.; 603.0±40, 4 spec.; 681.6±44, 6 spec. per 100 cm2 of skin. The contamination 
of sheep with demodicosis in the household farms of the Baksansky district was 
comparatively more than other areas, due to the long range grazing. In the household 
farms of Kabardino-Balkaria, sheep demodicosis manifests itself epizootically with 
high extensiveness and intensity of invasion with EI – 31.91% and II – 687.67±44, 
10 spec./100 cm2 of the skin, which requires urgent development of effective 
measures to prevent invasion.

Keywords: sheep, district, demodеcosis, invasion.

Введение. Демодекоз у домашних животных имеет хроническое те-
чение, вызывается клещами подотряда Trombidifomies, семейства 
Demodecidae, рода Demodex. Паразитирует на овцах вид Demodex ovis. 
Обитают клещи рода Demodex в волосяных мешочках и просветах 
сальных желез кожи. При сильном поражении в одном волосяном 
мешочке обнаруживают до 100–200 клещей. Демодекоз является 
одним из трудно поддающихся лечению кожных болезней живот-
ных и человека [2, 4]. В настоящее время описано 134 вида клещей 

 1 Kabardino-Balkaria State Agrarian University named after V.M. Kokov (360003, Kabardino-
Balkaria Republic, Nalchik, Russia, st. Lenin, 1B)
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рода Demodex. Авторы Э.Б. Кербабаев, 1988; С.В. Ларионов,1993; 
Л.Н. Скосырских, 1993 и др. при сильной ИИ клещами рода Demodex 
отмечали снижение удоев коров на 20–30%, отставание в росте мо-
лодняка. В последнее время наметилась тенденция к росту экстен-
сивности инвазии в СНГ и в странах с высокоразвитым животно- 
водством. На широкое распространение демодекоза у жвачных в 
США, Германии, Австралии, Польше, Индии, Египте и других ука-
зывают F.N. Pioros, 2010; С.В. Ларионов, 2011; С.Н. Olsen, 2012;  
G.A. Faschell, 2013; S.H. Zhofsman, 2014; B.W. Nestlung, 2016;  
R.P. Enverton, 2017; T.M, Krammer, 2018 [1–5]. В Кабардино-Балкарии 
зараженность овец демодекозом ежегодно увеличивается, и экстен-
сивность инвазии составляет 26,7% [2, 4]. Цель – изучение эпизоо- 
тологии демодекоза овец в Кабардино-Балкарии.

Материалы и методы. Эпизоотологию демодекоза овец изучали с 
апреля по ноябрь 2018 г. в приусадебных хозяйствах Баксанского, 
Зольского и Урванского районов. Диагноз на демодекоз овец ставили 
на основании эпизоотологических, клинических данных и результа-
тов микроскопических исследований демодекозных узелков или сос- 
кобов кожи, в которых обнаруживали живых или мертвых Demodex 
ovis. Всего исследовано 210 овец разного возраста. 

Статистическая обработка проведена по программе Биометрия. 

Результаты исследований. Установлено, что демодекоз овец в Кабар-
дино-Балкарии регистрируется энзоотично и эпизоотийно с высоки-
ми количественными показателями экстенсивности и интенсивнос- 
ти инвазии клещей D. ovis, с ЭИ – 31,91% и ИИ – 687,67±44, 10 экз./ 
100 см2 кожного покрова (табл. 1).

В хозяйствах Баксанского, Зольского и Урванского районов экстен-
сивность инвазии (ЭИ) демодекоза овец была одинаково высокой и 
составила, соответственно, 35,71; 28,57; 31,43% при ИИ – 778,4±47,8 
экз.; 603,0±40, 4 экз.; 681,6±44, 6 экз. на 100 см2 кожного покрова 
(табл. 1). 

Зараженность овец демодекозом в приусадебных хозяйствах Баксан-
ского района было сравнительно больше других районов, что обу-
словлено длительным пастбищным содержанием поголовья (табл. 1).

Заключение. В приусадебных хозяйствах Кабардино-Балкарии демо-
декоз овец проявляется эпизоотийно с высокой экстенсивностью и 
интенсивностью инвазии с ЭИ – 31,91% и ИИ – 687,67±44, 10 экз./ 
100 см2 кожного покрова.
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Таблица 1

Показатели зараженности овец демодекозом в Кабардино-Балкарии

Район 
Исследовано, 

голов 
Инвазировано, 

голов
ЭИ, %

ИИ, экз./100 
см2 кожного 

покрова

Баксанский 70 25 35,71 778,4±47,8

Зольский 70 20 28,57 603,0±40, 4

Урванский 70 22 31,43 681,6±44, 6

Всего: 210 67 - –

В среднем: – – 31,91 687,67±44, 10
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Аннотация

Получены новые данные при изучении сезонных изменений экстенсивнос- 
ти и интенсивности инвазии трихостронгилеза овец на отгонных пастбищах 
Кабардино-Балкарской Республики. Сезонную изменчивость экстенсивнос- 
ти и интенсивности инвазии трихостронгилидозов в популяции молодняка 
овец на горных пастбищах региона определяли методами гельминтологи-
ческого вскрытия по К.И. Скрябину тонкого отдела кишечника 35 голов. 
Эпизоотический процесс трихостронгилеза у молодняка овец в возрасте до 
1 года характеризуется двухвершинным пиком экстенсивности и интенсив-
ности инвазии. Первый пик подъема ЭИ охватывает конец весны (май) и до 
третьей декады августа, а второй пик – период с конца лета до второй декады 
ноября месяца. Трихостронгилез у молодняка овец в возрасте до 1 года вес-
ной встречается с ЭИ – 17,4% и ИИ – 54,8±6,3 экз./особь; в летний сезон 
встречается с ЭИ – 36,2% и ИИ – 123,0±11,4 экз./особь; в осенний период 
– 58,6% и 185,9±16,7 экз./ особь; в зимний сезон – 58,6% и 27,3±2,5 экз./ 
особь. В тонком отделе кишечника молодняка овец во все сезоны года, кро-
ме поздней осени и зимы, встречались возбудители трихостронгилидозов 
на разных стадиях половой зрелости. Эти данные необходимо использовать 
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для прогноза эпизоотической ситуации по трихостронгилидозам молодняка 
овец в регионе Северного Кавказа, а также при установлении оптимальных 
сроков и кратности дегельминтизаций.

Ключевые слова: овца, трихостронгилидоз, инвазия, кратность дегельминти-
зации. 
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Abstract

New data were obtained in the study of seasonal changes in the extensiveness 
and intensity of invasion of sheep trichostrongylosis in distant of pastures of the 
Kabardino-Balkaria Republic. The seasonal variability of the extensiveness and 
intensity of invasion of trichostrongylosis in the population of young sheep on 
mountain pastures of the region was determined by methods of helminthological 
autopsy according to K.I. Scryabin of the small intestine 35 heads. The epizootic 
process of trichostrongylosis in young sheep under 1 year of age is characterized by 
a two-peak climax of extensiveness and intensity of invasion. The first peak of the 
EI rise covers the end of spring (May) to the third decade of August, and the second 
peak covers the period from the end of summer to the second decade of November. 
Trichostrongylosis in young sheep under 1 year old in spring is found with EI – 17.4% 

 1 Kabardino-Balkaria State Agrarian University named after V.M. Kokov (1B, st. Lenin, Nalchik, 
Kabardino-Balkaria Republic, Nalchik, 360003)
 2 FGBNU Caspian Zone Veterinary Institute (367020, Republic of Dagestan, Makhachkala, 
Russia, Dakhadayeva St. 88)
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and II – 54.8±6.3 copies / individual; in the summer season it is found of peak with 
EI – 36.2% and II – 123.0±11.4 copies / individual; in the autumn period – 58.6% 
and 185.9±16.7 individuals / individual; in the winter season – 58.6% and 27.3±2.5 
copies / individual. In the small intestine of young sheep in all seasons of the year, 
except late autumn and winter, there were pathogens of trichostrongylosis in various 
stages of puberty. These data should be used to predict the epizootic situation on 
the trichostrongylosis of young sheep in the North Caucasus region, as well as when 
determining the optimal timing and frequency of deworming.

Keywords: sheep, trichostrogilidosis, invasion, frequency of deworming.

Введение. В горной зоне СКФО в тонком отделе кишечника молод-
няка овец трихостронгилиды 32 видов встречается с ЭИ – 42,6–74,0% 
[1, 3, 5]. Летний и осенний пик ЭИ трихостронгилидозов овец равна 
34 и 70% [2, 4]. 

Цель – изучение сезонной экстенсивности и интенсивности инвазии 
трихостронгилидозов у молодняка овец на горных выпасах региона. 

Материалы и методы. Сезонную изменчивость экстенсивности и ин-
тенсивности инвазии трихостронгилидозов в популяции молодняка 
овец на горных пастбищах региона определяли методами гельминто-
логического вскрытия по К.И. Скрябину тонкого отдела кишечника 
35 голов [2, 4].

Результаты подвергали статобработке по программе «Биометрия».

Результаты исследований. Материалы полного гельминтологического 
вскрытия тонкого кишечника 35 особей овец на горных выпасах ре-
гиона показали на сезонный характер трихостронгилезной инвазии у 
молодняка. 

Критерии экстенсивности и интенсивности инвазии трихострон-
гилеза овец на отгонных пастбищах Кабардино-Балкарской Респу-
блики имели ярко выраженные сезонные изменения. В течение года 
эпизоотический процесс трихостронгилеза у молодняка овец в воз-
расте до 1 года характеризуется двухвершинным пиком экстенсивно-
сти и интенсивности инвазии. 

Первый пик подъема ЭИ охватывает конец весны (май) и до третьей 
декады августа, а второй пик – период с конца лета до второй дека-
ды ноября.

Трихостронгилез у молодняка овец в возрасте до 1 года весной встречает-
ся с ЭИ – 17,4% и ИИ – 54,8±6,3 экз./особь; в летний сезон встречается 
с ЭИ – 36,2% и ИИ – 123,0±11,4 экз./особь; в осенний период – 58,6% 
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и 185,9±16,7 экз./ особь; в зимний сезон – 58,6% и 27,3±2,5 экз./ особь.

В тонком отделе кишечника молодняка овец во все сезоны года, кро-
ме поздней осени и зимы, встречались самцы и самки возбудителей 
трихостронгилидозов на разных стадиях половой зрелости. 

Заключение. Трихостронгилез у молодняка овец в возрасте до 1 года 
весной встречается с ЭИ – 17,4% и ИИ – 54,8±6,3 экз./особь; в лет-
ний сезон встречается с ЭИ – 36,2% и ИИ – 123,0±11,4 экз./особь; 
в осенний период – 58,6% и 185,9±16,7 экз./ особь; в зимний сезон 
– 58,6% и 27,3±2,5 экз./ особь. В течение зимы и ранней весны в тон-
ком отделе кишечнике молодняка овец в регионе личинок и непо-
ловозрелых самок и самцов не обнаружено. Эти данные необходимо 
использовать для прогноза эпизоотической ситуации по трихострон-
гилидозам молодняка овец в регионе Северного Кавказа, а также при 
установлении оптимальных сроков и кратности дегельминтизаций.
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Аннотация

Получены новые данные при изучении эффективности нового комплексного 
состава Кокцифенал при микстинвазии кокцидиоза и капилляриоза у молодня-
ка уток. Опыты по определению эффективности нового комплексного состава 
Кокцифенал при микстинвазии кокцидиоза и капилляриоза проведены на по-
головье молодняка уток пекинской породы выгульного содержания групповым 
методом. В фермерском хозяйстве «Карфаген» на основе копроово- и ларвоско-
пии отобраны зараженные полиинвазией кокцидиоза и капилляриоза молодняк 
уток, из которых сформировали 4 группы по 15 голов в каждой. У молодняка 
уток выгульного содержания смешанная кокцидиозно-капилляриозная инва-
зия встречается с экстенсивностью инвазии (ЭИ) 0,7–12,4% при минимальных 
и средних значениях интенсивности инвазии (ИИ). В опытах на 7-й день после 
групповой дачи при смешанной инвазии молодняка уток новый комплексный 
состав Кокцифенал в дозе 0,25 г/кг массы тела, однократно с кормом показал 
высокую кокцидиоцидную и нематодоцидную эффективность 100% против 8 
видов кокцидий и 2-х видов капиллярий. Комплексный состав Кокцифенал, од-
нократно с кормом является высокоэффективным кокцидиоцидным и немато-

 1 Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова 
(360003, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ленина 1в)
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доцидным препаратом, экологически безопасен, не имеет побочного действия 
и рекомендуется для лечения и профилактики микстинвазий у молодняка уток.

Ключевые слова: утка, инвазия, Кокцифенал, экстенсэффективность.
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Abstract

New data have been obtained in studying the effectiveness of the new complex 
composition of Coccifenal in the case of mixed invasion of coccidiosis and capillariosis 
in young of ducks. Experiments to determine the effectiveness of the new complex 
composition of Сoссifenal in the case of mixed infection of coccidiosis and capillariosis 
were carried out on the livestock of young ducks of the Peking breed free-range in the 
group method. In the farm "Carthage", based on copro-and larvoscopy, young ducks 
infected with polyinvasion of coccidiosis and capillariasis were selected, of which 
4 groups of 15 heads each were formed. In young ducks of a free-range duck, mixed 
coccidial-capillary invasion occurs with an extensive invasion (EI) of 0.7–12.4% with 
minimal and average values of the invasion intensity (II). In experiments on the 7th day 
after group giving with mixed invasion of young ducks, the new complex composition 
Coccifenal showed high coccidioid and nematodocide efficacy of 100% against 8 types 
of coccidia and 2 types capillaryin a dose of 0.25 g/kg of body weight, once with feed. 

 1 Kabardino-Balkaria State Agrarian University named after V.M. Kokov (360003, Kabardino-
Balkaria Republic, Nalchik, Lenin st., 1B)
 2 Moscow State University of Food Production (109029, Moscow, Talalikhina st., 33)
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The complex composition of Coccifenal, once with feed, is a highly effective coccidicidal 
and nematodesocidal preparation, is environmentally safe, has no side effects and is 
recommended for the treatment and prevention of mixinvasion in young ducks.

Keywords: duck, invasion, Coccifenal, extensefficiency.

Введение. Микстинвазия кокцидиоза и капилляриоза у молодняка 
уток выгульного содержания в структуре паразитоценозов встречает-
ся с экстенсивностью инвазии (ЭИ) 0,7–12,4% при минимальных и 
средних значениях интенсивности инвазии (ИИ) и наносит большой 
экономический ущерб утководческим хозяйствам, снижает сохран-
ность молодняка [1–5].

Для профилактики и лечебных дегельминтизаций при микстинвазии 
кокцидиоза и капилляриоза у молодняка сельскохозяйственных птиц 
выгульного содержания применяются различные комплексы анти-
гельминтиков и протозооцидов, имеющих разные составы [1–5]. 

Большинство из известных антигельминтиков, кокцидиоцидов и 
кокцидиостатиков имеют низкую эффективность при групповом 
назначении. 

В этой связи испытание новых препаратов, как новый комплекс-
ный состав Кокцифенал, в форме микронизированного порошка в 
смеси с комбикормом имеет перспективу применения в  птицевод-
ческих хозяйствах.

Цель – изучить эффективность нового комплексного состава Кок-
цифенал при микстинвазии кокцидиоза и капилляриоза у молод-
няка уток.

Материалы и методы. Опыты по определению терапевтической эф-
фективности нового комплексного состава Кокцифенал при микст- 
инвазии кокцидиоза и капилляриоза проведены на поголовье мо-
лодняка домашних уток пекинской породы выгульного содержания 
групповым методом. 

В фермерском хозяйстве «Карфаген» на основе копроово- и ларво-
скопии  отобраны зараженные полиинвазией кокцидиоза и капилля-
риоза молодняк уток, из которых сформировали 4 группы по 15 голов 
в каждой. 

Утятам 1-ой группы новый комплексный состав Кокцифенал в фор-
ме порошка назначали групповым методом  в смеси с комбикормом в 
дозе 0,15 г/кг массы тела в соотношении 1:100, однократно в утреннее 
кормление. 
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Утятам 2-ой группы новый комплексный состав Кокцифенал в фор-
ме порошка также назначали групповым методом  в смеси с комби-
кормом в дозе 0,20 г/кг массы тела в соотношении 1:100, однократно 
в утреннее кормление.

Утятам 3-ей группы новый комплексный состав Кокцифенал в фор-
ме порошка также назначали также групповым методом в смеси с 
кормом в дозе 0,25 г/кг массы тела в соотношении 1: 100, однократно 
в утреннее кормление.

Утят 4-ой группы не лечили, они служили зараженным контролем. 

Через 7 дней после лечения смешанной инвазии кокцидиоза и капил-
ляриоза утят новым комплексным составом Кокцифенал провели 
копроово- и ларвоскопию, протозоологические исследования проб 
помета и определение экстенс- и интенсэффективности препарата 
(ЭЭ и ИЭ).

Определение видовой принадлежности кокцидий  и капиллярий у утят 
проведено со ссылкой на определители Гвоздева, Петроченко и др.

Полученный материал обработан математическими и статистиче-
скими методами и по компьютерным программам Microsoft Excel 
и Биометрия.

Результаты исследований. При эпизоотологических исследованиях 
установлено, что у молодняка домашних уток пекинской породы вы-
гульного содержания смешанная кокцидиозно-капилляриозная ин-
вазия в структуре паразитоценозов встречается с экстенсивностью 
инвазии (ЭИ) – 0,7–12,4% при минимальных и средних значениях 
интенсивности инвазии (ИИ). 

Результаты исследований по определению экстенс- и интенсэффек-
тивности нового комплексного состава Кокцифенал при микстинва-
зии кокцидиоза и капилляриоза у молодняка домашних уток пекинс- 
кой породы методом группового назначения сведены в табл. 1. 

Анализ материала показал, что новый комплексный состав Кокци-
фенал в дозе 0,15 г/кг массы тела, однократно в смеси с комбикор-
мом на 7-й день после группового назначения при микстинвазии 
кокцидиоза и капилляриоза у молодняка домашних уток показал  
ЭЭ – 35,6% и ИЭ – 57,5% против кокцидий и ЭЭ – 46,7% и ИЭ – 
63,1% против капиллярий; в дозе 0,20 г/кг массы тела, однократно 
ЭЭ – 66,7% и ИЭ – 82,0% против кокцидий и ЭЭ – 86,7% и ИЭ – 
92,0% против капиллярий. Новый комплексный состав Кокцифенал 
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в форме порошка в дозе 0,25 г/кг массы тела в смеси с комбикормом, 
однократно против ооцист кокцидий и личиночных и имагинальных 
стадий капиллярий  проявил ЭЭ и ИЭ – 100%. Также на 7 сутки после 
однократного назначения  нового состава Кокцифенал ооцист кок-
цидий и личинок капиллярий в  фецес утят не обнаружено (табл. 1).

Таблица 1

Эффективность нового комплексного состава Кокцифенал при микстинвазии 
кокцидиоза и капилляриоза у молодняка уток пекинской породы методом  

группового назначения на 7-й день после обработки

№ 
груп-

пы

Доза, 
г/кг 

массы 
тела

Кол-во зараженных 
микстинвазией 
кокцидиоза и  

капилляриоза утят

Кол-во яиц и личинок 
капиллярий и ооцист 
кокцидий в 1 г помета ЭЭ, % ИЭ, %

до лече-
ния

после 
лечения

до лечения
после 

лечения

1 0,15 15
5
7

98,3±7,9
65,6±5,4

56,5±4,8
24,2±1,9

35,6
46,7

57,5
63,1

2 0,20 15
10
13

96,9±8,1
63,7±5,2

17,4±2,0
5,1±0,7

66,7
86,7

82,0
92,0

3 0,25 15
0
0

95,2±7,8
64,8±5,5

0
0

100
100

100
100

4 - 15
15
15

96,9±8,0
63,6±5,3

98,7±8,46
66,4±5,5

– –

Как видно, терапевтической дозой нового комплексного состава 
Кокцифенал при микстинвазии кокцидиоза и капилляриоза у молод-
няка уток является доза 0,25 г/кг массы тела, которая при однократ-
ной групповой даче обладает экстенс- и интенсэффективностью (ЭЭ 
и ИЭ) 100% против ооцист кокцидий и личиночных и имагинальных 
стадий капиллярий (табл. 1).  

Новый комплексный состав Кокцифенал в дозе 0,25 г/кг массы тела, 
однократно является экологически безопасным эффективным пре-
паратом, не обладает побочным действием и рекомендуется для ле-
чения и профилактики микстинвазий кокцидиоза и капилляриоза у 
молодняка уток (табл. 1). 
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Заключение. В опытах терапевтической дозой нового комплексного 
состава Кокцифенал при микстинвазии кокцидиоза и капиллярио-
за у молодняка уток является доза 0,25 г/кг массы тела, которая при 
однократной групповой даче обладает экстенс- и интенсэффектив-
ностью (ЭЭ и ИЭ) 100% против ооцист кокцидий и личиночных и 
имагинальных стадий капиллярий.
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Аннотация

Получены новые данные при изучении распространения трихинеллеза 
(Trichinellosis) кабана территории Кабардино-Балкарского высокогорного запо-
ведника. На территории заповедника в 2018 году методом компрессорной трихи-
неллоскопии исследовано 16 туш кабана разного возраста. Пробы отбирались из 
ножек диафрагмы, межреберных и четырехглавой мышцы бедра. Брали навеску 
массой 1 г от каждой мышцы. На территории Кабардино-Балкарского высоко-
горного заповедника трихинеллез кабана встречается повсеместно с ЭИ – 12,5% 
при интенсивности инвазии Trichinella spiralis в мышцах мышцах диафрагмы (в 
1 г) в среднем 10–14 экз. личинок. Трихинеллезные кабаны на территории Ка-
бардино-Балкарского высокогорного заповедника могут стать возможными ис-
точниками заражения трихинеллезом человека и животных.

Ключевые слова: заповедник, кабан, Trichinella spiralis, инвазия.
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Abstract

Trichinosis of the boar is ubiquitous on the territory of the Kabardino-Balkarian 
high-mountain reserve, but rarely the extracted boar meat is subjected to veterinary 
and sanitary examination. In the mountainous zone of Kabardino-Balkaria, T. 
spiralis is the dominant species and the threat of the formation of natural foci of 
invasion. New data were obtained when studying the distribution of trichinellosis 
wild boar (Trichinellosis) in the territory of the Kabardino-Balkaria high-mountain 
reserve. Materials and methods. On the territory of the reserve in 2018, 16 wild 
boar carcasses of various ages were investigated using the method of trichinellosis. 
Samples were taken from the crus diaphragma, intercostal and quadriceps muscles of 
the thigh. A weight of 1 g was taken from each muscle. Results. On the territory of the 
Kabardino-Balkaria high-mountain reserve, trichinellosis of the wild boar is found 
everywhere with EI – 12,5% with an intensity of Trichinella spiralis invasion of in the 
of the muscles of the diaphragm (1 g) on average 10–14 copies larvae. Conclusion. 
Trichinellosis wild boar on the territory of the Kabardino-Balkaria high-mountain 
reserve can become possible sources of human and animal trichinellosis infection.

Keywords: reserve, wild boar, Trichinella spiralis, invasion.

 1 Kabardino-Balkaria State Agrarian University named after V.M. Kokov (1B, st. Lenin, Nalchik, 
Kabardino-Balkaria Republic, Nalchik, 360003)



131Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

Введение. На территории Кабардино-Балкарского высокогорного запо-
ведника трихинеллез кабана встречается повсеместно, но добытое мясо 
кабана ветеринарно-санитарной экспертизе подвергается редко [1–5]. 

В горной зоне Кабардино-Балкарии T. spiralis является доминантным 
видом и угрозой формирования природных очагов инвазии [1–5].

Цель – изучение распространения трихинеллеза (Trichinellosis) каба-
на территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. 

Материалы и методы. На территории Кабардино-Балкарского высо-
когорного заповедника в 2018 году методом компрессорной трихи-
неллоскопии исследовано 16 туш кабана разного возраста. 

Пробы отбирались из ножек диафрагмы, межреберных и четырехгла-
вой мышцы бедра. Брали навеску массой 1 г от каждой мышцы [2]. 

Результаты исследований. На территории Кабардино-Балкарского 
высокогорного заповедника трихинеллез кабана встречается повсе-
местно. Методом трихинеллоскопии в 2-х тушах кабана из 16 были 
определены личинки Trichinella spiralis (ЭИ – 12,5%) при ИИ в ножке 
диафрагмы (в 1 г) в среднем 10–14 экз. личинок, что говорит о воз-
можном формировании природных очагов с участием кабана.

Заключение. На территории Кабардино-Балкарского высокогорного 
заповедника трихинеллез кабана встречается с ЭИ – 12,5% при ИИ 
Trichinella spiralis в мышцах диафрагмы (в 1 г) в среднем 10–14 экз. ли-
чинок, что говорит о возможности формирования природных очагов 
с участием кабана. 
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Аннотация

Экспериментально получены новые данные при изучении биохимического сос- 
тава крови инвазированных собак на фоне влияния интенсивной инвазии ди-
рофиляриоза. Биохимические анализы крови были выполнены на 20 собаках, 
интенсивно зараженных микрофиляриями возбудителей дирофиляриоза стан-
дартными методами. Утром кровь у собак брали из вены предплечья; в пробирки 
с антикоагулянтом для общего анализа крови, в пробирки с активатором свер-
тывания – для биохимических исследований. Для исследования были сфор-
мированы 2 группы: экспериментальная и контрольная. Экспериментальная 
группа (n = 10) состояла из собак, у которых были микрофилярии возбудителей 
дирофиляриоза в образцах крови. Контрольная группа собак (n = 10) была сфор-
мирована из агельминтозных животных. Интенсивная инвазия дирофиляриоза 
оказывает патологическое влияние на биохимические показатели крови собак в 
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виде увеличения общего сывороточного белка на 28,83 г / л, а ферментов: АСТ 
на 27,89 ед. / л и AЛT 47,95 ед. / л, общий билирубин в 38,01 мкмоль / л и моче-
вина в 17,07 мкмоль / л. На фоне контроля при высокой интенсивности инвазии 
дирофиляриоза у собак гиперпротеинемия с многократным повышением ак-
тивности АСТ и АЛТ, билирубина и мочевины проявляются стойко.

Ключевые слова: собака, дирофиляриоз, кровь, белок, АСТ, АЛТ.

BIOCHEMICAL COMPOSITION OF THE BLOOD  
OF DOGS ON THE BACKGROUND OF THE INFLUENCE  

OF INTENSIVE INVASION OF DIROFILARIASIS

Bittirova A. A. 1, 
Postgraduate Student, Department of Veterinary Medicine,  

Asia_93@mail.ru

Kabardiev S. Sh. 2, 
Doctor of Veterinary Sciences, professor, Head of laboratory  

"Invasive diseases of animals and birds",  
pznivi05@mail.ru

Bittirov I. A. 1, 
3rd year student of the specialty "Veterinary",  

bia_99@mail.ru

Kabardiev Sh. S. 2, 
applicant of the laboratory "Invasive diseases of animals and birds",  

pznivi05@mail.ru

Begieva S. A. 1, 
Postgraduate Student, Department of Zootechny and Veterinary-Sanitary Expertise 

Sofia_91@mail.ru

Bittirov A. M. 1, 
Doctor of Biological Sciences, Professor, Department of Veterinary Medicine 

bam_58a@mail.ru

Abstract

Experimentally obtained new data in the study of the biochemical composition of 
blood of invasive dogs on the background of the influence of intensive invasion of 
dirofilariоsis. Biochemical blood tests were performed on 20 dogs intensively infected 
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with microfilaria pathogens of dirofilariasis using standard methods. In the morning, 
blood from dogs was taken from the forearm vein in test tubes with an anticoagulant 
for a general blood test, in test tubes with a clotting activator – for biochemical studies. 
For the study were formed 2 groups: experimental and control. The experimental 
group (n = 10) consisted of dogs that had microfilariae of dirofilariоsis pathogens 
in blood samples. A control group of dogs (n = 10) was formed from nonhelminthic 
animals. Intensive dirofilariasis invasion has a pathological effect on the biochemical 
blood parameters of dogs in the form of an increase in total whey protein by 28.83 
g / l, and enzymes: AST by 27.89 units / l and ALT 47.95 units / l, total bilirubin in 
38.01 μmol / l and urea in 17.07 μmol / l. Against the background of control at high 
intensity of dirofilariasis invasion in dogs, hyperproteinemia with a multiple increase 
in the activity of AST and ALT, bilirubin and urea manifest with firmness.

Keywords: dog, dirofilariasis, blood, protein, AST, ALT.

Введение. В субъектах РФ экстенсивность инвазии дирофиляриоза в по-
пуляциях собак составила 20,8% и ИИ – 38,6±5,4 экз./особь [1, 2, 4]. Ди-
рофиляриоз собак является опасным и для человека зоонозом на Север-
ном Кавказе, который встречается с колебаниями ЭИ – 16–35% [3, 5]. 

Цель – изучить биохимический состав крови зараженных собак на 
фоне влияния интенсивной инвазии дирофиляриоза.

Материалы и методы. Биохимические исследования крови проводили 
на 20 собаках, зараженных интенсивно микрофиляриями возбудите-
лей дирофиляриоза. Кровь у собак брали в утренние часы из вены 
сафена или вены предплечья; в пробирки с антикоагулянтом для 
общего анализа крови, в пробирки с активатором свертывания - для 
биохимических исследований. 

Биохимические исследования крови проводили общепринятыми ме-
тодами [1]. Исследования сыворотки крови заключались в изучении 
биохимических показателей крови при высокой интенсивности ин-
вазии дирофиляриоза собак. Для исследований были сформированы 
2 группы: опытная и контрольная. Опытная группа (n = 10) состояла 
из собак, у которых в пробах крови были выявлены микрофилярии 
возбудителей дирофиляриоза. 

Контрольную группу собак (n = 10) сформировали из агельминтозных 
животных, в крови которых отсутствовали микрофилярии нематод. 

Результаты исследований. Изменения биохимических показателей 
крови собак c учетом интенсивности инвазии при дирофиляриозе 
приводятся в табл. 1. 

Как видно, интенсивная инвазия дирофиляриоза патологически от-
ражается в биохимических показателях крови собак в виде увеличе-
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ния общего белка в сыворотке крови на 28,83 г/л, ферментов: АСТ 
на 27,89 ед./л и АЛТ на 47,95 ед./л, билирубина на 38,01 мкмоль/л и 
мочевины на 17,07 мкмоль/л. При высокой интенсивности инвазии 
дирофиляриоза собак стойко проявляются гиперпротеинемия при 
кратных увеличениях энзимов АСТ, АЛТ, содержания в крови общего 
билирубина и мочевины против контроля (табл. 1).

Таблица 1

Биохимические изменения в крови собак при интенсивной инвазии  
дирофиляриоза, (n = 10)

Группы

Показатели, единица измерения

Общий 
белок, г/л

АСТ, 
ед./л*

АЛТ, ед./л
Билирубин 

общий, 
мкмоль/л

Мочевина, 
ммоль/л

Опыт 90,34±7,32 39,62±2,29 67,15±5,73 49,64±3,80 22,15±1,93*

Контроль 61,51±5,60 11,73±1,86 19,20±2,26 11,63±1,52 5,08±0,76

Опыт/ Кон-
троль, ед., +/-

+28,83 +27,89 +47,95 +38,01 +17,07

Примечание: *Р < 0,05- в сравнении с показателями контрольной группы

Заключение. При дирофиляриозе собак гиперпротеинемия, кратное уве-
личение активности АСТ и АЛТ и увеличение содержания мочевины и 
общего билирубина в сыворотке крови характерно проявляются стойко.
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Аннотация

Получены новые данные при изучении фауны иксодовых клещей родов 
Dermacentor, Ixodes, Hyalomma в предгорных и горных пастбищах Главного 
Кавказского хребта. Современное состояние биоразнообразия фауны экто-
паразитов семейства Ixodidae у млекопитающих Северного Кавказа изучено в 
2015 по 2018 гг. на пастбищах Главного Кавказского хребта. На зараженность 
кровепаразитами исследовано 2500 экз. клещей. Определение видового со-
става клещей – иксодид проведено по энтомологическому Атласу. В предгор-
ных пастбищах Кабардино-Балкарии установлена фауна иксодовых клещей, 
которая состоит из 28 видов. В горных пастбищах региона Северного Кавка-
за выявлены 25 видов эктопаразитов семейства Ixodidae: 22 вида в урочище 
«Сукан», 25 – в урочище «Хаймаша», 20 видов в урочище «Большие Кураты». 
Фауну эктопаразитов семейства Ixodidae в урочище «Хаймаша» дополнили R. 
sanguineus, H. numidiana, H. anatolicum, I. apronophorus, D. montanus, R. turanicus, 
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H. pospelovashtromae, H. erinacei, H. asiaticums, которые являются доминантами 
фаунистических комплексов иксодид. Основными прокормителями их пре-
имагинальных фаз в урочище «Хаймаша» являются грызуны и зайцы, а имаго 
– жвачные. Биоразнообразие иксодовых клещей (Ixodidae) представлено вида-
ми Ixodes crenulatus; H. concinna; I. redikorzevi; I. stromi; Anomalohimalaja cricetuli; 
D. ushakovae; H. caucasica; H. numidiana; H.erinacei; Hyalomma anatolicum;  
I. apronophorus; Haemaphysalis punctata; H. pospelovaschtromae; H. asiaticum;  
H. marginatum; H. scupense; I. pavlovskyi; I. persulcatus; Dermacentor montanus;  
D. marginatus; Rhipicephalus turanicus; R. pumilio; R. sanguineus.

Ключевые слова: урочище, зона, пастбища, вид, Ixodidae.
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Abstract

New data were obtained when studying the fauna of Ixodes ticks of the genera 
Dermacentor, Ixodes, Hyalomma in the foothill and mountain pastures of the 
Main Caucasus Mountain Range. Materials and methods. The current state of the 
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biodiversity of the fauna of ectoparasites of the family Ixodidae in mammals of the 
North Caucasus was studied in 2015–2018 on the pastures of the Main Caucasus 
Range. 2500 ticks were studied for infection with blood parasites. Determination of 
the species composition of ticks – ixodide carried out by the entomological Atlas. In 
the foothill pastures of Kabardino-Balkaria, there is a fauna of ixodid ticks, which 
consists of 28 species. In the mountain pastures of the North Caucasus region, 25 
species of ectoparasites of the Ixodidae family were identified: 22 species in the 
Sukan tract, 25 in the Haymash tract, 20 species in the Big Kurats tract. The fauna 
of ectoparasites of the family Ixodidae in the tract "Haymash" was supplemented 
with R. sanguineus, H. numidiana, H. anatolicum, I. apronophorus, D. montanus, R. 
turanicus, H. pospelovashtromae, H. erinacei, H. asiaticums, H. ernacei, H. asiaticums, 
H. ernacei, H. aspenlovashtromae, H. erinacei, H. asiaticums, H. aspelovashtromae, 
H. erinacei, H. asiaticums, H. aspelovashtromae, H. erinacei, H. asiaticums, have 
been added to the fauna of the family Ixodide complexes. The main hosts of 
their preimaginal phases in the Haymash tract are rodents and hares, and adults 
are ruminants. The biodiversity of ixodid ticks (Ixodidae) is represented by Ixodes 
crenulatus species; H. concinna; I. redikorzevi; I. stromi; Anomalohimalaja cricetuli; 
D. ushakovae; H. caucasica; H. numidiana; H. erinacei; Hyalomma anatolicum; I. 
apronophorus; Haemaphysalis punctata; H. pospelovaschtromae; H. asiaticum; H. 
marginatum; H. scupense; I. pavlovskyi; I. persulcatus; Dermacentor montanus; D. 
marginatus; Rhipicephalus turanicus; R. pumilio; R. sanguineus. 

Keywords: tract, zone, pasture, species, Ixodidae.

Введение. Кабардино-Балкарская Республика – преимущественно гор-
ная провинция Северного Кавказа, большая часть ее территории (80%) 
сосредоточена на высотах свыше 800–1000 м н. у. моря [1, 2]. Особую 
значимость в инвазионной инфекционной и патологии животных и 
человека имеют разные виды эктопаразитов семейства Ixodidae. В каж-
дой природно-климатической зоне неотъемлемым элементом являет-
ся специфичность паразитической арахно- и энтомофауны, которая 
выполняет в природе двоякую функцию, с одной стороны, регулирую-
щую, с другой – многие из них являются переносчиками возбудителей 
инвазионных и инфекционных болезней [1, 2]. 

Цель – изучение фауны иксодовых клещей родов Dermacentor, Ixodes, 
Hyalomma в предгорьях и горных пастбищах Главного Кавказского 
хребта.

Материалы и методы. Изучение фауны иксодовых клещей родов 
Dermacentor, Ixodes, Hyalomma в предгорьях и горных пастбищах Главно-
го Кавказского хребта проводили в 2016–2018 гг. Определение видового 
состава клещей – иксодид родов Dermacentor, Ixodes, Hyalomma проведе-
но по энтомологическому Атласу и др. [2]. Материал обработан по про-
грамме Биометрия, 2006.
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Результаты исследований. Установлено, что в предгорных пастбищах 
Кабардино-Балкарии фауна иксодовых клещей состоит из энзоотич-
ных 28 видов. 

В горных пастбищах региона Северного Кавказа выявлены 25 видов 
эктопаразитов семейства Ixodidae: в урочище «Сукан» 22 вида, в уро-
чище «Хаймаша» – 25, в урочище «Большие Кураты» – 20 видов. 

Современное состояние биоразнообразия фауны эктопаразитов се-
мейства Ixodidae у млекопитающих Северного Кавказа изучено в 2015 
по 2018 гг.

Установлено, что в равнинной зоне региона Северного Кавказа в на-
стоящем обитают 30 видов этих эктопаразитов семейства Ixodidae. 

Большинство из них (23) относятся к группировке пастбищных 
типов эктопаразитов и представлены родами Dermacentor, Ixodes, 
Hyalomma, Rhipicephalus, Haemaphysalis. Общими для исследованных 
территорий региона Северного Кавказа являются двенадцать таксо-
нов с индексом сходства фауны равной 33,85%, т.е. фаунистические 
комплексы иксодид имеют своеобразие, связанное с особенностя-
ми климата и ландшафтов. 

Особенно биоразнообразна фауна иксодовых клещей родов 
Dermacentor, Ixodes, Hyalomma предгорий Главного Кавказского 
хребта за счет расширения ареалов видов, так и в связи с антропо-
генным прессом. 

Наши исследования показали на возрастание уровня видового разно-
образия фауны иксодовых клещей в урочище «Малые Кураты» за счет 
новых видов: H. marginatum, D. ushakovae, R. sanguineus. 

Фауну эктопаразитов семейства Ixodidae в урочище «Хаймаша» 
пополнили D. montanus, R. turanicus, R. sanguineus, H. anatolicum, 
I. apronophorus, H. numidiana, H. pospelovashtromae, H. erinacei, H. 
asiaticums, которые являются доминантами фаунистических комп- 
лексов иксодид. 

Основными прокормителями их преимагинальных фаз в урочище 
«Хаймаша» являются грызуны, зайцеобразные, а имаго – жвачные 
животные.

Биоразнообразие иксодовых клещей (Ixodidae) представлено видами 
Ixodes crenulatus; H. concinna; I. redikorzevi; I. stromi; Anomalohimalaja 
cricetuli; D. ushakovae; H. caucasica; H. numidiana; H. erinacei; Hyalomma 
anatolicum; I. kaizeri; I. kazakstani; I. apronophorus; Haemaphysalis 
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punctata; H. pospelovaschtromae; H. asiaticum; H. marginatum; H. scupense; 
I. pavlovskyi; I. persulcatus; Dermacentor montanus; D. marginatus; D. 
niveus; Rhipicephalus turanicus; R. pumilio; R. sanguineus.

Заключение. В предгорных пастбищах Кабардино-Балкарии установ-
лена фауна иксодовых клещей, которая состоит из 28 видов. В горных 
пастбищах региона Северного Кавказа выявлены 25 видов эктопара-
зитов семейства Ixodidae: 22 вида в урочище «Сукан», 25 – в урочище 
«Хаймаша», 20 видов в урочище «Большие Кураты». Особенно бога-
та фауна иксодовых клещей родами Dermacentor, Ixodes, Hyalomma в 
предгорьях Главного Кавказского хребта за счет расширения ареа-
лов видов, так и в связи с антропогенным воздействием. Биоразно-
образие клещей (Ixodidae) представлено видами Ixodes crenulatus; H. 
concinna; I. redikorzevi; I.stromi; Anomalohimalaja cricetuli; D. ushakovae; 
H. caucasica; H. numidiana; H. erinacei; Hyalomma anatolicum; I. 
apronophorus; Haemaphysalis punctata; H. pospelovaschtromae; H. asiaticum; 
H. marginatum; H. scupense; I. pavlovskyi; I. persulcatus; Dermacentor 
montanus; D. marginatus; Rhipicephalus turanicus; R. pumilio; R. sanguineus.
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Аннотация

На основании результатов ретроспективных эпидемиологических и эпизоо- 
тологических исследований определены эпидемиологические особенности 
гидатидозного эхинококкоза в Республике Карачаево-Черкесия. Дана оцен-
ка основных факторов заражения и предложены мероприятия по снижению 
заболеваемости населения данным гельминтозом.
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очаги, районирование территории.
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Abstract

Based on the results of retrospective epidemiological and epizootological studies, 
the epidemiological features of hydatidic echinococcosis in the Karachay-Cherkess 
Republic were determined. An assessment of the main factors of infection has been 
made and measures have been proposed to reduce the incidence of the population 
with this helmintosis.

Echinococcosis in the structure of parasitic human invasions occupy a special place 
in connection with a long asymptomatic course, the development of formidable 
surgical complications, and frequent recurrences after surgical treatment. The social 
significance of echinococcosis is due to the primary lesion of people of working 
age, as well as the need for high-tech surgical interventions, long-term conservative 
therapy of inoperable forms of invasion, including with the aim of preventing relapse 
and treatment of residual forms.
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About 200 thousand new cases of human echinococcosis are diagnosed in the world 
every year. In the last 10 years, in the Russian Federation, the highest incidence rates of 
hydatid echinococcosis of people are recorded in the territories of the North Caucasus 
and Volga federal districts, annually exceeding the average federal level 2.4 –3.5 times. 
The Karachay-Cherkess Republic (KCR) is one of the most deprived regions of the 
Russian Federation with echinococcosis with formed stable endemic foci.

Keywords: hydatidic echinococcosis, epidemiology, synanthropic foci, territorial 
zoning.

Введение. Эхинококкозы в структуре паразитарных инвазий человека 
занимают особое место в связи с длительным бессимптомным течени-
ем, развитием грозных хирургических осложнений, частым возникно-
вением рецидивов после оперативного лечения [3]. Социальная зна-
чимость эхинококкозов обусловлена преимущественным поражением 
лиц трудоспособного возраста, а также необходимостью проведения 
высокотехнологичных оперативных вмешательств, длительной консер-
вативной терапией неоперабельных форм инвазии, в том числе с целью 
профилактики рецидивов и лечения резидуальных форм [1, 2, 3].

Ежегодно в мире диагностируется около 200 тыс. новых случаев эхи-
нококкоза у человека [4]. В последние 10 лет в Российской Федера-
ции наиболее высокие показатели заболеваемости гидатидозным 
эхинококкозом людей регистрируются на территориях Северо-Кав-
казского и Приволжского федеральных округов, ежегодно превышая 
средне федеральные в 2,4–3,5 раз. Карачаево-Черкесская Республика 
(КЧР) является одним из наиболее неблагополучных по эхинококко-
зу регионов Российской Федерации со сформированными устойчи-
выми эндемичными очагами [1, 2].

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемос- 
ти эхинококкозом за период с 2008 по 2017 гг. по архивным данным и 
медицинским картам больных медицинских организаций КЧР, а также 
данным статистической отчетности ф. № 5 ветеринарной службы КЧР. 
Проведен анализ 162 карт эпидемиологического обследования очагов 
эхинококкоза (ф. № 357-у), 120 медицинских карт стационарных боль-
ных эхинококкозом жителей Республики. Выполнено исследование 130 
проб фекалий домашних собак методом эфир-формалиновой седимен-
тации. Статистическая обработка результатов проведена с использова-
нием пакета программ Statistica 6.0.

Результаты исследований. За изучаемый период на территории КЧР 
было зарегистрировано 162 случая эхинококкоза человека. В гендерной 
структуре заболевших незначительно преобладало женское население, 
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52,0% случаев. В возрастной структуре взрослое население составило 
82,7%. На долю взрослых больных активного трудоспособного возраста 
от 18 до 59 лет пришлось 85,4% случаев заболевания. Доля детского насе-
ления составила 28,0%, на долю детей от 3 до 6 лет пришлось 11,3±3,5%. 

Анализ эпидемиологических данных показал, что 85,3% больных 
проживали в сельской местности, либо в черте города в условиях 
частных домовладений. При этом 75,1% из них содержали собак. По 
данным эпид. карт плановой дегельминтизации подверглось только 
одно животное. 88,9% больных – содержали сельскохозяйственных 
животных: крупный рогатый скот (КРС) – 40,7 % больных; мелкий 
рогатый скот (МРС) – 13,0 %. Примечательно, что 46,3% лиц забо-
левших гидатидозным эхинококкозом имели в частном домовладе-
нии как КРС, так и МРС. Также отмечалось, что 85,3% заболевших 
занимались обработкой почвы на своих приусадебных участках.

Лица, не имеющие прямого контакта с животными, также были во-
влечены в эпидемический процесс: 13,6% случаев лица, работающих 
вне сферы сельского хозяйства, школьники и студенты составили 
30,4%; дети дошкольного возраста – 3,5% случаев. У 24,7% больных 
при сборе эпидемиологического анамнеза не удалость установить на-
личия факторов риска заражения эхинококкозом.

Наиболее высокие уровни заболеваемости эхинококкозом (от 7,8 до 
14,6 на 10 тыс. нас.) зарегистрированы в очагах, расположенных в севе-
ро-восточных и восточных территориях Республики – в зоне наиболее 
активно развитого отгонного животноводства – 67,1%. К территориям 
со средним уровнем заболеваемости относятся административные тер-
ритории, расположенные в центральной части Республики – г. Черкесск 
с уровнями заболеваемости от 2,4 до 6,9 на 100 тыс. нас. К территориям, 
на которых случаи заболевания регистрировались спорадически, отно-
сятся расположенные на северо-западе и западе Республики, где населе-
ние большей частью занято растениеводством.

Доля пораженных эхинококкозом сельскохозяйственных животных 
(КРС, МРС, свиней) в разные годы колебалась на различных адми-
нистративных территориях, при этом экстенсивность их инвазии не 
имела прямой корреляции с показателями заболеваемости людей. 

При исследовании 130 проб фекалий домашних собак установлено, что 
доля животных с отрицательными пробами составила 36,9±4,1%. Наи-
более часто у собак обнаруживались яйца возбудителей геогельмин-
тозов: Аncylostoma caninum у 20,0±3,5%, Тrichocephalus vulpis 7,7±2,5%, 
Тoxоcarа canis – 3,1±1,4%, а также личинки стронгилоид – 5,3±2,0%. У 
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4 животных в с. Первомайское были выявлены онкосферы Taenia spp. – 
3,1±1,4%. Санитарно-гельминтологические исследования почвы при-
усадебных участков, проводимые в рамках эпидобследования очага эхи-
нококкоза, не выявили онкосфер тениид.

Заключение. Широкое распространение отгонного животноводства и 
исторически сложившаяся традиция подворного убоя домашних жи-
вотных в сочетании с недостаточным уровнем санитарной культуры 
населения – создает оптимальные условия для поддержания устойчи-
вых синантропных очагов гидатидозного эхинококкоза на территории 
КЧР, следствием чего является высокий уровень заболеваемости этим 
гельминтозом. Основу мероприятий по профилактике эхинококкоза 
должен составлять государственный надзор за реализацией сельскохо-
зяйственной продукции, социально-гигиенический мониторинг за ка-
чеством продуктов питания и среды обитания человека.
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Аннотация

В статье представлены данные о зараженности рыб семейства  карповых  ме-
тацеркариями описторхид и  на основе этого исследования выявлены локаль-
ные очаги описторхидозов в водоемах в черте города Новосибирска. Рыбы 
для исследования отлавливались в речках Нижняя Ельцовка и Иня в черте 
города Новосибирска. Исследования рыб проводилось компрессорным ме-
тодом. Всего исследовано 121 экз. рыб пяти видов: язь, плотва, елец, лещ, 
верховка. Обнаружены метацеркарии описторхид трех видов: Opisthorchis 
felineus, Metorchis bilis и M. xanthosomus. Первые два вида имеют эпидеми-
ческое значение, последний – эпизоотическое. Для оценки зараженности 
рыбы использовали показатели экстенсивности и интенсивности инвазии, 
а также индекса обилия.

Результаты исследований показали, что уровень зараженности карповых 
рыб личиночными формами описторхид суммарно составляет 48,8%, при 
этом зараженность метацеркариями O. felineus – 19,8%, M. bilis – 27,3% и 
M. хanthosomus – 4,1%. В Нижней Ельцовке уровень зараженности составил 
45,8%, в Ине – 55,3%. Ранее нашими исследованиями в реке Нижняя Ель-
цовка были обнаружены моллюски-битинииды – первые промежуточные 
хозяева описторхид, зараженные их партенитами. Поскольку в этой точке 
регистрируется присутствие первых и вторых промежуточных, а также де-
финитивных (человек) хозяев, то наличие локального очага в  Нижней Ель-
цовке можно считать бесспорным. В Ине наличие локальный очаг высоко 
вероятно, для его окончательного доказательства необходимо обнаружить 
зараженных партенитами описторхид моллюсков сем. Bithyniidae.

Ключевые слова: описторхоз, карповые рыбы, метацеркарии, зараженность, 
локальный очаг, город Новосибирск.
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FISH INVASION BY OPISTHORCHID FLUKES  
IN THE WATERрOTS OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK
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Abstract

The article presents data on the contamination of carp family fish with opisthorchid 
metacercariae and on the basis of this study, local foci of opisthorchidosis in reservoirs 
within the city of Novosibirsk were identified. Fishes for research were caught in 
the Nizhnyaya Yeltsovka and Inya rivers within the city of Novosibirsk. Fish studies 
were carried out by the compressor method. A total of 121 specimens of five species 
were investigated: ide, roach, dace, bream, verkhovka. Three types of opisthorchid 
metacercaria are found: Opisthorchis felineus, Metorchis bilis, and M. xanthosomus. 
The first two species have an epidemic significance, the latter – epizootic one. To 
assess the infection of fish, indicators of extensiveness and intensity of invasion, as 
well as an abundance index, were used.

The results of studies showed that the level of infection of carp fish with larval forms 
of opisthorchids is 48.8% in total, while infection with metacercariae is: O. felineus 
19.8%, M. bilis is 27.3% and M. hantomomus is 4.1%. In Lower Yeltsovka, the 
infection rate was 45.8%, in Ina – 55.3%. Earlier, our studies in the Lower Yeltsovka 
river detected mollusks-bitiniids, the first intermediate hosts of opisthorchids 
infected with their partins. Since the presence of the first and second intermediate, 
as well as definitive (human) hosts, is recorded at this point, the presence of a local 
focus in Lower Eletsovka can be considered indisputable. In Ina, the presence of a 
local focus is highly likely; for its final proof, it is necessary to detect opisthorchid-
infected mollusks of this parthenites of Bithyniidae family. 

Keywords: opisthorchosis, carp fish, metacercariae, infestation, local focus, 
Novosibirsk.

Введение. Описторхоз в Западной Сибири является одной из  главных 
эпидемических паразитологических проблем. И естественно, что на-
селение Новосибирска – крупнейшего города на этой территории, 
в значительной мере поражено этим заболеванием. Новосибирск и 

 1 Siberian Federal Scientific Center of Agrobiotechnologies, Russian Academy of Sciences 
(630501, Krasnoobsk, Russia), olga-bonina@mail.ru
 2 Novosibirsk State Agrarian University (630039, Novosibirsk, Russia)
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Новосибирская область входят в первую десятку административных 
единиц с показателем заболеваемости населения описторхозом выше 
среднего по РФ [2]. Решение проблемы заболевания во многом связа-
но со сложностью жизненного цикла возбудителя и наличием у него 
нескольких хозяев. Человек как дефинитивный  хозяин заражается 
личиночными формами описторхид при поедании инвазированной 
рыбы – второго промежуточного хозяина описторхид. Очень важно 
выявлять наличие локальных очагов описторхоза на территории на-
селенных пунктов. Знания об уровне зараженности рыб семейства 
карповых в очагах описторхоза – один из важнейших этапов контро-
ля ситуации по этому заболеванию. Цель нашей работы – изучение 
инвазированности карповых рыб метацеркариями описторхид и на 
основе этого выявить наличие локальных очагов описторхидозов в 
водоемах Новосибирска.  

Материалы и методы. Для исследования отлавливали карповых рыб в 
двух точках в черте города: в речке Нижняя Ельцовка перед ее впаде-
нием в Обь в 2006–2008 гг. и в реке Иня в районе Ключ-Камышенского 
плато в 2018 г. Всего исследовано 121 экз. рыбы сем. Cyprinidae, в том 
числе язь (Leuciscus idus) 42 экз., плотва (Rutilus rutilus) – 46 экз., лещ 
(Abramis brama) – 20 экз., елец (Leuciscus leuciscus) – 10 экз. и верховка 
(Leucaspius delineatus) – 3 экз.

Метацеркарии описторхид выявляли в мышцах рыб компрессорным 
методом. Количественную оценку зараженности рыб метацеркария-
ми описторхид осуществляли по общепринятым показателям экстен-
сивности и интенсивности инвазии и индекса обилия. 

Результаты исследований. У рыб, отловленных в реках Нижняя Ель-
цовка и Иня, обнаружены метацеркарии 3 видов трематод: Opisthorchis 
felineus, Metorchis bilis и M. xanthosomus. Первые два вида имеют эпиде-
мическое значение, последний – эпизоотическое.

Из Нижней Ельцовки исследовано 83 экз. рыб, в том числе 42 язя, 
10 ельцов, 20 лещей, 3 верховки и 8 экз. плотвы. Выявлены метацер-
карии описторхид трех видов: O. felineus, M. bilis и M. хanthosomus. 
Общая экстенсивность инвазии (ЭИ) метацеркариями всех видов 
описторхид составила 45,8%, из них ЭИ метацеркариями O. felineus 
3,6%, M. bilis – 39,7%, M. хanthosomus – 4,8%. ЭИ по отдельным 
видам рыб такова: язи заражены описторхидами в 73,8% случаев, 
из них 69% язей поражены M. bilis, а 4,8% – M. хanthosomus. Об-
щая ЭИ ельцов составила 20%, из них 20% – O. felineus и 10% – M. 
xanthosomus. Кроме того, 5% лещей поражены метацеркариями O. 
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felineus и M. bilis. Плотва в 12,5% инвазирована метацеркариями M. 
хanthosomus. У 3 исследованных верховок выявлены личики M. bilis 
(ЭИ 100%) с очень высоким уровнем интенсивности инвазии (ИИ) 
и индексом обилия (ИО) – 173,3 экз. Ранее нами в этом месте были 
исследованы моллюски-битинииды – первый промежуточный хо-
зяин описторхид. Выявлено наличие моллюсков, зараженных пар-
тенитами описторхид [3].

В 2018 году в реке Иня в районе микрорайона Ключ-Камышенское 
плато отловлено 38 экземпляров плотвы R. rutilus. При проведении 
гельминтологического обследования в 21 рыбе были найдены мета-
церкарии O. felineus. ЭИ составила 55,3%, ИИ – 28 экз., ИО – 15,5 
экз. В одной плотве обнаружены метацеркарии M. xanthosomus. ЭИ 
составила 2,6%, ИИ – 13 экз., ИО – 0,34 экз.

Исследованные рыбы были непромыслового размера (длиной менее 
25 см) туводные. К категории туводных мы относим молодых особей, 
не достигших покатного состояния. Это означает, что они вышли из 
икринок и выросли до определённого возраста, не покидая исследу-
емый участок. Если среди них обнаруживаются особи, зараженные 
метацеркариями описторхид, то это значит, что последние инвази-
ровали их именно в месте их выклева и созревания. Это даёт нам ос-
нование считать такой участок водоёма очагом этого гельминтоза, в 
переделах которого происходит развитие личинок описторхид и фор-
мирование их инвазионных форм в организме рыб. Разработанный 
нами ранее алгоритм поиска локальных очагов описторхоза позво-
ляет точно выявить наличие очага при выявлении зараженных опис- 
торхидами всех трех видов хозяев: первого промежуточного, второго 
промежуточного и дефинитивного [1]. Но даже присутствие послед-
них двух категорий хозяев, зараженных описторхидами, говорит о 
высокой степени вероятности наличия локального очага. С этой точ-
ки зрения, точно существует очаг в Нижней Ельцовке, а в Ине – с вы-
сокой степенью вероятности. Оба очага имеют антропогенное проис-
хождение, так как, во-первых, дефинитивными хозяевами являются 
люди, и, во-вторых, расположены они в черте города. 

Заключение. Выявление высокого уровня зараженности рыб тувод-
ных форм сем. Cyprinidae метацеркариями O. felineus, M. bilis и M. 
xanthosomus в бассейнах рек Нижняя Ельцовка и Иня, протекающих 
в границах города Новосибирска, позволяет сделать вывод о высокой 
вероятности наличия локальных очагов описторхидозов в мегаполи-
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се. Более точное заключение можно будет сделать при обследовании 
моллюсков-битиниид – первых промежуточных хозяев описторхид.
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Аннотация

Трихинеллез – природно-очаговое нетрансмиссивное зоонозное заболева-
ние, возбудителем которого является нематода Trichinella nativa (T2). Сбор 
биологического материала осуществлялся на территории прибрежных по-
селков Чукотского полуострова. Объектами настоящей работы были пред-
ставители отряда хищных (Carnivora) следующих семейств: псовые (Canidae), 
кошачьи (Felidae), медвежьи (Ursidae) моржовые (Odobenidae), настоящие 
тюленевые (Phocidae) и отряда китообразные (Сetacea). Выявление личинок 
из мышечной ткани животных осуществляли общепринятыми методами. 
Определяли показатели зараженности экстенсивность (ЭИ) и интенсивность 
инвазии (ИИ).

В процессе эволюции трихинеллы приобрели широкий спектр хозяев, имеющих 
сходные трофические связи, а потому обеспечивающих длительное функциони-
рование природного очага. Организм животных – видов хозяев выполняет роль 
резервентов (фаза резервации). Гостальная компонента среди исследованных 
видов хозяев составила: наземных – 5 видов, морских млекопитающих – 4 вида. 
Зараженность животных колебалась от 60,0% до 100% у наземных и от 0,9% до 
4,3% у морских зверей. Успешная циркуляция Trichinella nativа (фаза рассеива-
ние, распространение) в экстремальных условиях Арктики стала возможной 
благодаря приобретению в процессе эволюции толерантности к низким темпе-
ратурам, процессу гниения и ряду других адаптивных свойств, позволяющих им 
в течение долгой зимы сохранять жизнеспособность и инвазионные свойства в 
трупах наземных хищников и морских млекопитающих. Природный очаг три-
хинеллеза на территории Чукотского полуострова по своей природе уникален 
и многогранен и представляет интерес для исследователей с целью познания 
экологических и общебиологических закономерностей с учетом традиционной 
хозяйственной деятельности коренного населения.

Ключевые слова: природная очаговость, трихинеллез, Чукотский полуостров, 
морские млекопитающие.

 1 ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (610017, г. 
Киров, Россия)
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Abstract

Trichinellosis is a natural focal nontransmissive zoonotic disease, the causative agent 
of which is the nematode Trichinella nativa (T2). The collection of biological material 
was carried out on the territory of the coastal settlements of the Chukot Peninsula. The 
objects of the presented work were the representatives of the order carnivore (Carnivora) 
of the following families: canids (Canidae), feline (Felidae), bears (Ursidae), walrus 
(Odobenidae), seal (Phocidae) and the whale (Сetacea). Larvae detection from the 
muscle tissue of animals was carried out by standard methods. Infection rates were 
determined by the extensiveness (EI) and intensity of invasion (II).

During the evolution Trichinella have acquired a wide range of hosts with similar 
trophic relations, and therefore they ensure the long-term functioning of the 
natural focus. The organism of the animals, which are host species, plays the role 
of reservoir (the reservation phase). There were the following components of the 
guest component among the studied host species: 5 species of terrestrials, and 4 
species of marine mammals. The animals’ contamination ranged from 60.0% to 
100% in terrestrials, and it ranged from 0.9% to 4.3% in marine animals. Successful 
circulation of Trichinella nativa (dispersion phase, distribution) under the extreme 
conditions of Arctic region became possible due to several reasons. They are: getting 
tolerated to low temperatures in the process of evolution, the process of decay and 
a number of other adaptive properties that allow them to maintain viability and 
invasive properties in the corpses of terrestrial carnivores and marine mammals 
during the long winter. The natural focus of trichinellosis on the territory of the 
Chukot Peninsula is unique and multifaceted in nature, and it is of interest for 
researchers to learn environmental and general biological laws, taking into account 
the traditional economic activities of the indigenous population.

Keywords: natural focus, trichinellosis, the Chukot Peninsula, marine mammals.

Введение. Трихинеллез – природно-очаговое нетрансмиссивное зоо-
нозное заболевание, возбудители которого отличаются высокой эко-
логической пластичностью. В условиях арктических побережий это 

 1 FSBEI of HE "Vyatka State Agricultural Academy" (610017, Kirov, Russia)
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заболевание вызывает нематода Trichinella nativa (T2), которая харак-
теризуется высокой резистентностью к отрицательным температу-
рам, что является важной стратегией выживания паразита для данной 
географической зоны [1, 3].

Классическую триаду природного очага трихинеллы в процессе эволю-
ции утратили. Единственно возможный механизм передачи у трихинелл 
алиментарный через поедания мышечной ткани зараженных зверей 
или их трупов. В процессе эволюции трихинеллы приобрели широкий 
спектр хозяев, имеющих сходные трофические связи, а потому обеспе-
чивающих длительное функционирование природного очага.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей 
природного очага трихинеллеза на арктических побережьях.

Материалы и методы. Сбор биологического материала осуществлялся 
на территории прибрежных поселков Чукотского полуострова. Объек-
тами настоящей работы были представители отряда хищных (Carnivora) 
следующих семейств: медвежьи (Ursidae), псовые (Canidae) и куньи 
(Mustelidae), моржовые (Odobenidae), настоящие тюленевые (Phocidae), и 
отряда китообразных (Cetacea). Выявление личинок из мышечной тка-
ни плотоядных животных проводили общепринятыми методами.

Результаты исследований. Анализ полученных данных показал, что 
на территории Чукотского полуострова гостальная компонента сре-
ди наземных видов животных составляет 7 видов (нами исследовано 
5 – медведь бурый (Ursus arctos), лисица (Vulpes vulpes) песец белый 
(Alopex lagopus), волк (Canis lupus), росомаха (Gulo gulo). Среди на-
земных животных резервентами возбудителя могут быть все исследо-
ванные виды диких плотоядных, при довольно высоких показателях 
зараженности от 60,0% до 100%. Анализ зараженности видов-хозя-
ев среди морских млекопитающих на территории Чукотского полу-
острова позволил установить возбудителя у 4 видов морских мле-
копитающих – тихоокеанского моржа (Odobenus rosmarus divergens), 
лахтака (Erignathus barbatus nauticus), кольчатой нерпы (Phoca hispida) 
и ларги (Phoca largha). Зараженность морских млекопитающих коле-
блется от 0,9% до 4,3%. Из отряда китообразных (Cetacea) исследован 
серый кит (Eschrichtius gibbosus), среди исследованных особей трихи-
неллы не обнаружены. 

Циркуляция трихинелл среди наземных плотоядных в условиях Чу-
котского полуострова обеспечивается за счет трофико-хорологических 
связей популяций животных-хозяев, которые занимают различные эко-
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логические биоценозы. Основу питания наземных хищников в летний 
период составляют падаль, привада, остатки добычи других зверей, мно-
гочисленные микромаммалии, зайцеобразные, личинки насекомых, 
растительные корма, снулая рыба, различные птицы. В зимний период 
крупные хищники могут преследовать стада северных оленей, загоняя 
их по глубокому снегу, росомахи часто следует за стаями волков, лисиц, 
рысей (Felis lynx), отнимая у них добычу или подбирая остатки, съедает 
попавшихся в капканы зверьков. Бурый медведь в летний период очень 
часто спускается к морскому побережью, где поедает трупы морских 
млекопитающих – моржей и тюленей, а вблизи населенных пунктов 
трупы домашних животных (собак и кошек). 

Среди морских млекопитающих моржей – бентософагов заражение 
может происходить при поедании многочисленных беспозвоноч-
ных (моллюсков, амфипод, мизид) или позвоночных рыб, которые 
ранее могли кормиться на зараженном материале (туше, трупе, па-
дали); моржи-хищники – могут заразиться при поедании тюленей, 
китов, белых медведей (Ursus maritimus) реже падали [2]. С точки зре-
ния эпизоотологии и эпидемиологии морж – хищник является од-
ним из главных резервентов трихинеллезной инвазии. Тюлени могут  
заразиться как опосредованно при поедании бокоплавов или рыб, 
которые питались на трупах павших млекопитающих, так и при слу-
чайном поедании самой ткани зараженного млекопитающего.

Учитывая специфику эпизоотического цикла трихинелл, мы можем 
констатировать, что полигостальность гельминтоза обеспечивает его 
резервацию (фаза накопления) в природных очагах. Фаза эпизооти-
ческого распространения (расселения) возбудителя на арктических 
побережьях осуществляется посредством хищничества и некрофагии. 
Отличительной особенностью циркуляции трихинелл в природном 
очаге на территории морских побережий является участие в передаче 
и рассеивании инвазионных элементов наряду с наземными живот-
ными и морскими млекопитающими, различных видов беспозвоноч-
ных и позвоночных животных обитателей прибрежных и морских 
биоценозов. Предполагаемые пути циркуляции трихинелл в водных 
биоценозах по трофическим цепям за счет транзитных хозяев, можно 
представить следующим образом: позвоночные ↔ беспозвоночные, 
трупы позвоночных ↔ беспозвоночные ↔ позвоночные. 

Успешная циркуляция (фаза рассеивание, распространение) в экст- 
ремальных условиях Арктики стала возможной благодаря приоб-
ретению в процессе эволюции ряда адаптивных свойств паразита. 



155Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

Trichinella nativа характеризуется высокой резистентностью к низким 
температурам, что обеспечивает ей в течение долгой зимы сохранять 
жизнеспособность и инвазионные свойства в трупах наземных хищ-
ников и морских млекопитающих, находящихся как на суше, так и в 
приливно-отливной зоне морских водоемов. 

Заключение. Природный очаг трихинеллеза на территории Чукотско-
го полуострова – это уникальный биотоп возбудителя, характеризую-
щийся своеобразной структурой по биоценотическим и пространст- 
венным показателям, который представляет научный интерес для ис-
следователей – приверженцев теории природной очаговости.
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Аннотация

Материалом для настоящего сообщения послужили результаты бакте-
риологического обследования рыб различных видов (карась серебряный 
(Carassius gibelio); толстолобик пестрый (Hypophthalmichthys nobilis); амур бе-
лый (Ctenopharyngodon idella); карп обыкновенный (Cyprinus carpio); форель 
радужная (Oncorhynchus mykiss); мальки осетра ленского (Acipenser baeri) и 
стерляди (Acipenser ruthenus)) и различных возрастных групп в 2016–2018 гг. 
в 7 рыбоводных хозяйствах на территории Беларуси. В результате исследо-
ваний у интродуцированных видов рыб в прудовых хозяйствах зарегистри-
рован 21 вид бактерий – потенциальных возбудителей бактериальных забо-
леваний рыб-интродуцентов. Два вида бактерий – Shewanella putrefaciens и 
Aeromonаs hydrophila – являются инвазивными и наносят ущерб рыбоводной 
отрасли. Проведенные исследования показали сезонные изменения частоты 
встречаемости Sh. putrefaciens и A. hydrophila у рыб-интродуцентов. В течение 
января-марта зараженность рыб бактериями A. hydrophila была не высокой, 
резко возрастая в апреле-мае. В июне-июле наблюдается снижение, а в ав-
густе – резкое снижение зараженности внутренних органов и крови рыб 
аэромонадами. Бактерии Sh. putrefaciens встречались у рыб гораздо реже, чем 
A. hydrophila, однако некоторая сезонная зависимость в изменении частоты 
встречаемости ее у рыб-интродуцентов прослеживается. Пик встречаемости 

 1 ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (220072, Республика Беларусь, г. 
Минск, ул. Академическая, д. 27)
 2 РДУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 
(220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Стебенева, д. 22)
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приходится на июнь. Максимальные значения показателя частоты встречае- 
мости возбудителей бактериальных инфекций отмечены для A. hydrophila в 
апреле (80,0%), для Sh. putrefaciens – в июне (33,0%). Следует отметить, что 
активное потребление рыбами комбикормов и естественных кормов приво-
дит к восстановлению после зимы иммунного статуса их организма.

Ключевые слова: инвазивные виды, бактерии, рыбы-интродуценты, рыбо-
водные пруды.
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Abstract

The material for this report was the results of bacteriological examination of fish 
of various species (silver carp (Carassius gibelio); silver carp (Hypophthalmichthys 
nobilis); white cupid (Ctenopharyngodon idella); common carp (Cyprinus carpio); 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), fry of sturgeon of Lena (Acipenser baeri) and 
sterlet (Acipenser ruthenus)) and various age groups in 2016–2018. in 7 fish farms 
in Belarus. As a result of research, 21 species of bacteria have been registered in 
introduced fish species in pond farms that are potential causative agents of bacterial 
diseases of introduced fish. Two types of bacteria – Shewanella putrefaciens and 
Aeromonas hydrophila – are invasive and harm the fish industry. Studies have 

 1 State Scientific and Production Association "Scientific and Practical Center of National 
Academy of Sciences of Belarus for Bioresources" (220072 Republic of Belarus, Minsk, 
Akademicheskaya st., 27)
 2 Republican Subsidiary Unitary Enterprise "The Institute for Fish Industry" (220024, Minsk, 
Republic of Belarus); RUE "SPC NAS of Belarus on animal husbandry" (Minsk, st. Stebeneva, 
22, 220024, Republic of Belarus)
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shown seasonal changes in the frequency of occurrence of Sh. putrefaciens and A. 
hydrophila in introduced fish. During January-March, the infection of fish with A. 
hydrophila bacteria was not high, increasing sharply in April-May. In June-July, a 
decrease is observed, and in August is a sharp decrease in the infection of the internal 
organs and blood of fish with aeromonads. Bacteria Sh. putrefaciens were found in 
fish much less frequently than A. hydrophila, however, some seasonal dependence in 
the change in the frequency of its occurrence in introduced species is observed. The 
peak of occurrence is in June. The maximum values of the frequency of occurrence 
of pathogens of bacterial infections were noted for A. hydrophila in April (80.0%), for 
Sh. putrefaciens – in June (33.0%). It should be noted that the active consumption 
of mixed fodder and natural feed by the fish leads to the restoration of the body’s 
immune status after winter.

Keywords: invasive species, bacteria, introduced fish, fishing ponds.

Введение. Развитие прудового рыбоводства в Беларуси занимает важ-
ное место в рыбоводной отрасли. Основными выращиваемыми ви-
дами рыб являются карп обыкновенный, карась серебряный, амур 
белый, толстолобики белый и пестрый. Современные формы веде-
ния прудового рыбоводства предусматривают уплотненные посадки 
рыб в пруды, что обуславливает тесный контакт выращиваемых рыб, 
а отсюда и благоприятные условия для распространения различных 
заболеваний среди них. Отмечаются вспышки инфекционных забо-
леваний, которые являются существенным фактором, снижающим 
продуктивность прудов рыбоводных хозяйств. Распространение бак-
териальных заболеваний в популяциях рыб носит сезонный харак-
тер и определяется рядом факторов среды. На территории Беларуси 
имеются фрагментарные данные по видовому составу инвазивных 
видов гельминтов и бактерий (Бычкова и др., 2017; Бычкова, Дегтя-
рик, Якович, 2018). Сегодня перед рыбоводными хозяйствами стоит 
задача по разработке мероприятий по минимизации ущерба от вселе-
ния чужеродных видов возбудителей бактериальных инфекций, что 
требует знания сезонных изменений их численности и частоты встре-
чаемости в поликультуре. Все это и определило актуальность иссле-
дований в данном направлении. 

Материалы и методы. Материалом для настоящего сообщения по-
служили результаты бактериологического обследования интродуци-
рованных видов рыб различных возрастных групп в 2016–2018 гг. в 7 
рыбоводных хозяйствах на территории Беларуси. Всего исследовано 
1104 экз. различных видов и возраста рыб (карась серебряный – 223 
экз., толстолобик пестрый – 73 экз., амур белый – 80 экз., карп – 479 
экз., форель радужная – 15 экз., мальки осетра ленского – 139 экз., 
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мальки стерляди – 95 экз.). Бактериологические исследования про-
водили согласно общепринятым методикам.

Результаты исследований. В результате проведенных бактериологических 
исследований у интродуцированных видов рыб в прудовых хозяйствах 
зарегистрирован 21 вид бактерий, среди которых Shewanella putrefaciens 
и Aeromonаs hydrophila являются инвазивными и наносят ущерб рыбо-
водной отрасли. Aeromonas hydrophila впервые была завезена в 1977 году 
в рыбоводные хозяйства Беларуси вместе с производителями сазана 
амурского для нереста из Украины без карантинных мероприятий. В ре-
зультате во всех хозяйствах, получивших сазана, как у собственных, так 
и у завезенных рыб была отмечена острая вспышка аэромоноза и гибель 
30,0–70,0% производителей. Что касается Shewanella putrefaciens, то это 
теплолюбивый вид бактерий, проникший на территорию республики, 
очевидно, относительно недавно – впервые указанные микроорганиз-
мы были выделены в конце 2014 г.

Проведенные исследования показали сезонные изменения частоты 
встречаемости Sh. putrefaciens и A. hydrophila у рыб-интродуцентов. 
Бактерии вида A. hydrophila выделялись из внутренних органов и 
крови рыб в течение всего года. В течение января-марта бактерии A. 
hydrophila регистрировались у карпа обыкновенного с частотой встре-
чаемости от 8,0 до 20,0%, у толстолобика пестрого – от 1,0 до 16,0%. 
Следует отметить, что зараженность рыб была не высокой (14,3%), и 
бактерии данного вида выделялись только от двух видов рыб. Данный 
показатель резко возрастает в апреле-мае (80,0% и 77,0% соответ-
ственно). В этот период A. hydrophila регистрировалась у карпа обык-
новенного с высокой частотой встречаемости (20,0–33,0%), осетра 
ленского (40,0–60,0 %), стерляди (70,0–80,0 %). В апреле-мае рыбы 
начинают активно питаться детритом, особенно в тех хозяйствах, где 
не осуществляется раннее кормление. При этом они контаминируют 
свой организм аэромонадами, которые являются, как правило, по-
стоянными обитателями воды и грунтов. В это время наиболее вели-
ка вероятность возникновения опасного заболевания – аэромоноза. 
Затем рыбы начинают активно питаться комбикормами, естествен-
ным кормом, физиологический и иммунный статус организма вос-
станавливается, и их иммунная система справляется с бактериями: в 
июне-июле наблюдается снижение (60,5%), а в августе – резкое сни-
жение зараженности внутренних органов и крови рыб аэромонадами. 
В наших исследованиях зараженность осетра ленского в августе со-
ставила всего лишь 13,0%.
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Бактерии Sh. putrefaciens встречались у рыб гораздо реже, чем A. 
hydrophila, однако некоторая сезонная зависимость в изменении час- 
тоты ее встречаемости у рыб-интродуцентов прослеживается. Пик 
встречаемости приходится на июнь (33,0%). Это, очевидно, связано 
с тем, что указанные бактерии относятся к теплолюбивым видам и 
предпочитают повышенные температуры. В остальные месяцы они 
либо не встречались, либо встречались редко (5,0–10,0%).

Заключение. В результате проведенных исследований выявлены се-
зонные изменения зараженности рыб-интродуцентов 2 инвазивны-
ми видами бактерий (Aeromonas hydrophila, Shewanella putrefaciens). 
Максимальные значения показателя частоты встречаемости возбуди-
телей бактериальных инфекций отмечены для A. hydrophila в апреле-
мае (80,0% и 77,0% соответственно), для Sh. putrefaciens – в мае-июне 
(30,0–33,0%). Следует отметить, что активное потребление рыбами 
комбикормов и естественных кормов приводит к восстановлению 
после зимы иммунного статуса их организма.
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Аннотация

Длительно протекающий паразитарный процесс негативным образом сказы-
вается на состоятельности системы антиоксидантной защиты, что отражает-
ся в увеличении величины наступления максимального снижения сигнала и 
снижении АОА. Для лечения гельминтозов лошадей необходимы препараты, 
сочетающие высокую антигельминтную эффективность с одновременным 
иммуностимулирующим эффектом. Использование антиоксидантов в соста-
ве противопаразитарных препаратов повышает эффективность дегельминти-
зации. Применение противопаразитарного препарата алезан, содержащего 
ивермектин, празиквантел и антиоксидант сантохин при гельминтозах лоша-
дей однократно из расчета 1 г пасты на 100 кг массы животного в терапев-
тической дозе обеспечивало полную элиминацию гельминтов из организма 
хозяина к 10-м суткам исследований. Препарат используется с лечебной и 
профилактической целью. Достоверные изменения в содержании общего 
белка, альфа- и гамма-глобулинов, АлАт и АсАт к 28-у дню исследований сви-
детельствуют об отсутствии отрицательного влияния дегельминтизации. По-
лучены сведения о позитивном влиянии противопаразитарной пасты с анти-
оксидантом на показатели светосуммы (S) и максимальной вспышки (I max), 
что характеризуется снижением уровня свободно-радикального окисления 
липидов со снижением светосуммы радикалов на 14,6% и повышением анти-
оксидантной активности сыворотки крови лошадей на 26,5% на 7-е сутки. К 
14-м суткам наблюдалось снижение светосуммы радикалов на 16,9%, мак-
симальной интенсивности свечения – на 34,3%, а на 28-е сутки показатель 
светосуммы составил 26,73, что соответствовало нормативным данным. При 
хронической паразитарной инвазии наблюдался низкий показатель АОА. 

 1 ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (610017, РФ, 
г. Киров, Октябрьский проспект, 133)
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Abstract

The long-running parasitic process adversely affects the viability of the antioxidant 
defense system, which is reflected in an increase in the onset of the maximum 
signal reduction and a decrease in the AOA. For the treatment of equine helminth 
infections, drugs are needed that combine high anthelmintic efficacy with a 
simultaneous immunostimulating effect. The use of antioxidants in the composition 
of antiparasitic drugs increases the effectiveness of deworming. The use of the 
antiparasitic drug alezan containing ivermectin, praziquantel and antioxidant 
santohin in helminthiases of horses once at the rate of 1 g of paste per 100 kg of 
animal weight in a therapeutic dose ensured the complete elimination of worms from 
the host's body by the 10th day of research. The drug is used for therapeutic and 
prophylactic purposes. Significant changes in the content of total protein, alpha- and 
gamma-globulins, AlAt and AsAt by the 28th day of research indicate that there is no 
negative effect of deworming. Information was obtained on the positive effect of the 
antiparasitic paste with antioxidant on the light sum (S) and maximum flare (Imax), 
which is characterized by a decrease in the level of free radical lipid oxidation with 
a decrease in the light sum of radicals by 14.6% and an increase in the antioxidant 
activity of horse serum by 26.5% on the 7th day. By the 14th day, the radical sum of 
radicals decreased by 16.9%, the maximum luminescence intensity – by 34.3%, and 
on the 28th day the light sum index was 26.73, which corresponded to the standard 
data. With chronic parasitic invasion, a low AOA was observed.

Keywords: antioxidant, lipid peroxidation, horses, helminthiasis.

 1 FSBEI of HE “Vyatka State Agricultural Academy” (610017, Russian Federation, Kirov, 
Oktyabrskiy Avenue, 133)
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Введение. Среди методов лечения гельминтозов на современном этапе 
лидирует химиотерапия. В последние годы появилось большое коли-
чество новых противогельминтных препаратов для лошадей. Все они 
различаются по эффективности, удобству применения и стоимос- 
ти. Однако специфичность паразитарных заболеваний, зависящих 
как от физиологических особенностей гельминта, так и от защитных 
свойств хозяина, обусловливает различное действие препаратов на 
разные виды гельминтов. В настоящее время ведется активный по-
иск средств, сочетающих в себе высокую антигельминтную эффек-
тивность с иммуностимулирующим эффектом [1, 2]. Интересным 
направлением является изучение процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОЗ) в патогенезе па-
разитарных болезней [2, 4].

Целью наших исследований явилось изучение влияния противопара-
зитарного препарата алезан на перекисное окисление липидов и био-
химические показатели крови лошадей.

Материалы и методы. Материалом для наших исследований явились 
фекалии, кровь и сыворотка крови лошадей. Объектом исследова-
ния явилась противопаразитарная паста алезан. Паста содержит в 
качестве действующих веществ 2% ивермектин и 10% празиквантел. 
Кроме того, в состав пасты входит антиоксидант сантохин. Препарат 
применяли лошадям внутрь, однократно из расчета 1 г пасты на 100 
кг массы животного. Предварительно было проведено исследование 
животных на гельминтозы. Препарат задавали однократно. 

Для изучения особенностей протекания реакций СРО в сыворотке 
крови после лечения противопаразитарным препаратом по принципу 
аналогов было сформировано 3 группы животных. Опытную группу 
№1 составили животные (n = 6), для лечения которых использовали 
алезан. Опытную группу №2 (n = 6) составили животные, естествен-
но инвазированные кишечными нематодами. В контрольную группу 
(n = 6) вошли незараженные, клинически здоровые лошади. 

Результаты исследований. По результатам опыта установлено, что але-
зан в терапевтической дозе обеспечивает полную элиминацию гель-
минтов из организма хозяина к 10-м суткам исследований. 

Влияние препарата на перекисное окисление липидов и  биохимичес- 
кие показатели крови лошадей отражены в табл. 1 и 2.
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Таблица 1

Биохимические показатели крови до/ после дегельминтизации алезаном

Показатель До лечения
Время после лечения (сутки)

7 14 28

Общий белок, г/л М±м 70,4±1,79 59,9±3,59* 59,1±2,25** 58,2±0,59**

Альбумины, % М±м 45,9±1,58 49,9±2,51 52,3±2,28 52,1±3,19

α-глобулины, % М±м 20,1±1,89 16,4±1,03 14,2±0,42* 11,4±1,70**

β-глобулины, % М±м 18,3±1,58 17,2±1,05 15,5±2,13 16,5±1,59

γ-глобулины, % М±м 15,7±2,05 16,5±1,15 18,2±1,55 20,1±0,57**

АлАт, ед/л, М±м 21,2±2,24 12,1±1,17* 14,1±1,27* 13,5±1,20*

АсАт, ед/л, М±м 297,5±5,43 275,5±6,64* 287,1±7,08 254,1±6,83**

Примечание: *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001 – в сравнении с показателями, полу-
ченными до лечения.

Таблица 2

Изменение показателей ПОЛ и АОЗ 
на фоне применения противопаразитарной пасты алезан

Показатели
Время после введения препарата (сутки)

0 7 14 28

опытная №1 (алезан)

S, М±м 39,21 ± 0,7 000 33,48±1,40 * 32,56 ±0,87** 26,73 ±0,82**

I max, М±м 6,98 ±0,30 000 5,13 ±0,32 4,58 ±0,16** 3,76 ± 0,18**

АОА, М±м 5,65 ± 0,19 0 6,61 ± 0,40 7,13 ± 0,13** 7,16 ±0,17**

опытная № 2 (естественно инвазированные животные)

S, М±м 35,62 ± 0,56 33,87±1,27 36,81 ±1,12 38,59 ±0,76

I max, М±м 6,13 ±0,13 5,85 ±0,26 6,22 ±0,80 6,95 ± 0,31

АОА, М±м 5,81 ± 0,11 5,78 ± 0,12 5,91 ± 0,08 5,55 ±0,23

контрольная группа (незараженные лошади)

S, М±м 23,31 ± 1,39 22,12±0,45 22,90 ±0,95 21,80 ±0,82 00

I max, М±м 3,75 ±0,31 3,67 ±0,08 3,74 ±0,21 3,60 ± 0,13

АОА, М±м 6,20 ± 0,12 6,08 ± 0,12 6,15 ± 0,20 6,10 ±0,19 00

Примечание: *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001 – в сравнении с показателями, полу-
ченными до лечения; 0 Р < 0,05; 00 Р < 0,01; 000 Р < 0,001 – в сравнении с показателями 
клинически здоровых лошадей.
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Анализируя показатели крови в табл. 1, в начале исследований и 
после применения антигельминтика следует отметить достоверное 
снижение общего белка в сыворотке от 17,6 до 21%, α-глобулинов от 
41,6 до 76,32%, в разные периоды после лечения в сравнении с по-
казателями, полученными до применения препарата. Одновременно 
с этим наблюдалось достоверное повышение уровня γ-глобулинов 
на 28,03%. Отмечено достоверное снижение активности печёночных 
ферментов АлАт 13,5±1,20 и АсАт до 254,1±6,83 к 28 суткам после 
применения препарата. Указанные изменения в содержании общего 
белка, α- и γ-глобулинов, АлАт и АсАт свидетельствуют о положи-
тельном влиянии дегельминтизации на процесс освобождения орга-
низма животного от гельминтов.

До начала опыта у всех лошадей с наличием инвазии (опытная №1 
и №2) наблюдалась активация липопероксидации. Светосумма ра-
дикалов, свидетельствующая о концентрации прооксидантов в цепи 
свободно-радикальных реакций, достоверно превышает средние 
значения, полученные у клинически здоровых лошадей в 1,7 раза. 
Длительно протекающий паразитарный процесс негативным обра-
зом сказывается на состоятельность системы АОЗ, что отражается в 
увеличении величины наступления максимального снижения сиг-
нала 6,98±0,30 против 3,75±0,31 и снижении АОА 5,65±0,19 против 
3,75±0,31 в группе клинически здоровых лошадей по сравнению с 
инвазированными животными. 

После однократного применения алезана с сантохином (опытная 
№1) к 7-м суткам зарегистрировано достоверное подавление СРО 
(снижается светосумма радикалов на 17,11%, а интенсивность вспы-
шек на 20,43%). По результатам копрологических исследований, де-
гельминтизация лошадей способствовала элиминации гельминтов из 
организма хозяина к 10-м суткам опыта, что обеспечило снижение 
скорости протекания свободно-радикальных реакций. Так к 14-м 
суткам отмечено достоверное снижение светосуммы радикалов на 
20,42%, максимальной интенсивности свечения – на 52,4%. На 28-е 
сутки эксперимента показатель, характеризующий концентрацию 
недоокисленных продуктов в сыворотке крови составил 26,73±0,82, 
что приближалось к нормативным данным, полученных от клини-
чески здоровых лошадей (21,80±0,82). АОА коррелирует с образова-
нием продуктов перекисного окисления липидов. К 28-м суткам в 1 
опытной группе АОА составила 7,16±0,17, что достоверно выше, чем 
в группе контроля–6,10±0,19. Хроническая паразитарная инвазия 
объясняет низкий показатель АОА (5,55±0,23) в опытной группе №2. 
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Наличие антиоксиданта сантохина в составе пасты положительно 
сказывается на системе антиоксидантной защиты. 

На протяжении всего опыта в группе естественно инвазированных 
лошадей зарегистрирована значительная интенсификация процессов 
липопероксидации (от 33,87±1,27 до 38,59±0,76) при одновременном 
истощении антиоксидантной системы (от 5,81 ± 0,11 до 5,55±0,23). 

За время эксперимента получены референсные значения клиничес- 
ки здоровых (незараженных) лошадей: интенсивность липоперок-
сидации составляет 21,80±0,82 до 23,31±1,39, АОА от 6,08±0,12 до 
6,20±0,12. 

Заключение. Элиминация гельминтов из организма хозяина норма-
лизуют биохимические показатели крови. Свободно-радикальное 
окисление характеризуется уменьшением концентрации недоокис-
ленных продуктов в сыворотке крови. Одновременно активизирует-
ся антиокислительный потенциал. Использование антиоксиданта в 
составе противопаразитарной пасты алезан при дегельминтизации 
животных обеспечивает коррекцию метаболических изменений в ор-
ганизме лошадей.
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Аннотация

Здоровье служебных собак, несущих службу в пеницитарных учреждениях, 
должно находиться под пристальным вниманием. Особо опасными являются 
общие для человека и животных антропозоонозные заболевания. Служебные 
собаки наиболее подвержены паразитарному заболеванию дирофиляриоз. 
Способствуют этому служебные командировки, в том числе в местности, 
неблагополучные по данному зоонозу, а также содержание группами на от-
крытом воздухе на территории пенитенциарного учреждения. Передача 
гельминта осуществляется только через кровососущих насекомых, преиму-
щественно комаров. Источником дирофиляриоза являются больные собаки, 
формирующие естественный резервуар инвазии. У человека до половозрело-
го состояния гельминт не развивается. У собак встречаются две формы ди-
рофиляриоза: подкожная форма, вызванная возбудителем Dirofilaria repens и 
сердечная форма, вызванная Dirofilaria immitis. Наиболее часто регистрирует-
ся подкожная форма дирофиляриоза. Источником дирофиляриоза являются 
больные собаки, они формируют естественней резервуар инвазии. Морфо-
логические исследования крови, проводимые в результате ежегодной дис-
пансеризации, не дают полной информации о данном заболевании. Диаг- 
ностика зооноза проводится комплексно с использованием специальных 
исследований на дирофиляриоз: микроскопии мазка крови, иммунохрома-
тографического экспресс-теста, сбора анамнеза, на основании клинических 
признаков, а также морфологических и биохимических исследований крови. 
Хема-тест на антигены D.immitis показал отрицательный результат, что до-
казывает наиболее распространённую подкожную форму дирофиляриоза, 
вызванную Dirofilaria repens и подтверждено морфологией гельминта при из-

 1 ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (610017, РФ, 
г. Киров, Октябрьский проспект, 133)
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влечении его из подкожных уплотнений. В воинской части экстенсивность 
инвазии служебных собак подкожной формой дирофиляриоза составила 
18,18%. 

Ключевые слова: дирофиляриоз, пенитенциарные учреждения, служебные 
собаки, кровь.
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Abstract

The health of service dogs serving in penitentiary institutions must be closely moni-
tored. Anthropozoonosis diseases common to humans and animals are especially 
dangerous. Service dogs are most susceptible to parasitic disease dirofilariasis. This 
is facilitated by official business trips, including in areas that are unfavorable for 
this zoonosis, as well as keeping groups in the open air on the territory of the peni-
tentiary institution. Helminth is transmitted only through blood-sucking insects, 
mainly mosquitoes. The source of dirofilariasis is sick dogs that form the natural 
reservoir of the invasion. In humans, to the sexually mature state, the helminth does 
not develop. In dogs, there are two forms of dirofilariasis: the subcutaneous form 
caused by the pathogen Dirofilaria repens and the heart form caused by the Dirofi-
laria immitis. The most frequently recorded is subcutaneous form of dirofilariasis. 
The source of dirofilariasis are sick dogs, they form a more natural invasion reservoir. 
Morphological blood tests conducted as a result of annual medical examination do 
not provide complete information about the disease. Diagnosis of zoonosis is carried 
out comprehensively using special studies for dirofilariasis: blood smear microscopy, 
immunochromatographic rapid test, anamnesis, based on clinical signs, as well as 
morphological and biochemical blood tests. The hem test for D.immitis antigens 
showed a negative result, which proves the most common subcutaneous form of di-
rofilariasis caused by Dirofilaria repens and is confirmed by the morphology of the 
helminth when it is removed from the subcutaneous seals. In the military unit, the 

 1 FSBEI of HE “Vyatka State Agricultural Academy” (610017, Russian Federation, Kirov, 
Oktyabrskiy Avenue, 133)



169Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

extensiveness of invasion of working dogs by the subcutaneous form of dirofilariasis 
was 18.18%.

Keywords: dirofilariasis, penitentiary institutions, service dogs, blood.

Введение. С каждым годом возрастает количество антропозооноз-
ных болезней. Одним из таких заболеваний является дирофиляриоз. 
У возбудителей зоонозов тропность к отдельным органам и тканям 
выражена слабее, чем у возбудителей антропонозов, что определяет 
их политропность и полипатогенность. Это свойство обеспечивает 
непрерывность циркуляции возбудителя в природе. Наиболее часто 
возбудитель зоонозов локализуется в крови у животных, при этом пе-
редача осуществляется только через кровососущих переносчиков [2].

Целью нашей работы явилось исследование крови служебных собак 
на некоторые морфологические показатели крови и исследование на 
дирофиляриоз.

Материалы и методы. Собаки содержатся в воинской части, рас-
положенной в Ленинградской области. Кровь у животных брали в 
утренние часы из вены сафена или вены предплечья в пробирки с 
антикоагулянтом. Гематологические показатели определяли по об-
щепринятым в ветеринарии методикам. Для обнаружения живых 
микрофилярий кровь центрифугировали с дистиллированной водой. 
Для подтверждения сердечной формы дирофиляриоза использовали 
Хема-тест на дирофиляриоз (иммунохроматографический метод). 

Результаты исследований. При воинской части, расположенной в Ле-
нинградской области, находится бригада оперативного назначения. 
За данной бригадой закреплены 22 служебные собаки. Породный 
состав представлен исключительно немецкими овчарками. Собаки 
содержатся индивидуально в вольере, который состоит из кабины 
размером 3х4 м и выгулом площадью 6-9 м2, в каждом вольере имеется 
зимник. Служебные собаки служат для усиления войсковых нарядов 
по охране общественного порядка. Отдельные животные использу-
ются для проверки местности на наличие взрывоопасных предметов 
и устройств.

В июле 2018 года у двух собак из-под кожи были извлечены немато-
ды, идентифицированные как D. repens (рис. 1 и рис. 2). 

Из анамнеза, у Витязя, 2010 г.р., регистрировалась быстрая утомляе- 
мость, сильная одышка. Животное вместе с кинологом выезжало в 
Сочи в 2014 году на 6 месяцев. Нематода извлечена из подкожно-
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Рис. 1. Кобель Витязь перед удалением нематоды  
из подкожного уплотнения на морде

Рис. 2. Нематода, извлеченная из подкожного уплотнения у кобеля Витязь



171Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

го уплотнения на морде и определена как самец D. repens (Railliet et 
Henry, 1911), длиной 12,6 мм. Кобель Денс, 2008 г.р., три года назад 
был привезен из Мурманска, в дальнейшем территорию Ленинградс- 
кой области не покидал. На здоровье данного пса кинолог не жало-
вался. Нематода извлечена из уплотнения размером 1х1 см, распола-
гавшегося на наружной поверхности левой ушной раковины.

У 11 служебных собак в рамках диспансеризации было проведено ис-
следование морфологических показателей крови и исследование на 
дирофиляриоз (табл. 1).

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, можно отме-
тить, что у кобеля Витязь наблюдаем эритропению и эозиноцитоз, 
однако последний показатель не превышает нормативные значения. 

Источником дирофиляриоза являются больные собаки, они фор-
мируют естественней резервуар инвазии и выполняют роль оконча-
тельного хозяина. Самки паразита живородящие и после оплодотво-
рения отрождают в кровь собаки живых личинок – микрофилярий. 
При укусе больной собаки комары (промежуточные хозяева) вместе 
с кровью получают микрофилярий, а в организме комаров проис-
ходит созревание личинки до инвазионного состояния [1, 2]. У со-
бак встречаются две формы дирофиляриоза: подкожная форма, вы-
званная возбудителем Dirofilaria repens и сердечная форма, вызванная 
Dirofilaria immitis. 

У кобелей Витязь и Денс выявлены микрофилярии в крови. С сы-
вороткой крови у этих животных был проведен экспресс-тест на 
сердечный дирофиляриоз. По результатам Хема-теста антигены D. 
immitis не выявлены, что свидетельствует о подкожной форме диро-
филяриоза и подтверждается данными морфологии гельминта при 
извлечении из подкожных уплотнений.

Заключение. Служебные собаки наиболее подвержены дирофилярио- 
зу. Это объясняется частыми служебными командировками в не-
благополучные по дирофиляриозу регионы. У двух из одиннадцати 
служебных собак воинской части, расположенной в Ленинградской 
области, выявлен дирофиляриоз (подкожная форма). Диагностика за-
болевания проводилась с учётом комплекса исследований, включаю- 
щих сбора анамнеза, клинические признаки, микроскопию мазка 
крови, гематологические исследования, результаты иммунохромато-
графического теста. 
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спонтанныЙ симУлиидотоксикоз  
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Аннотация

Проведены исследования острого течения симулиидотоксикоза молодняка 
крупного рогатого скота на территории центральной нечерноземной зоны Рос-
сии. Изучены изменения в морфологическом составе крови, иммунной реак-
тивности и естественной резистентности животных при симулиидотоксикозе. 

Ключевые слова: мошки, крупный рогатый скот, симулиидотоксикоз, лейко-
грамма, протеинограмма.
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Abstract

Studies have been conducted on the acute course of simulidotoxicosis of young cattle 
in the territory of the central non-chernozem zone of Russia. The changes in the 
morphological composition of the blood, immune reactivity and natural resistance 
of animals with simulidotoxicosis were studied. 

Simulids as active bloodsuckers cause a decrease in animal productivity. In addition, 
they are specific and mechanical carriers of pathogens of a number of animal 
diseases. In the study area, there are frequent cases of the disease simulidotoxicosis, 
often ending in the death of animals, especially young cattle.

A comparative analysis has shown that the manifestation of acute simulidotoxicosis 
is similar in young and adult animals. Blood was examined after 4, 8, 12, 24, 48 
and 96 hours to study the morphological and biochemical parameters of the disease. 
The following cases were registered 4 hours after the onset of the clinical picture 
with spontaneous simuliotoxicosis: the erythrocytes in the experimental group 
were lower by 14.6% compared with the control group. Leukocytes were increased 
by 47.7%, hemoglobin was decreased by 2.5%. The dynamics of changes after 48 
hours after the onset of the disease red blood cells decreased by 36.8%, leukocytes 
increased by 49.2%, hemoglobin decreased by 52.1%. After 8–24 hours, leukopenia 
is noted in animals, but after 48 hours the blood profile lines up. There is a decrease 
in leukocytes, a decrease in total protein and albumin during the entire observation 
period. When studying leukograms, eosinophilia was noted with an increased 
content of stab and segmented neutrophils, with a maximum change of 48 hours 
from the onset of the first symptoms of the disease in animals. Еrythropenia with 
anemia is characteristic of natural simulidotoxicosis at the onset of the disease, and 
leukopenia is registered on the first 24 hours after the onset of clinical symptoms, 
which after 48 hours of observation is replaced by leukocytosis.

Keywords: midges, cattle, simulidotoxicosis, leukogram, proteinogram.

Введение. На территории центральной нечерноземной зоны России 
расположена сеть водотоков, которая является основным местом 
выплода кровососущих мошек. Симулииды как активные кровосо-
сы вызывают снижение продуктивности животных. К тому же они 
являются специфическими и механическими переносчиками воз-
будителей ряда заболеваний животных. На исследуемой территории 
нередки случаи заболевания симулиидотоксикозом, часто заканчива-
ющиеся падежом животных, особенно молодняка крупного рогатого 
скота. В этой связи важны клинико-гематологические исследования 
симулиидотоксикоза крупного рогатого скота, с целью разработки 
эффективных способов лечения и профилактики.

Материалы и методы. Острое течение заболевания исследовали на мо-
лодняке крупного рогатого скота старше 18 месяцев в мае 2017–2018 гг.  
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В опыте участвовали 9 телок, при этом сформированы 2 группы: 1-ая 
(5 животных) – опытная, 2-ая группа (4 животных) – контрольная 
(животные не выгонялись на пастбище вместе со стадом). Для изуче-
ния морфологических и биохимических показателей заболевания ис-
следовали кровь через 4, 8, 12, 24, 48 и 96 ч.

Результаты исследований. Сравнительный анализ показал, что про-
явление острого симулиидотоксикоза сходно у молодняка и взрос-
лого поголовья. Первые клинические симптомы у телок опытной 
группы отмечаются в 9 ч утра после выгона на пастбище.  Основные 
клинические признаки: отказ от корма во время выпаса, сильное воз-
буждение, повышенная саливация, множественные точечные крово-
излияния на коже, молодняк машет хвостом, передергивает конеч-
ностями, ложится на землю. Отмечается повышение температуры на 
1,5–2,0°С, спустя 4–5 ч зарегистрировано общее угнетенное состоя-
ние, повышается пульс и дыхание.

При спонтанном симулиидотоксикозе спустя 4 ч от начала проявле-
ния клинической картины зарегистрировано: эритроциты у опытной 
группы ниже на 14,6% по сравнению с контрольной группой. Лей-
коциты увеличены на 47,7%, гемоглобин снижен на 2,5%. Динамика 
изменений спустя 48 ч после начала заболевания эритроциты сниже-
ны на 36,8%, лейкоциты увеличены на 49,2%, гемоглобин снижен на 
52,1%.  Спустя 8-24 ч у животных отмечается лейкопения, но спустя 
48 ч профиль крови выравнивается. При изучении лейкограммы от-
мечали эозинофилию с увеличенным содержанием палочкоядерных 
и сегментоядерных нейтрофилов, с максимальным изменением на 
48 ч от начала проявления первых симптомов заболевания у живот-
ных. Лимфоциты снижены на протяжении всего времени наблю-
дения, разница между опытом и контролем на 48 ч составляет 31%. 
При рассмотрении Т- и В-лимфоцитов было выявлено, что в начале 
заболевания характерно увеличение Т-лимфоцитов с последующей 
сменой на В-лимфоциты на 24 ч от момента проявления первых симп- 
томов заболевания. Так В-лимфоциты  на 96 ч составляют 46% по 
сравнению с контрольной группой. У опытной группы животных на 
8 ч после появления клиники заболевания, отмечено снижение об-
щего белка до 38,19 г/л, что составляет 47% от контрольной группы. 
При развитии острого заболевания максимальное снижение общего 
белка отмечается на 24 ч до 31,29 г/л, что составляет 56% к уровню 
контрольных животных. На 12 ч проявления симптомов заболевания 
количество альбумина увеличилось на 21% в сравнении с контролем. 
С четкой картиной интоксикации организма наблюдается пониже-
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ние альбуминов на 24 ч, в опытной группе разница составляет 46% 
в сравнении с контролем. Зарегистрировано снижение уровня фрак-
ции гамма-глобулинов, но спустя 48 ч происходит увеличение их ко-
личества на 65%.

Заключение. Исходя из полученных гематологических данных, мож-
но сделать вывод, что для естественного симулиидотоксикоза харак-
терна в начале заболевания эритропения с анемией, в первые сутки 
после появления клинических симптомов зарегистрирована лейко-
пения, которая после 48 ч наблюдения сменяется лейкоцитозом. В 
крови у опытных животных зарегистрирована эозинофилия со сдви-
гом профиля крови вправо.
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Аннотация

Dermacentor reticulatus являются очень нестабильным материалом для куль-
тивирования, так как незначительные изменения условий жизни негативно 
сказываются на выживаемости клещей, в результате чего они могут погиб-
нуть, либо впасть в диапаузу. Установлено, что создание наиболее благопри-
ятных условий для иксодид не обеспечивает для них стабильной жизнедея-
тельности и 11,76% напитавшихся самок впадали в диапаузу и погибали, не 
отложив яйца. Отмечено, что количество отложенных яиц зависело от степе-
ни насыщения самки. Так,  самки с наименьшим весом откладывали от 1245 
до 2065 яиц, средне напитавшиеся самки откладывали от 3220 до 5775 яиц, а 
максимально насытившиеся откладывали в пределах 5880–6225 яиц.
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Abstract

Dermacentor reticulatus are very unstable material for cultivation, since minor 
changes in living conditions adversely affect the survival of ticks, as a result of 
which they may die or fall into diapause. It has been established that the creation 
of the most favorable conditions for ixodides does not provide them with stable vital 
activity and 11.76% of the fed females fell into diapause and died without laying 
eggs. It was noted that the number of eggs laid depended on the degree of saturation 
of the female. Thus, females with the lowest weight laid from 1245 to 2065 eggs, 
medium-fed females laid from 3220 to 5775 eggs, and the most saturated laid in the 
range of 5880–6225 eggs.

Studying the features of the biorhythms of Dermacentor reticulatus mite under 
laboratory conditions is not only fundamental, as knowledge of the biology of 
ixodides, but also of practical importance, since for research purposes it is necessary 
to maintain a culture of ticks in sufficient quantities throughout the calendar year. One 
of these goals is to develop and then introduce the most effective and economically 
viable methods to combat them. Ixodides living in the Northern Trans-Urals are 
very unstable material for cultivation, and minor changes in cultivation conditions 
adversely affect the viability of ticks, as a result of which they may die or fall into 
diapause, and in most cases, without returning to active life. Given these features, 
researchers need to improve the laboratory culture of these arthropods.

The need for experimental material and the absence of an acceptable method for 
cultivating the tick D. reticulatus in the autumn-winter period was the reason for our 
research work.

Keywords: ixodic ticks, Dermacentor reticulatus, cultivation, diapause, death of ticks.

Введение. Изучение особенностей биоритмов клеща Dermacentor 
reticulatus в лабораторных условиях носит не только фундаменталь-
ный характер, как знания касающиеся биологии иксодид, но и при-
кладное значение, так как для исследовательских целей необходимо 
поддержание культуры клещей в достаточном количестве на протя-
жении календарного года. Одной из таких целей является разработка, 
а затем и внедрение наиболее эффективных и экономически оправ-
данных методов борьбы с ними. Иксодиды, обитающие в Северном 
Зауралье являются очень нестабильным материалом для культивиро-
вания, и незначительные изменения условий культивирования не-
гативно сказывается на жизнеспособности клещей, в результате чего 
они могут погибнуть, либо впасть в диапаузу, причем в большинстве 
случаев, без возвращения к активной жизнедеятельности [1, 2, 3]. 
Учитывая такие особенности, исследователям необходимо совер-
шенствовать методику лабораторного культивирования этих членис- 
тоногих. 
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Потребность в экспериментальном материале и отсутствие приемлемо-
го метода культивирования клеща D. reticulatus в осенне-зимний период 
послужило поводом для нашей научно-исследовательской работы. 

Материалы и методы. Работа выполнялась в лаборатории акарологии 
ВНИИВЭА – филиале ТюмНЦ СО РАН. Для экспериментов исполь-
зовали полевую культуру клещей D. reticulatus [4]. Голодных клещей под-
саживали на лабораторных животных – кроликов в количестве 20–30 
особей на одно животное. Иксодид на подопытных животных фикси-
ровали в специальных колпачках, затем за метаморфозом вели постоян- 
ные наблюдения. Культивирование проводили в период с октября по 
февраль. Всего провели 6 лабораторных циклов культивирования. Кле-
щей культивировали при следующих показателях микроклимата темпе-
ратура 270С, относительная влажность воздуха 55–60% [1, 5].

Результаты исследования. Установлено, что, попав на прокормителя, 
иксодиды не сразу находили место для питания, прикрепление к кож-
ным покровам прокормителя длилось в течение 1–2 суток, а процесс 
питания самок на лабораторном животном продолжался в течение 
10,5±1,5 суток, во время которого происходила копуляция членисто-
ногих. Самки, принимающие участие в опыте после питания, распо-
лагались в индивидуальном садке, который хранили в термостате со 
стабильными показателями температуры и влажности воздуха.

Через 4–7 дней после размещения самок в термостате они начинали 
производить кладку яиц. Во время откладки яиц самка располагалась 
стоя, без движения, не меняя места положения в садке. Яйцекладка 
выглядела в виде кучки, в которой яйца были рыхло склеены между 
собой.

Фенологические наблюдения позволили выяснить, что количество 
отложенных яиц самкой находится в прямой зависимости от её веса. 
Так, слабо напитавшиеся самки откладывали наименьшее количест- 
во яиц (от 1245 до 2065 яиц), а сильно напитавшиеся наибольшее (от 
5880 до 6225 яиц). 

При взвешивании самок четыре имели наименьшую живую массу от 
121 до 186 мг, которые откладывали от 1245 до 2065 яиц. Одиннадцать 
средне напитавшихся самок имели живую массу от 213 до 390 мг, по-
этому кладка составила от 3220 до 5775 яиц. Наиболее напитавшие- 
ся самки весили от 402 до 436 мг, которые откладывали в пределах 
5880–6225 яиц. Таким образом, среднее количество яиц, отложенное 
одной самкой, составило 4068 штук, при средней массе напитавших-
ся самки 291 мг.
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При наблюдении за жизненными циклами иксодовых клещей D. 
reticulatus обнаружено, что в процессе эволюции для сохранения и 
поддержания популяции на достаточном уровне при действии небла-
гоприятных факторов ими выработана определенная тактика поведе-
ния, которая стабилизирует исходное состояние клеща до нормали-
зации условий жизни. Значимым явлением в этой тактике является 
диапауза, впадение в которую обеспечивает сохранение жизни на-
питавшейся самки, при возникновении неблагоприятных условий 
окружающей среды. Результаты этих наблюдений за поведением са-
мок представлены в табл. 1.

За весь период наблюдений произведено шесть повторностей экспе-
риментов по изучению жизненных циклов иксодид в осенне-зимний 
период. Как следует из данных табл. 1, из 136 самок, выкармливаемых 
на кроликах, успешно напитались лишь 130 особей (95,6%), осталь-
ные шесть, по необъяснимым причинам отказались питаться, а к 
концу наблюдения погибли. Среди сытых самок у 35 (26,9%) замед-
лилась жизнедеятельность, и они впали в диапаузу. Спустя некоторое 
время выйти из диапаузы удалось 19 самкам (54,3%), которые осу-
ществили яйцекладку, а 16 (45,7%) самок, по пришествие времени, 
погибли. Учитывая полученные результаты можно заключить, что 
создание наиболее благоприятных условий для иксодид не обеспечи-
вает для них стабильной жизнедеятельности и 11,76% напитавшихся 
самок впадали в диапаузу и погибали, не отложив яйца. Гибель на-
питавшихся самок, предположительно происходила по причине не 
оплодотворенности самцами, что не позволило им произвести клад-
ку яиц и вызвало гибель.

Заключение. Учитывая полученные результаты можно заключить, что 
создание наиболее благоприятных условий для иксодид D. reticulatus 
в Северном Зауралье не обеспечивает стабильной жизнедеятельности 
и 11,76% напитавшихся самок впадали в диапаузу и погибали, не от-
ложив яйца. Отмечено, что количество отложенных яиц зависело от 
степени насыщения самки. Так, самки с наименьшим весом откла-
дывали от 1245 до 2065 яиц, средне напитавшиеся самки откладыва-
ли от 3220 до 5775 яиц, а максимально насытившиеся откладывали в 
пределах 5880–6225 яиц.
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Аннотация

Установлена эффективность местных лекарственных форм антигельминти-
ков мази «Мизофен» и «Геля для лечения телязиоза» при телязиозе, вызванном 
Thelazia gulosa и Th. skrjabini. Исследования проведены в СПК «Ражевский» 
Голышмановского района и в ООО «Бизон» Сладковского района Тюменской 
области. Установлено, что испытуемые препараты показали недостаточно вы-
сокую экстенсэффективность 78,57±2,20% мизофен и 74,19±2,36% гель для 
лечения крупного рогатого скота, больного телязиозом. Отмечено, что приме-
нение препаратов в форме мази и геля крупному рогатому скоту мясных пород, 
который отличается непредсказуемым нравом, агрессивным поведением и зна-
чительной мышечной силой усложняет работу ветеринарного врача, которому 
необходимо зафиксировать голову животного.

Ключевые слова: телязиоз, этиотропное лечение, Thelazia gulosa, Th. skrjabini, 
мясной скот.
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Abstract

Invasive keratoconjunctivitis is widespread among cattle, especially with active 
exercise or grazing in the summer. Cases are described where the extensiveness of 
invasion reaches 62.8% in young animals and 15.1% in adult animals. In Russia, three 
types of thelazias parasitize cattle – Thelazia gulosa, Th. rhodesi and Th. skrjabini. 
The peculiarity of these types of nematodes is that one of them – Th. rhodesi – are 
parasitic in the conjunctival sac, and others – Th. gulosa and Th. skrjabini – in the 
tear-nasal canal and lacrimal gland, which complicates not only the diagnosis of the 
disease, but also its treatment. In the Tyumen region, the prevalence of pathogens 
of thelaziosis developed as follows: Th. gulosa ID – 89,12±2,26%, and Th. skrjabini 
– 10.88±2.26%. For the treatment of animals with telepathy, drugs based on 
avermectins and ivermectins are widely used, which are produced mainly in the form 
of injection solutions for administration subcutaneously or intramuscularly. Despite 
their high efficacy, low toxicity, affordable price and convenient method of use, 
these drugs have drawbacks, among which is a rather strong pain and inflammatory 
reaction in animals, which creates an additional stress factor, as well as suppression 
of the immune system of animals during 2–3 weeks after injection.

Keywords: thelaziosis, etiotropic treatment, Thelazia gulosa, Th. skrjabini, beef cattle.

Введение. Инвазионный кератоконъюнктивит широко распростра-
нен среди крупного рогатого скота, особенно имеющего активный 
моцион или выпас в летнее время [1–3]. Описаны случаи, когда экс-
тенсивность инвазии достигает  62,8% у молодняка и 15,1% – у взрос-
лых животных. В России у крупного рогатого скота паразитирует три 
вида телязий – Thelazia gulosa, Th. rhodesi и Th. skrjabini [1–3].

Особенностью этих видов нематод является то, что одни из них – 
Th. rhodesi паразитируют в конъюнктивальном мешке, а другие – Th. 
gulosa и Th. skrjabini в слезно-носовом канале и слезной железе, что 
усложняет не только диагностику заболевания, но и его лечение. В 
Тюменской области доминирование возбудителей телязиоза сложи-
лось следующим образом: Th. gulosa ИД – 89,12±2,26%, а Th. skrjabini 
– 10,88±2,26% [4, 5].

Для лечения больных телязиозом у животных активно используют-
ся препараты на основе авермектинов и ивермектинов, которые вы-
пускаются в основном в виде растворов для инъекций для введения 
подкожно или внутримышечно. Несмотря на высокую эффектив-
ность, низкую токсичность, доступную цену и удобный способ при-
менения, у таких препаратов есть недостатки, среди которых – дос- 
таточно сильная болевая и воспалительная реакция у животных, что 
создает дополнительный стресс-фактор, а также супрессия иммун-
ной системы животных в течение 2–3-х недель после инъекций. К 
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тому же, использование большинства макролидов у дойных живот-
ных запрещено и на выведение остатков из организма животного 
авермектинов необходимо до 30 дней, что снижает рентабельность 
от терапевтических процедур. Поэтому актуальным остается вопрос 
о местном применении макроциклических лактонов при лечении 
больных телязиозом животных.

Материалы и методы. Имеющиеся на рынке местные лекарственные 
формы для этиотропного лечения больных телязиозом животных 
имеют ограниченный ассортимент, среди таких мазь «Мизофен» и 
«Гель для лечения телязиоза» с антибактериальным компонентом. 
Для выяснения противотелязиозной эффективности препаратов мы 
провели серию экспериментов в Тюменской области в СПК «Ра-
жевский» Голышмановского района, на крупном рогатом скоте по-
роды обрак и в ООО «Бизон» Сладковского района на крупном ро-
гатом скоте породы герефорд инвазированными Thelazia gulosa и Th. 
skrjabini.

Результаты исследований. Эффективность антигельминтных препа-
ратов при местном нанесении при лечении телязиоза у крупного ро-
гатого скота представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Эффективность антигельминтных препаратов при местном нанесении  
при лечении телязиоза у крупного рогатого скота

Показатель Мизофен
Гель для лечения 
телязиоза у КРС

Контроль

Доза препарата, 
способ введения 0,5 г за третье веко

1–2 мл за третье 
веко и в конъюнк- 
тивальный мешок

Не лечили

Количество жи-
вотных в опыте

28 31 12

Из них осталось 
инвазировано

6 8 12

Эффективность, % 78,57±2,20 74,19±2,36 0

Испытуемые препараты показали недостаточно высокую экстенсэф-
фективность 78,57±2,20% мизофен и 74,19±2,36% гель для лечения 
крупного рогатого скота, больного телязиозом, кроме того, в про-
цессе применения выяснились некоторые недочеты, касающиеся 
именно внесения средства. Оба препарата рекомендуется вносить за 
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третье веко животному, а при использовании мази необходимо ис-
пользовать стеклянную палочку, что усложняет работу ветеринарного 
врача, особенно работающего со скотом мясных пород, отличающе-
гося непредсказуемым нравом и агрессивным поведением. Кроме 
того, большая мышечная масса и физическая сила животных мясных 
пород, несопоставима с таковой у животных аборигенных пород и 
фиксация такого животного, а особенно его головы требует усилий 
не одного человека. Кроме того, применение перечисленных пре-
паратов не способствует репарации роговицы глаза, поврежденной 
продуктами воспаления и не борется с условно-патогенной микро-
флорой, которая осложняет основное заболевание и способствует 
переходу в септический процесс.

Заключение. Установлено, что местные лекарственные формы в виде 
мази и геля показали невысокую экстенсэффективность при телязио- 
зе крупного рогатого скота вызванного Thelazia gulosa, Th. skrjabini. 
Так, экстенсэффективность мизофена составила 78,57±2,20%, а геля 
для лечения крупного рогатого скота 74,19±2,36%.

Статья подготовлена в рамках тем ФНИ №0371-2018-0037 «Изучение эффек-
тивности новых противопаразитарных препаратов» и Программы фундамен-
тальных исследований РАН (АААА-А18-118020690239-7).
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Аннотация

В структуре заболеваемости паразитарными инвазиями в Российской Фе-
дерации доминирующим гельминтозом является энтеробиоз – контактный 
паразитоз. По данным государственного доклада энтеробиозом страдает пре-
имущественно детской население страны. Так доля детей до 17 лет в структу-
ре больных энтеробиозом в 2017 году составила 97,5% [1]. В последние годы 
не отмечается устойчивой положительной динамки заболеваемости данным 
гельминтозом, так в 2014 заболеваемость населения энтеробиозом состав-
ляла 148,72 на 100 тыс. населения, а в 2017 данный показатель увеличился 
до 154,7 на 100 тыс. населения. По данным анализа медицинских карт боль-
ных клиники инфекционных и паразитарных болезней доля взрослых среди 
больных энтеробиозом в среднем за последние 5 лет составляла 20,9%. Дан-
ный факт объясняется снижением числа обследований и выбором неэффек-
тивных методов диагностики данного паразитоза среди взрослого населения 
Российской Федерации.

Ключевые слова: энтеробиоз, лабораторная диагностика, эпидемиологичес- 
кая значимость. 
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Abstract

In the structure of the incidence of parasitic invasions in the Russian Federation, 
enterobiosis – contact parasitosis is the dominant helminthiasis. According to the 
state report, the predominantly childish population of the country suffers from 
enterobiasis. So, the share of children under 17 years old in the structure of patients 
with enterobiasis in 2017 was 97.5% [1]. In recent years, there has been no steady 
positive incidence of this helminthiasis, so in 2014 the incidence of enterobiosis 
in the population was 148.72 per 100 thousand of the population, and in 2017 this 
figure increased to 154.7 per 100 thousand of the population. According to the 
analysis of the medical records of patients of the clinic of infectious and parasitic 
diseases, the percentage of adults among patients with enterobiasis in the last 5 years 
amounted to 20.9%. This fact is explained by the decrease in the number of surveys 
and the selection of ineffective methods for diagnosing this parasitosis among the 
adult population of the Russian Federation.

One of the most important non-specific laboratory signs of parasitic invasion is the 
leukemoid reaction of the eosinophilic type. Among patients referred to the clinic 
for the purpose of eliminating parasitic diseases, the proportion of patients with 
eosinophilia was 35.8%. The diagnosis of parasitic invasion was made in 25.0% of 
patients, the rest suffered from various allergic diseases, neoplasms, pathology of 
the gastrointestinal tract, etc. The structure of parasitic diseases was represented 
mainly by 13 nosological forms. Enterobiasis was most frequently recorded 
(43.8%), the proportion of larvaceous helminth infections (echinococcosis, 
ostocarosis, dirofilariasis) was 19.5%, other gastrointestinal worms (teniarinhoz, 
diphyllobotriosis, opisthorchiasis, strongyloidosis) – 22.8%. 6.3% of patients had 

 1 Rostov Research Institute of Microbiology and Parasitology of the Federal Service for 
Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare (Russia, 344000, Rostov-on-
Don, Gazetnyi alley, 119), rostovniimp@mail.ru
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a combined invasion of two or more parasites. The clinic annually registers up to 
7.6% of cases of rare imported parasitosis (loaosis, leishmaniasis, cutaneous larva 
migrans, etc.).

Keywords: enterobiasis, laboratory diagnosis, epidemiological significance.

Введение. Несмотря на изменившиеся социально-бытовые условия и 
улучшение информированности населения по вопросам паразитар-
ных заболеваний, проблема энтеробиоза остается весьма актуальной. 
В структуре заболеваемости паразитарными инвазиями в Российской 
Федерации доминирующим гельминтозом является энтеробиоз – кон-
тактный паразитоз. По данным государственного доклада энтеробиозом 
страдает преимущественно детской население страны. Так доля детей до 
17 лет в структуре больных энтеробиозом в 2017 году составила 97,5%. 
В последние годы не отмечается устойчивой положительной динамики 
заболеваемости данным гельминтозом, так в 2014 заболеваемость насе-
ления энтеробиозом составляла 148,72 на 100 тыс. населения, а в 2017 
данный показатель увеличился до 154,7 на 100 тыс. населения [1].

По данным анализа медицинских карт больных клиники инфекцион- 
ных и паразитарных болезней доля взрослых среди больных энтеро-
биозом в среднем за последние 5 лет составляла 20,9%. Данный факт 
объясняется снижением числа обследований и выбором неэффек-
тивных методов диагностики данного паразитоза среди взрослого на-
селения Российской Федерации.

Целью исследования явилось установление эпидемиологических осо-
бенностей энтеробиоза, определение диагностической значимости ос-
новных методов лабораторной диагностики контактных паразитозов.

Материалы и методы. За период 2014–2018 гг. был проведен анализ 
828 медицинских карт больных паразитарными болезнями, получав-
ших лечебно-диагностическую помощь в клинике инфекционных и 
паразитарных болезней института микробиологии и паразитологии 
Роспотребнадзора. Для верификации диагноза паразитарной инвазии 
применялись стандартные методы лабораторной диагностики, реко-
мендованные существующими нормативно-методическими докумен-
тами: метод нативного и окрашенного мазков, метод эфир-формали-
новой седиментации, метод обогащения по Берману в модификации 
Супряги, метод исследования материала из перианальных складок с 
применением набора Рабиновича, с целью выявления иммуноглобу-
линов к паразитарным патогенам использовали диагностические тест-
системы «Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ», «Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ», 
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«Описторхоз-IgG-ИФА-БЕСТ», «Описторхоз-IgМ-ИФА-БЕСТ» про-
изводства ЗАО «Вектор-Бест». Исследования сывороток крови прово-
дили методом ИФА в соответствии с инструкциями к тест-системам и 
руководствуясь МУК 4.2.3533-18 «Иммунологические методы лабора-
торной диагностики паразитарных болезней» [2, 3].

Результаты исследований. Одним из наиболее важных неспецифичес- 
ких лабораторных признаков паразитарной инвазии является лей-
кемоидная реакция эозинофильного типа. Среди больных направ-
ленных в клинику с целью исключения паразитарных болезней доля 
больных с эозинофилией составила 35,8%. 

Диагноз паразитарной инвазии был установлен у 25,0% больных, 
остальные страдали различными аллергическими заболеваниями, 
новообразованиями, патологией желудочно-кишечного тракта и т.д.

Структура паразитарных болезней была  представлена в основном 
13 нозологическими формами. Наиболее часто регистрировался 
энтеробиоз (43,8%), доля ларвальных гельминтозов (эхинококкоз, 
токсокароз, дирофиляриоз составила (19,5%), других гельминтозов 
желудочно-кишечного тракта (тениаринхоз, дифиллоботриоз, опис- 
торхоз, стронгилоидоз) – 22,8%. У 6,3% больных отмечалась соче-
танная инвазия двумя и более паразитами. В клинике ежегодно ре-
гистрируются до 7,6% случаев редких завозных паразитозов (лоаоз, 
лейшманиозы, cutaneous larva migrans и др.)

Данные анализа медицинских карт больных этеробиозом показал, что 
в отличие от официальных статистических данных доля взрослых в 
структуре больных составила 20,9% (по данным статистики – 2,5%). 
Клинические проявления инвазии острицами значительно отличались 
от симптоматики у детей: реже больных беспокоил перианальный зуд, 
наиболее часто регистрируются случаи бессимптомного течения инва-
зии, когда больные были направлены с целью установления причины 
эозинофилии периферической крови. Проблемой диагностики энтеро-
биоза у взрослых является редкой использование метода перианального 
соскоба. В подавляющем большинстве случаев для исключения парази-
тарной инвазии желудочно-кишечного тракта врачи терапевты ограни-
чивались исследованием кала и выполнением ИФА. 

При однократном исследовании материала из перианальных складок 
пациентов яйца остриц выявлялись у 56,1% больных, при двукратном– 
у 81,9%, при трехкратном – у 91,9%. У 18 пациентов (8,1%) диагноз был 
установлен клинически по факту обнаружения в кале остриц. Трехкрат-
ное исследование фекалий больных энтеробиозом методом эфир-фор-
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малиновой седиментации позволило выявить инвазию острицами у 59 
больных (26,7%). Однако применение данного метода позволило выяв-
лять цисты лямблий, яйца аскарид и дифиллоботриид в кале больных с 
микст-инвазией. При исследовании фекалий больных методом Бермана 
острицы были обнаружены у 3 пациентов (1,4%). При выполнении ко-
программы яйца остриц были обнаружены только у одного больного с 
высокой интенсивностью инвазии, при этом у данного пациента яйца 
гельминтов обнаруживались при выполнении всех копроскопических 
методов, включая нативный мазок.

Лейкемоидная реакция эозинофильного типа (от 6 до 24%) регистри-
ровалась у 154 больных (69,7%). Менее чем у трети больных (29,9%) 
основной жалобой для обращения был зуд перианальной области, 
диспептические явления отмечали 23,1%, различные проявления ал-
лергии  – 20,4%. Снижение аппетита, головные боли и слабость регист- 
рировались у 26,6 %.

Заключение. Одним из важных факторов оптимизации диагностики 
кишечных паразитозов является выбор метода и кратности обследо-
вания. При различных гельминтозах они могут принципиально от-
личаться. Для диагностики энтеробиоза максимальной точностью 
обладает метод трехкратного обследования больного методом пери-
анального соскоба.
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Аннотация

Санитарно-паразитологическое изучение обсемененности объектов окру-
жающей природной среды, как факторов передачи паразитозов, является 
важным элементом санитарно-гигиенического мониторинга. Используя са-
нитарно-паразитологические методы исследований объектов окружающей 
среды в 2018 году на территории Ростовской области и Республики Адыгея 
были изучены сточные воды и их осадки, почва и вода открытых поверхност-
ных водоемов, как основных факторов передачи паразитозов. Проведены 
скрининговые работы по индикации обсемененности возбудителями пара-
зитозов 137 объектов окружающей природной среды. Определены экстен-
сивные и интенсивные показатели контаминации объектов с констатацией 

 1 Федеральное бюджетное учреждение науки «Ростовский научно-исследовательс- 
кий институт микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора (Россия, 344000, 
Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 119), rostovniimp@mail.ru
 2 Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
 3 Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея
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жизнеспособности выявленных паразитарных патогенов. Сточные воды и их 
осадки оказались наиболее эпидемически значимыми объектами, что под-
тверждается уровнем обсемененности этих субстратов паразитарными пато-
генами и в большей степени долей выявленных среди них жизнеспособных 
яиц гельминтов. Спектр выявленных на обеих территориях возбудителей па-
разитозов в сточных водах и их осадках был следующим: яйца токсокар (более 
50%), яйца аскарид, остриц, онкосферы тениид, яйца анкилостомид, дикро-
целиумов, дифиллоботриид. Почва остается одним из основных компонен-
тов окружающей среды, имеющим большое значение в распространении 
паразитарных инвазий. На обследуемых территориях овограмма выявляе- 
мых возбудителей паразитозов в почве была практически идентична: яйца 
аскарид, токсокар, остриц и др. Кроме того, была установлена приурочен-
ность наибольшей эпидемиологической значимости почвы при гео- и кон-
тактных гельминтозах в отношении территорий селитебных зон населенных 
пунктов, детских дошкольных учреждений. Исследованные пробы воды отк- 
рытых поверхностных водоемов содержали только нежизнеспособные яйца 
гельминтов с невысокой интенсивностью контаминации (1–2 экз./25 л).

Ключевые слова: сточные воды, осадки сточных вод, эпидемиология, мони-
торинг, яйца гельминтов.
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Abstract

Sanitary parasitological study of the contamination of environmental objects as factors 
of parasitosis transmission is an important element of sanitary and hygienic monitoring. 
Using sanitary-parasitological methods of research of environmental objects in 2018, 
wastewater and its sediments, soil and water of open surface water bodies as the main 
factors of parasitosis transmission were studied in the territory of the Rostov region 
and the Republic of Adygea. Screening works were carried out to indicate 137 objects 
of the surrounding environment that the parasitosis pathogens infected. Extensive and 
intensive indicators of the contamination of objects with the ascertained viability of the 
identified parasitic pathogens were determined. Wastewater and its sediments turned 
out to be the most epidemiologically significant objects, as evidenced by the level of 
contamination of these substrates with parasitic pathogens and to a greater degree 
the share of viable helminth eggs detected among them. The spectrum of parasitic 
pathogens detected in both territories in sewage and sediments was as follows: tokocar 
eggs (more than 50%), ascaris eggs, pinworms, taeniid oncospheres, ankylostomid 
eggs, dicrocelium, diphyllobotriid. The soil remains one of the main components of 
the environment, of great importance in the spread of parasitic invasions. In the studied 
areas, the ovogram of detected parasitic pathogens in the soil was almost identical: 
eggs of ascaris, tokocar, pinworms, etc. In addition, the maximum epidemiological 
significance of the soil was established for geo-and contact helminth infections in 
respect of the territories of residential areas of settlements, pre-school institutions. 
The investigated water samples of open surface reservoirs contained only non-viable 
helminth eggs with low contamination intensity (1–2 specimens / 25 l.)

Keywords: wastewater, sewage sludge, epidemiology, monitoring, helminth eggs.

Введение. Реализации эпидемического процесса при паразитарных бо-
лезнях способствуют эпидемиологически значимые объекты среды оби-
тания населения [2], как факторы потенциального риска заражения. 

Скрининговые работы по индикации обсемененности объектов окру-
жающей природной среды дают возможность определить вероятность 
распространения инвазионного начала на изучаемых территориях, 
оценить потенциальный риск заражения населения паразитозами, 

 2 Administration of Federal Service on Surveillance for Consumer rights protection and human 
well-being in the Rostov Region
 3 Management of Federal Service on Surveillance for Consumer rights protection and human 
well-being in the Republic of Adygea
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обеспечить оценку степени влияния составляющих элементов эпид-
процесса при паразитарных заболеваниях на реализацию риска зара-
жения паразитозами и обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Российской Федерации [3, 4].

В оценке активности эпидемического процесса при паразитарных 
болезнях особого внимания заслуживают исследования по санитар-
но-паразитологическому мониторингу, как составной части санитар-
но-гигиенического.

Особая роль отведена определению качества сточных вод и их осад-
ков по паразитологическим показателям, в связи с их эпидемиологи-
ческой значимостью и влиянием на возможное загрязнение поверх-
ностных водных объектов патогенами при сбросе стоков [1]. 

Материалы и методы. В 2018 году работы по индикации обсеменен-
ности возбудителями паразитозов объектов окружающей природной 
среды проведены на территории Ростовской области и Республики 
Адыгея. Использовались санитарно-паразитологические методы ис-
следований объектов окружающей среды.

Результаты исследований. В Ростовской области отобраны и исследо-
ваны на наличие яиц гельминтов и цист простейших 83 пробы объек-
тов окружающей среды, как факторов передачи паразитозов: 41 про-
ба сточных вод и их осадков; 29 проб почвы; 13 проб воды открытых 
поверхностных водоемов. В Республике Адыгея – 54 пробы, из них 
21 проба сточных вод и их осадков; 31 проба почвы и песка, 2 пробы 
воды открытых поверхностных водоемов.

Сточные воды и их осадки остаются наиболее эпидемически значи-
мыми объектами, что подтверждается не только уровнем обсеменен-
ности этих субстратов паразитарными патогенами, но и в большей 
степени долей выявленных среди них жизнеспособных яиц гельмин-
тов. Так, в сточных водах до очистки на ОСК Ростовской области вы-
явлено 71,4%, жизнеспособных паразитарных агентов, в Республике 
Адыгея – 50%. Доля положительных проб при санитарно-паразито-
логических исследованиях, входящих на ОСК сточных вод, составля-
ла в среднем 67,8 %. На территориях Республики Адыгея и Ростовс- 
кой областях эти показатели были соответственно: 80,0%; 55,6%; в 
Ростовской области интенсивность контаминации яйцами гельмин-
тов сточных вод, поступающих на очистные сооружения, колебалась 
от 0,1 до 0,2 экз./л., Республики Адыгея – 0,1–0,3 экз./л. (яйца аска-
рид, токсокар, остриц, дифиллоботриид, дикроцелиума, онкосферы 
тениид). На обеих территориях овограмма выявляемых паразитарных 
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патогенов была идентична, с преимущественным (более 50%) выяв-
лением яиц токсокар. Далее по частоте выявляемости следуют опре-
деляемые в меньшей степени яйца аскарид, остриц, онкосфер тени-
ид, яйца анкилостомид, дикроцелиумов, дифиллоботриид.

Почва один из основных компонентов окружающей среды, который 
имеет большое значение в распространении паразитарных инвазий. 
В пробах почвы и песка, кроме определения яиц гельминтов и цист 
патогенных кишечных простейших, проводились исследования на 
наличие личинок и куколок синантропных мух.

Спектр выявляемых на всех территориях возбудителей паразитозов 
в почве был практически идентичен: яйца аскариды, токсокары, 
острицы и др. 

Установлена приуроченность наибольшей эпидемиологической значи-
мости почвы при гео- и контактных гельминтозах в отношении терри-
торий селитебных зон населенных пунктов, детских дошкольных уч-
реждений. Пробы почвы, песка этих территорий в 33,3% от числа всех 
исследованных были положительными с интенсивностью обсеменения 
в среднем 8 экз./кг. Установлен приоритет выявляемости в почве об-
следованных территорий яиц токсокары. Эти данные свидетельствуют 
о высокой эпидемиологической значимости исследованного субстрата 
в поддержании потенциального риска заражения людей геогельминто-
зами. Среди исследованных проб почвы установлены положительные 
пробы с интенсивностью контаминации в среднем по территориям Ре-
спублики Адыгея и Ростовской области от 5 – до 10 экз./кг. 

Существенную роль в оценке активности эпидемического процесса 
при паразитарных болезнях играют результаты наблюдений за качест- 
вом воды поверхностных водных объектов.

Для проведения санитарно-паразитологических исследований воды 
открытых поверхностных водоемов на территории Ростовской об-
ласти и Республики Адыгея, пробы воды отбирали на участках рек, 
приуроченных к сбросу сточных вод – условно загрязненных парази-
тарными агентами, и в зонах рекреации – условно чистых. С целью 
выявления влияния очистных сооружений канализации на загрязне-
ние водоемов, зонально участки сброса сточных вод были разделены 
на: место сброса сточных вод, 500 м выше места сброса сточных вод, 
500 м ниже места сброса сточных вод.

Установлено, что экстенсивный показатель контаминации воды во-
доемов возбудителями паразитозов в точках наблюдения, составил в 



199Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

среднем – 11,1% в месте выпуска в Ростовской области, в Республике 
Адыгея положительные пробы не выявлены. 

В воде открытых поверхностных водоемов обнаружены пробы с со-
держанием нежизнеспособных яиц гельминтов – интенсивность 
контаминации, которых составила 1–2 экз./25 л.  

Заключение. Результаты санитарно-паразитологических исследова-
ний сточных вод и их осадков, почвы, воды открытых поверхностных 
водоемов на территории Ростовской области, Республики Адыгея 
подтвердили эпидемиологическую значимость ведущих факторов 
передачи паразитозов – сточных вод и их осадков.
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формами Spirometra erinaceieuropaei (Rudolphi, 1819). Впервые процеркоиды спи-
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Abstract

The distribution of sparganosis in the biosystems of the Central Chernozem 
region of the Russian Federation has been studied, material on the ecology, 
biology and distribution of sparganum has been collected in various territorial 
units of the CCR, infection of wild animals with both mature and larval forms 
Spirometra erinaceieuropaei (Rudolphi, 1819) has been determined. For the first 
time procercoids, spirometers were found in the intermediate host Ciclops strenuus 
(Fischer, 1851).

The strongest water semination of surface water bodies was observed in the Rylsky 
district (Kursk region). 15 out of 133 (12.7%) studied water samples contained eggs 
of sparganum. We suggest that the appearance of sparganum eggs in surface water 
bodies is caused by washing off of sparganum eggs by rain. The largest numbers of 
infected Cyclops are found in Kursk, Voronezh and Tambov regions – 38 (9,84%), 
21 (10,99%) и 23 (7,74%) respectively. We examined 275 animals within the study of 
sparganum (second larval stages) infestation of additional hosts: infected specimens 
were discovered in Kursk, Voronezh, Lipetsk and Tambov regions. Sparganosis was 
detected in two wild boars and eight grass snakes in Karachanskiy district of the 
Belgorod region, two grass snakes in the Usmansky district of Lipetsk region and five 
grass snakes in Morshansky district of the Tambov region.

Keywords: Central Chernozem region, sparganosis, Spirometra erinaceieuropaei, 
cestode, copepods, intermediate and additional hosts.

Введение. Спарганоз – достаточно редкий гельминтоз, однако за-
раженные животные на территории Центрального Черноземья РФ 
были обнаружены нами в течении 2018 года на территориях Курской, 
Белгородской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях. 
Целью нашего исследования явилось изучение распространения и 
определения механизмов формирования очагов спарганоза в биосис- 
темах Центрального Черноземья Российской Федерации. При прове-
дении исследования мы выявили природные факторы, способствую- 
щие формированию и стабилизации очагов инвазии, исследовали 
диких животных – дефинитивных, промежуточных и дополнитель-
ных хозяев на наличие половозрелых форм, про- и плероцеркоидов 
спирометры, а также изучили обсемененность яйцами спирометры 
объектов окружающей среды.

Материалы и методы. Исследования проводились на территории об-
ластей Центрально-Черноземного экономического района. Были 
выбраны районы исследований, соответствующие условиям, наибо-
лее подходящим для прохождения цикла S. erinaceieuropaei на терри-
ториях Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовс- 
кой областей. 



202 Международная научная конференция

Выпуск 20

Неполные гельминтологические вскрытия проводились по Скряби-
ну (1928), исследование почвы на яйца S. erinaceieuropaei проводили 
методом Романенко (1996) по МУК 4.2.2661–10 «Методы санитар-
но-паразитологических исследований», исследование воды – при 
помощи пробоотборника-концентратора гидробиологического 
«ПробоКонГ», согласно МУК 4.2.1884 – 04. Копепод исследовали 
компрессорным методом. Статистическая обработка материала про-
водилась общепринятыми методами. Исследования проводились в 
течение 2018 года, на базе Курского государственного университета 
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Результаты исследований. При исследовании воды поверхностных вод- 
ных объектов областей и районов Центрального Черноземья всего 
было исследовано 773 пробы. Отбор осуществляли на территориях, 
близких с местами обитания дефинитивных, промежуточных и до-
полнительных хозяев цестоды S. erinaceieuropaei. Наиболее сильное 
обсеменение воды поверхностных водных объектов отмечено в Рыль-
ском районе Курской области. Из 133 исследованных проб воды 15 
(12,7%) содержали яйца спарганума. Как мы предполагаем, попада-
ние яиц в поверхностные водные объекты обусловлено смывом дож- 
девыми водами. В воде других водных объектов ситуация аналогич-
ная. Количество положительных проб из крупных рек Центрального 
Черноземья существенно отличается от проб, взятых из небольших 
рек, протекающих в районах исследования. Отсутствие положитель-
ных проб в крупных реках можно объяснить высокими гидрологи-
ческими режимами и наличием специфической речной фауны (бла-
гоприятными условиями развития яиц цестоды являются факторы 
небыстрого течения и наличие значительного числа копепод).

Исследования образцов почв показатели, что обсемененность в райо- 
нах исследования различна. Всего было исследовано 1291 проба по-
чвы. Максимальные показатели экстенсивности контаминации за-
регистрированы в Тамбовской области (Моршанский район – 16 
положительных проб, экстенсивность контаминации 19,7%), Белго-
родской области (Корочанский район – 15 положительных проб, экс-
тенсивность контаминации 18,9%) и в Липецкой области (Усманс- 
кий район – 15 положительных проб, экстенсивность контаминации 
17,2%). В Курской области (Конышевский район) зафиксированы 
минимальные показатели обсеменения почвы (2 положительные 
пробы, экстенсивность контаминации 2,3%) – в 8 раз меньше, чем 
в Тамбовской области. Самая высокая интенсивность контаминации 
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наблюдалась в Моршанском районе Тамбовской области и Красног-
вардейском районе Белгородской области – 3,2±1,5 и 3,5±1,1 экземп- 
ляров инвазионного материала на 1 кг объединенной пробы почвы 
соответственно. Данные результаты свидетельствуют о подходящих 
природно-климатических условиях для прохождения цикла цестоды 
S. erinaceieuropaei.

При изучении копепод на предмет инвазированности личиночными 
стадиями цестоды мы отлавливали циклопов во всех исследуемых 
районах. Всего было обработано 1469 экземпляров. При обработке 
полученных данных, мы определили, что наибольшее количество за-
раженных циклопов, и, следовательно, ЭИ находятся на территориях 
районов Курской, Воронежской и Тамбовской областей – 38 (9,84%), 
21 (10,99%) и 23 (7,74%) зараженных экземпляра соответственно. 
Наибольшая ИИ определена нами на территориях тех же районов. 
Впервые процеркоиды спирометры нами были обнаружены у проме-
жуточного хозяина – Ciclops strenuus (Fischer, 1851). 

Во время изучения зараженности дополнительных хозяев спаргану-
мами (вторыми личиночными стадиями) нами было исследовано 275 
объектов. Животные, инвазированные спорганумом были обнаружены 
нами на территориях Курской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской 
областей. Спарганоз обнаружен у двух кабанов, восьми обыкновенных 
ужей, из Карачанского района Белгородской области, двух обыкно-
венных ужей, из Усманского района Липецкой области, а также у пяти 
ужей из Моршанского района Тамбовской области. Данные результа-
ты мы можем объяснить благоприятными экологическими условиями, 
а также большим количеством зараженных циклопов. 

Самая высокая ЭИ плероцеркоидов S. erinaceieuropaei определена у 
N. natrix (27,7%) и S. scrofa (11,1%). Наиболее высокие показатели 
ИИ отмечены у кабана – 18,5 экз./организм животного. Локализация 
гельминтов различна – под кожей, между мышцами передних и зад- 
них конечностей, на брюшине.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о наличии на 
территориях исследуемых районов всех звеньев цепи развития спар-
ганума в природной среде. Выделяющиеся с фекалиями дефинитив-
ного хозяина яйца с паводковыми, дождевыми или талыми водами 
(в зависимости от времени года) попадают в поверхностные водные 
объекты. Вышедшие из яиц корацидии заглатываются промежуточ-
ными хозяевами – рачками копеподами (Cyclops leuckarti, Mesocyclops 
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leuckarti, впервые нами обнаруженном зараженном Ciclops strenuus), 
в которых через три недели они превращаются в процеркоидов. Ин-
вазированные рачки заглатываются дополнительными хозяевами, 
которыми служат лягушки, ужи, ящерицы, кабаны и другие млеко-
питающие. Для завершения цикла про- или плероцеркоид должен 
попасть в организм дефинитивного хозяина. Это происходит с водой 
– с зараженными циклопами, или как мы полагаем в редких случаях 
с зараженным мясом.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-34-00173. 
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Аннотация

Одним из важных источников увеличения продуктивности животных яв-
ляется профилактика и борьба с паразитарными заболеваниями, которые 
наносят значительный урон животноводству. Экономический ущерб, при-
чиняемый гельминтозами, определяется не только гибелью животных, но и 
резким снижением продуктивности, задержкой роста и развития молодняка, 
снижением плодовитости, повышенной восприимчивостью к другим болез-
ням [1]. С целью лечения и профилактики паразитозов овец предложен к ис-
пытанию эффективности действия лекарственный препарат Монизен форте.

В статье изложены результаты двух производственных опытов по испытанию  
препарата Монизен форте при гельминтозах и арахно-энтомозах овец.

Работу проводили в Калининградской области на 60 овцах и в Курской облас- 
ти на 28 овцах. Эффективность препарата Монизен форте учитывали по ре-
зультатам исследования проб фекалий овец методом последовательного про-
мывания, флотации по Фюллеборну и ларваскопически по Берману-Орлову 
до и через 14–18 суток после введения препарата животным опытных групп.

Результаты проведенных на овцах клинических исследований  препарата 
Монизен форте в дозе 1 мл на 15 кг однократно внутримышечно показали 

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигие-
ны и экологии – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (123022, Москва, Россия)
 2 ФГБОУ ВО Курская ГСХА (305021, г. Курск, Россия)
 3 ФГБОУ ВО Калининградский государственный технический университет (236022, 
Калининград, Россия)
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100% эффективность действия препарата при цестодозах и нематодозах, и 
98% при трематодозах овец; в дозе 1 мл на 20 кг однократно подкожно по-
казали   100 % экстенс- и интенсэффективность препарата при мониезиозе, 
стронгилятозах ЖКТ, мелофагозе, бовиколёзе и иксодидозе.

Ключевые слова: ивермектин, празиквантел, гельминтозы, арахно-энтомозы, 
овцы.
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Abstract

One of the important sources of increasing animal productivity is the prevention 
and control of parasitic diseases, which cause significant damage to livestock. The 
economic damage caused by helminth infections is determined not only by the 
death of animals, but also by a sharp decrease in productivity, growth retardation and 
development of young animals, poor feed allowances, reduced fertility, and increased 
susceptibility to other diseases [1]. For the purpose of treatment and prevention of 
sheep parasitosis, Monizen Forte was proposed to test the effectiveness of the action.

The article presents the results of two production experiments on the testing of the 
drug Monizen Forte with helminth infections and arachno-entomoses of sheep.

The work was carried out in the Kaliningrad region on 60 sheep and in the Kursk 
region on 28 sheep. The effectiveness of the drug Monizen Forte was taken into 
account according to the results of the study of samples of sheep feces using the 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology – 
branch of the FSBI FNC VIIV RAAS
 2 Kursk State Agricultural Academy
 3 Kaliningrad State Technical University
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method of sequential washing, flotation according to Fulleborn and larvascopically 
according to Berman-Orlov before and after 14–18 days after the applying of the 
drug to animals of the experimental groups.

The results of clinical studies of Monizen Forte in sheep at a dose of 1 ml per 15 
kg once intramuscularly showed 100% efficacy of the drug in cestodoses and 
nematodoses, and 98% in sheep trematodoses; at a dose of 1 ml per 20 kg, 100% 
of the extent and intensity of the drug were shown subcutaneously once, with 
monieziosis, gastrointestinal strangulation, melophagosis, bovicolus and ixodidosis.

Keywords: ivermectin, praziquantel, helminth infections, arachno-entomozy, sheep.

Введение. В борьбе с гельминтозами и арахно-энтомозами приори-
тетным направлением является химический метод защиты живот-
ных, обеспечивающих высокую эффективность лечебно-профилак-
тических мероприятий при паразитозах, предохранение окружающей 
среды от загрязнения и возможность получения животноводческой 
продукции высокого санитарного качества [1]. В связи с этим со-
вместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии и ООО «НВЦ Агровет-
защита» разработан комплексный противопаразитарный препарат 
Монизен форте для лечения и профилактики гельминтозов и арахно-
энтомозов овец.

Материалы и методы. Лекарственный препарат Монизен форте пред-
ставляет собой раствор для инъекций и орального применения. В 
состав лекарственного препарата в качестве действующих веществ 
входят ивермектин и празиквантел. С целью изучения эффективнос- 
ти действия препарата при паразитозах овец провели 2 опыта в КФХ «Ме-
ерис» Славского района Калининградской области и в индивидуаль- 
ном фермерском хозяйстве в Курской области.

Опыт № 1 провели в Калининградской области, под опыт взяли 60 
овец в возрасте от 4-х месяцев до 5 лет весом 20–50 кг, которых под-
разделили на группы: 1 опытная и 1 контрольная по 30 животных в 
каждой. Опыт № 2 провели в Курской области, под опыт взяли 28 
овец породы «Тексель» в возрасте от 4-х месяцев до 6 лет массой от 15 
до 80 кг. Все животные были осмотрены на наличие эктопаразитов, 
также были отобраны индивидуальные пробы фекалий. Эффектив-
ность препарата учитывали по результатам исследований проб фека-
лий овец до и через 14–18 суток после введения препарата методом 
последовательного промывания, флотации по Фюллеборну и ларва-
скопически по Берману-Орлову. Из первой опытной и контрольной 
групп овец (опыт № 1) через 18 суток после введения препарата Мо-
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низен форте было декапитировано по 3 овцы с целью паразитологи-
ческого вскрытия. Обнаруженных гельминтов идентифицировали по 
определителям К.И. Скрябина, Н.П. Шихобалова, Р.С. Шульц и др. 
(1952); В.И. Ивашкин, С.А. Мухамадиев (1981). 

Результаты исследований. Результаты исследования фекалий показа-
ли, что овцы, находящиеся в опыте № 1, были заражены гельминтами 
(трематодозы, цестодозы, нематодозы) на 75% (ЭИ – 75%); овцы из 
опыта № 2 были заражены стронгилятами (ЭИ=100%). При обследо-
вании овец на эктопаразитарные болезни были обнаружены овечьи 
кровососки Melophagus ovinus (ЭИ=100%, ИИ – от 6 и выше), власо-
еды Bovicola ovis (ЭИ=100%), и иксодовые клещи (ЭИ=100%). Яиц и 
члеников мониезий в фекалиях обнаружено не было.

Овцам опытной группы (опыт № 1) был введен препарат Монизен 
форте внутримышечно однократно в дозе 1 мл на 15 кг. Животным 
опытной группы в Курской области был введен препарат в дозе 1 мл 
на 20 кг подкожно. Через 18 суток после введения препарата Мони-
зен форте овцам опытной группы в дозе 1 мл на 15 кг массы животно-
го яиц фасциол и дикроцелий в 1 г кала обнаружили 4,6±1,8 экземп- 
ляров. В кале овец контрольной группы количество яиц фасциол и 
дикроцелий в среднем было 257,8±2,4 экземпляров. Эффективность 
Монизен форте у овец против трематод составила 98%. При гельмин-
тологическом вскрытии кишечника 3-х овец контрольной группы 
было обнаружено 19 фасциол и 24 дикроцелия, в среднем 15 экземп- 
ляров на животное. 2 овцы опытной группы были свободны от трема-
тод на 100%, у одной овцы в печени обнаружено 2 фасциолы. После 
введения препарата Монизен форте в дозе 1 мл на 15 кг массы овцам 
опытной группы яиц стронгилят пищеварительного тракта, яиц не-
матодир и яиц трихоцефал в 1 г фекалий не выявлено. Интенсэффек-
тивность препарата Монизен форте против нематод овец составила 
100%, тогда как в фекалиях овец контрольной группы насчитывалось 
яиц стронгилят пищеварительного тракта 218,5±7,8; яиц нематодир 
165,4±11,2; яиц трихоцефал 104,3±14,5.

Результаты наблюдений за овцами и исследований фекалий из опыта 
№ 2, проведенного в Курской области показали, что через 6 часов пос- 
ле дегельминтизации, у животных началось отхождение мониезий. 
Отошедшие гельминты были премагинальных стадий развития, их 
идентифицировали как M. benedeni. Таким образом, диагноз моние-
зиоза в данном хозяйстве был установлен в премагинальный период 
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развития мониезий методом дегельминтизации у всех взятых в опыт 
животных (ЭИ=100 %).

Через 14 дней после обработки препаратом все овцы были обследова-
ны на наличие кровососок, власоедов, иксодовых клещей. У живот-
ных эктопаразитов не обнаружено – экстенсэффективность и интенс- 
эффективность по мелофагозу, бовиколёзу и иксодидозу составила 
100%. Экстенсэффективность и интенсэффективность по стронгиля-
тозам ЖКТ и мониезиозу составила 100%.

Заключение. Результаты проведенных на овцах клинических иссле-
дований препарата Монизен форте (организация-разработчик ООО 
«НВЦ Агроветзащита») в дозе 1 мл на 15 кг однократно внутримы-
шечно свидетельствуют о 100% эффективности действия препарата 
при цестодозах и нематодозах, и 98% при трематодозах овец; в дозе 1 
мл на 20 кг однократно подкожно свидетельствуют о 100% экстенс- 
и интенсэффективности препарата при мониезиозе, стронгилятозах 
ЖКТ, мелофагозе, бовиколёзе и иксодидозе.
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Аннотация

В статье представлены данные о современной эпизоотической ситуации по 
гельминтозам кур в Новосибирской области. Для изучения заpаженности 
домашней птицы гельминтами применяли общепринятый в паразитологии 
овоскопический метод исследования по Фюллеборну. Всего исследовано 360 
проб фекалий, полученных от птицы, содержащейся в личных хозяйствах 
граждан Сузунского, Тогучинского, Черепановкого районов Новосибирской 
области. Установлено, что паразитокомплекс желудочно-кишечного тракта 
представлен 2 классами гельминтов – Nematoda и Cestoda, а также однокле-
точными класса Sporozoa, род Eimeria. Нематоды включают паразитических 
червей, относящихся к 3 семействам и 5 родам – Capillariidae (р. Capillaria, р. 
Eucoleus, р. Thominx), Ascaridiidae (р. Askaridia) и Heterakidae (р. Heterakis). Па-
разитозы протекают в форме микстинвазий. В гельминтокомплексе птицы 
доминирующими компонентами являются нематоды семейств Capillariidae с 
высоким уровнем заражения – 50,8%. Субдоминантами выступают аскаридии 
и гетеракисы, средняя инвазированоость ими птицы составляет соответст- 
венно 19,2 и 23,6%. Выявлено повсеместное распространение возбудителей 
нематодозов, однако зараженность птицы отдельными видами нематод как в 
разрезе районов, так и в отдельных населенных пунктах отличается. Инвази-
рованность кур нематодами семейств Capillariidae, Ascaridiidae и Heterakidae 
варьирует, в том числе на уровне одного района. Максимальная и минималь-
ная инвазированность птицы указанными гельминтами зарегистрирована в 
р.п. Сузун, Сузунского района и в п. Семеновский Черепановского района, 

 1 Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН (630501, р.п. Крас-
нообск, Россия)
 2 Новосибирский государственный аграрный университет (630039, г. Новосибирск, 
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с показателями ЭИ соответственно 70,0; 46,7; 40,0% и 26,9; 20,4; 21,3%. По-
раженность птицы цестодозами колебалась от 0,8 до 9,4% и в среднем со-
ставила 3,3%. 

Ключевые слова: гельминтокомплекс кур, Новосибирская область, наполь-
но-выгульное содержание, зараженность.
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Abstract

Data on a modern epizootic situation on helminthoses of hens in the Novosibirsk 
region are provided in article. To study the contamination of poultry with helminths, 
the ovoscopic Fulleborn method, commonly accepted in parasitology, was used. 
In total 360 fecal samples received from the poultry contained in personal farms of 
citizens of Suzunsky, Toguchinsky, Cherepanovky districts of the Novosibirsk region 
were investigated. It is found that the parasitic complex of the gastrointestinal tract is 
represented by 2 classes of helminths – Nematoda and Cestoda, as well as unicellular 
class Sporozoa, the genus Eimeria. Nematodes include the helminths belonging 
to 3 families and 5 genus – Capillariidae (g. Capillaria, g. Eucoleus, g. Thominx), 
Ascaridiidae (g. Askaridia) and Heterakidae (g. Heterakis). Parasitosis proceed in the 
form of mixtinvasions. In gelminthokomplex of a poultry the dominating components 
are nematodes of families Capillariidae with high average infection level – 50.8%. 
Subdominants are Ascaris and Heterakis, their average poultry invasion is 19.2 and 
23.6% respectively. The widespread distribution of pathogens nematodes is revealed, 
but poultry infestation with individual nematode species both in the regions and in 
individual settlements differs. The infestation of poultry nematodes of the families 
Capillariidae, Ascaridiidae and Heterakidae varies, including the level of one area. The 
maximum and minimum infestation of a poultry is registered by the specified helminths 

 1 Siberian Federal Scientific Centre of Agrobiotechnologies of the RAS (Novosibirsk region, 
Krasnoobsk, Russia)
 2 Novosibirsk State Agricultural University (Novosibirsk, Russia)
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in Suzun, Suzunsky district and in the settlement Semenovsky of Cherepanovsky 
district, with infestation respectively 70,0; 46,7;40,0% and 26.9; 20.4; 21.3%. The 
infection of the poultry with cestodoses ranged from 0.8 to 9.4% and averaged 3.3%.

Keywords: helminthokomplex of poultry, floor-managed conditions, Novosibirsk 
region, infestation.

Введение. Одним из факторов, сдерживающих развитие птицеводст- 
ва, являются паразитарные болезни. В числе инвазий, причиняющих 
значительный экономический ущерб птицеводству, особое место за-
нимают нематодозы – аскаридиоз, гетеракидоз и капилляриозы, ко-
торые распространены повсеместно [1, 2].

В зависимости от природно-географических условий местности, по-
становки лечебно-профилактической работы, технологии содержа-
ния птицы по гельминтозам складывается различная эпизоотическая 
ситуация. В гельминтокомплексе могут доминировать те или иные 
виды паразитов, что определяет характер подхода в организации ле-
чебно-профилактических мероприятий.

В ветеринарии работа, связанная с характеристикой современной 
эпизоотической ситуации именно по паразитарным болезням до-
машней птицы, позволит усовершенствовать разработку перспектив-
ных и текущих планов деятельности ветеринарной службы, целевых 
территориальных программ, более эффективно осуществлять конт- 
роль и оценку их выполнения. Актуальность исследований обуслов-
лена малочисленностью публикаций по вопросам гельминтозов кур 
в условиях Сибирского региона [3–5], а исследовательские работы в 
отношении паразитозов этого вида животных в Новосибирской об-
ласти выполнены в 50–60-х годах [4].

Материалы и методы. Изучение особенностей краевой эпизоотоло-
гии нематодозов кур провели на основе обработки и систематиза-
ции собственных исследований. Научно-исследовательские работы 
выполнили в 6 населенных пунктах 3-х административных районов 
Новосибирской области, расположенных в разных природно-геогра-
фических зонах. Для изучения заpаженности гельминтами применя-
ли методики гельминтоовоскопии по Фюллеборну. Определение сте-
пени инвазированности животных осуществили с использованием 
диагностическиого набора «Диапар» (ВИГИС). Всего исследовано 
360 проб фекалий, полученных от птицы личных подсобных хозяйств 
граждан Сузунского, Тогучинского и Черепановского районов. Со-
держание домашней птицы напольно-выгульное.
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Результаты исследований. Гельминтокомплекс желудочно-кишечно-
го-тракта птицы, указанных административных районов, представлен 
2 классами гельминтов – Nematoda и Cestoda, а также паразитически-
ми одноклеточными класса Sporozoa, род Eimeria. Нематоды включа-
ют паразитических червей, относящихся к 3 семействам и 5 родам – 
сем. Capillariidae (р. Capillaria, р. Eucoleus, р. Thominx), Ascaridiidae (р. 
Askaridia) и Heterakidae (р. Heterakis). 

В населенных пунктах Сузунского, Тогучинского и Черепановского 
районов пораженность кур гельминтозами в целом отличается незна-
чительно с колебаниями показателей ЭИ от 52,7 до 75,0% (табл. 1). 

В отношении капиляриозов складывается аналогичная ситуация, в 
большинстве хозяйств инвазированность птицы капиляриями варьиру-
ет от 50,0 до 70,0% и в среднем составляет 50,8%. Средняя зараженность 
кур капилляриями в 2,5 раза выше чем аскаридиями и гетеракисами. 
В разрезе районов инвазированность птицы гетеракисами отличается 
незначительно с колебаниями ЭИ от 22,8 до 26,7% и в среднем равен 
23,6%. В Сузунском районе зараженность птицы аскаридиями в 2 раза 
выше чем Тогучинском и Черепановском и составляет 33,3%. 

В отдельных населенных пунктах пораженность кур нематодами се-
мейств Capillariidae, Ascaridiidae и Heterakidae варьирует, в том числе на 
уровне одного района. Максимальная и минимальная инвазирован-
ность птицы указанными гельминтами зарегистрирована в р.п. Сузун, 
Сузунского района и в п. Семеновский Черепановского района, с пока-
зателями ЭИ соответственно 70,0; 46,7;40,0% и 26,9; 20,4; 21,3%. 

Достаточно низкая инвазированность кур цестодами выявлена во 
всех обследуемых хозяйствах. Пораженность птицы ленточными чер-
вями колебалась от 0,8 до 9,4% и в среднем составила 3,3%. 

Таким образом, у кур, содержащихся в личных хозяйствах населе-
ния Сузунского, Тогучинского, Черепановкого районов паразито-
зы протекают в форме микстинвазий. Паразитокомплекс желудоч-
но-кишечного-тракта птицы, представлен 2 классами гельминтов 
– Nematoda и Cestoda, а также одноклеточными класса Sporozoa, род 
Eimeria. Нематоды включают паразитических червей, относящихся 
к 3 семействам и 5 родам – Capillariidae (р. Capillaria, р. Eucoleus, р. 
Thominx), Ascaridiidae (р. Askaridia) и Heterakidae (р. Heterakis).

Выявлено повсеместное распространение возбудителей нематодо-
зов, однако зараженность птицы отдельными видами нематод как в 
разрезе районов, так и в отдельных населенных пунктах отличается. 
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Во всех обследуемых хозяйствах в гельминтокомплексе кур домини-
рующими компонентами являются нематоды семейств Capillariidae с 
высоким уровнем заражения – 50,8%. Субдоминантами выступают 
аскаридии и гетеракисы, средняя инвазированоость ими птицы сос- 
тавляет соответственно 19,2 и 23,6%. Результаты исследований сви-
детельствуют, что у кур наиболее распространенными заболеваниями 
являются капиляриозы, аскаридиоз и гетерокидоз, протекающие ас-
социативно, и нередко в сочетание с эймериозами.
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Аннотация

Представлены новые научные данные о современной эпизоотической ситуа- 
ции по гельминтозам овец эдильбаевской породы, интродуцированной на 
территорию Алтайского края. Для изучения заpаженности животных гель-
минтами применяли общепринятые в паразитологии оволярвоскопические 
методы. Всего исследовано 889 проб фекалий, полученных от овец разных 
половозрастных групп. Установлено, что гельминтокомплекс животных ха-
рактеризуется разнообразием. Ленточные черви, включают паразитов под- 
отряда Anoplocephalata, сем. Anoplocephalidae, род Moniezia (M. benedeni, M. 
expanza) и сем. Avitellinidae рода Thysaniezia (Thysaniezia giardi). Круглые чер-
ви относятся к подотряду Strongylata и представлены  нематодами 4 родов 
– Nematodirus, Ostertagia, Hemonchus, Oesophagostomum. Инвазированность яг-
нят в целом гельминтами, в том числе нематодирами и мониезиями в 1,6–3,8 
раз выше чем у взрослых животных и составляет соответственно 48,1; 42,9 и 
15,8%. Отличительной особенностью гельминтокомплекса овец эдильбаевс- 
кой породы является низкий уровень зараженности животных стронгиля-
тами желудочно-кишечного тракта, в том числе эзофагостомами (0,19%), 
остертагиями (1,3%), гемонхами (0,2%). Доминирующими и субдоминиру-
ющими компонентами гельминтокомплекса являются нематодиры и моние-
зии. Впервые для этого региона зарегистрирован возбудитель скрябинемоза 
овец Skrjabinema ovis. 

Ключевые слова: овцы эдильбаевской породы, интродукция, гельминтозы, 
скрябинемоз, кишечные стронгиляты, зараженность.
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Abstract

New scientific data on the modern epizootic situation on helminthoses of sheep of the 
breed Edilbayevskaya introduced on the territory of Altai region are provided. To study 
the contamination of animals with helminths, ovoliroscopic methods commonly used 
in parasitology were applied. In total 889 fecal samples received from sheep of different 
gender and age groups are investigated. Gelminthocomplex of animals is characterized 
by a variety. Tapeworms include parasites of the suborder Anoplocephalata, the 
family Anoplocephalidae, the genus Moniezia (M. brodeni, M. expanza) and the 
family Avitellinidae of the genus Thysaniezia (Thysaniezia giardi). Roundworms 
belong to the Strongylata suborder and are represented by 4 genera nematodes – 
Nematodirus, Ostertagia, Hemonchus, Oesophagostomum. The infection of lambs with 
helminths, including Nematodirus spp. and Moniezia spp. in 1.6–3.8 times more than 
at adult animals also makes respectively 48.1; 42.9 and 15.8%. A distinction of the 
sheep hermitage of the breed Edilbaevskaya is the low level of infection of animals 
with strangulates of the gastrointestinal tract, including esophagostomies (0.19%), 
ostertagies (1.3%), and hemones (0.2%). The dominating and subdominating 
components of helminthocomplex are Nematodirus spp. and Moniezia spp. For the first 
time the Skrjabinema ovis is registered in territory of Altai region.  

Keywords: sheep of breed Edilbayevskaya, introduction, helminthoses, Skrjabinema 
ovis, intestinal strongylata, infectiousness.

Введение. Изучением вопросов распространения гельминтов овец в 
условиях Западной Сибири занимались в разные годы многие ученые, 
однако исследования, выполненные ими, датируются 1960–1990 гг.  
и касаются вопросов зараженности овец алтайской тонкорунной по-
роды [1–3]. Работы, затрагивающие проблемы гельминтозов овец на 

 1 Siberian Federal Scientific Centre of Agrobiotechnologies of the RAS (Novosibirsk region, 
Krasnoobsk, Russia)
 2 Novosibirsk State Agricultural University (Novosibirsk, Russia)
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территории Алтайского края в современных условиях фрагментар-
ны [4, 5], а информация в отношении гельминтологического статуса 
овец эдильбаевской породы,  интрадуцированных в экосистему Ал-
тайского края отсутствует. Поэтому целью работы явилось – опреде-
ление современной эпизоотической ситуации по гельминтозам овец 
эдильбаевской породы в условиях Алтайского края. 

Материалы и методы. Для изучения заpаженности овец гельминтами 
применяли общепринятые в паразитологии оволярвоскопические 
методы. Определение степени инвазированности животных вы-
полнили с использованием диагностического набора «Диапар». По 
результатам исследований 889 проб фекалий, полученных от овец 
разных половозрастных групп, рассчитаны следующие показатели: 
индекс встречаемости (экстенсивность инвазии) – ЭИ,%, среднее 
число яиц на одно обследуемое или инвазированное животное – СЧ, 
я/г фекалий.

Результаты исследований. Гельминтокомплекс желудочно-кишечного 
тракта овец эдильбаевской породы, интродуцированных на терри-
торию Алтайского края, разнообразен и представлен гельминтами 2 
классов – Cestoda и Nematoda. Ленточные черви, включают парази-
тов подотряда Anoplocephalata, сем. Anoplocephalidae, род Moniezia (M. 
benedeni, M. expanza) и сем. Avitellinidae, род Thysaniezia (Thysaniezia 
giardi). Круглые черви относятся к 3 подотрядам – Strongylata, Oxiurata 
и Trichocephalata. Стронгиляты представлены  нематодами 6 родов – 
Nematodirus, Ostertagia, Hemonchus, Oesophagostomum. В целом средняя 
зараженность гельминтами желудочно-кишечного тракта составила 
33,1% (табл.). В наибольшей степени животные заражены нематоди-
рами с ЭИ на уровне 23,9%. 

Впервые для Алтайского края в пробах фекалий животных выделе-
ны яйца нематод подотряда Oxyurata, семейства Syphacidae, вида 
Skrjabinema ovis с пораженностью животных скрябинемозом 1,5%. 
Пропагативные формы скрябинем в образцах биоматериала можно 
считать случайной находкой, ибо выявлены они методами неспеци- 
фическими для этой группы гельминтов. Однако СЧ яиц нематод у 
инвазированных животных значительно – 223,7 я/г фекалий. 

Результаты исследований возрастной динамики зараженности овец 
гельминтами свидетельствуют об инвазированности животных всех 
половозрастных групп. Минимальные значения ЭИ в целом по гель-
минтозам желудочно-кишечного тракта, в том числе по нематодирам, 
выявлены у ягнят прошлого года рождения (27,2 и 19,1%) и овцема-
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ток (21,3 и 24,6%). Однако, пораженность ягнят годовиков мониезия- 
ми в 6 раз превышает зараженность ими овцематок и баранов. 

Таблица  

Половозрастные особенности зараженности овец эдильбаевской породы  
гельминтами желудочно-кишечного тракта  

(результаты оволярвоскопических исследований)

Половоз-
растные 
группы 

животных

ЭИ,%

общ Nem Ost** Oes** Haem** Trich Mon Тhys Skr

Бараны 
производ.

37,0 35,7 0,6 0,6 0 0 1,9 1,3 0

Овцематки 21,3 24,6 2,7 0 0,7 0 1,3 1,3 0

Ягнята тгр 48,1 42,9 0,8 0 0 0,8 15,8 0 0

Ягнята 
пгр*

27,2 19,1 0,9 0 0 0,7 8,1 0 1,5

Всего 33,1 23,9 1,25 0,19 0,2 0,3 6,5 0,7 0,3

Примечание: гельминты родов Nem – Nematodirus, Ost – Ostertagia, Oes – 
Oesophagostomum, Haem – Hemonhusm, Trich – Trichocephalus, Тhys – Thysaniezia, 
Mon – Moniezia; Skr – Skrjabinema; Ягнята пгр* – пробы взяты в зимнее-весенний пе-
риод; ** – по результатам лярвоскопии

Максимальная пораженность всеми нозоформами зарегистрирована 
у ягнят текущего года рождения. Инвазированность этой возрастной 
группы животных мониезиями и нематодирами в 3,8 и 1,6 раза выше, 
чем взрослых овец. 

Пораженность овец остертагиозом низкая и колеблется в пределах 
0,6–2,7%, личинки эзофагостом зарегистрированы лишь у баранов 
производителей (ЭИ=0,6%). Среднее число яиц нематодир и в целом 
стронгилят в среднем колеблется соответственно 3,9–150,4 и 0,9–2,3 
яиц /грамм фекалий на одно обследованное животное.

Заключение. Результаты исследований зараженности животных гель-
минтами свидетельствуют об инвазированности животных всех по-
ловозрастных групп. Доминирующими и субдоминирующими ком-
понентами гельминтокомплекса являются нематодиры и мониезии. 
Максимальная зараженность по всем нозоформам зарегистрирована 
у ягнят текущего года рождения, а инвазированность в целом гель-
минтами, в том числе нематодирами  и мониезиями составляет 48,1; 
42,9% и 15,8%, что в 1,6– ,8 раз превышает показатели ЭИ взрослых 
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животных. Отличительной особенностью гельминтокомплекса овец 
эдильбаевской породы, интродуцированных в экосистему Алтайско-
го края, является низкий уровень зараженности животных стронги-
лятами желудочно-кишечного тракта, в том числе эзофагостомами, 
остертагиями, гемонхами. Впервые для этого региона зарегистриро-
ван возбудитель скрябинемоза овец Skrjabinema ovis. 
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Аннотация

Распространение клещей на поверхности почвы различных типов пастбищ, 
инвазированность орибатид личинками мониезий находятся в зависимости 
от климатических и погодных условий местности, а также от степени за-
раженности мониезиями выпасаемого поголовья жвачных животных. Из-
учена сезонная динамика плотности популяции орибатидных клещей на 
естественных и искусственных пастбищах двух животноводческих хозяйств 
Ивановской области. В пробах почвы и травы идентифицированы 5 видов 
панцирных клещей: Scheloribates laevigatus, Scheloribates latipes, Punctoribates 
punctum, Punctoribates sellnicki и Ceratozetes mediocris, инвазированных цисти-
церкоидами мониезий. Доминантными видами являлись представители рода 
Scheloribates (65,8%), субдоминантными – рода Punctoribates (26,7%). Плот-
ность популяции орибатидных клещей на естественных луговых пастбищах 
в мае составила в среднем 198±17,8 экз. на 1 м2 при ЭИ цистицеркоидами 
мониезий равной 3,39%. В июне-июле численность орибатид колебалась в 
пределах 249±23,5 – 298±31,2 экз. на 1 м2 при ЭИ = 4,47–6,9% соответствен-
но. Наибольшую численность панцирных клещей установили в августе- 
сентябре: 343±39,4 – 368±42,4 экз. на 1 м2 при ЭИ = 8,7–9,2%. В октябре 
плотность популяции орибатид снизилась до 201±28,4 экз. на 1 м2 при ЭИ = 
4,54%. На искусственных (культурных) пастбищах количество орибатид не 
превышало 108±9,3 экз. на 1 м2. Зараженность панцирных клещей цистицер-
коидами мониезий на этих пастбищах не установлена. Полученные результа-
ты дают возможность прогнозировать степень заражения жвачных животных 
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мониезиями при выпасе их на естественных луговых пастбищах и планиро-
вать проведение профилактических мероприятий.  

Ключевые слова: орибатидные клещи, цистицеркоиды, мониезиоз, пастбища.
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Abstract

The distribution of mites on the soil surface of different types of pastures, the invasion 
of oribatids by monies larvae are dependent on climatic and weather conditions of 
the area, as well as the degree of infection with monies of the grazed livestock of 
ruminants. Seasonal dynamics of population density of oribatid ticks on natural 
and artificial pastures of two livestock farms of the Ivanovo region is studied. In soil 
and grass samples 5 species of shell mites were identified: Scheloribates laevigatus, 
Scheloribates latipes, Punctoribates punctum, Punctoribates sellnicki and Ceratozetes 
mediocris, cysticercoid-infested monies. Dominant species were representatives of 
the genus Scheloribates (65,8%), subdominant – genus Punctoribates (26,7%). The 
population density of oribatid mites on natural grassland pastures in may averaged 
198±17,8 specimens per 1 m2 with cysticercoid monies equal to 3,39%. In June-
July, the number of oribatids ranged from 249±23,5 – 298±31,2 specimens on 1 
m2 at EI = 4,47–6,9% respectively. The greatest number of oribatids was found in 
August-September: 343±39,4 – 368±42,4 specimens per 1 m2 at EI = 8,7–9,2%. In 
October the population density of oribatid mites decreased to 201±28,4 individuals 
per 1 m2 at EI = 4,54%. Artificial (cultural) pastures, the number of oribatid mites 
does not exceed 108±9,3 individuals per 1 m2. The contamination of the oribatids 
with cysticercoids of moniesia on these pastures has not been found. The research 
results make it possible to assume a high degree of invasion of ruminants by moniesia 
when grazing them on natural meadow pastures and plan preventive measures.

Keywords: oribatid mites, cysticercoid, monition, pastures.
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Введение. Аноплоцефалятозы жвачных животных широко распрост- 
ранены на территории РФ и наносят значительный ущерб животно-
водству. Основную роль в эпизоотологии мониезиоза у молодняка 
крупного и мелкого рогатого скота играют промежуточные хозяева, 
которыми являются почвенные орибатидные клещи. В настоящее 
время насчитывается более 60 видов орибатид [2]. Повсеместное, но 
неравномерное распространение клещей на поверхности почвы раз-
личных пастбищ, зараженность их личинками мониезий находятся в 
зависимости от климатических и погодных условий местности, а так-
же от степени инвазированности мониезиями выпасаемого поголо-
вья животных [2–4]. Поэтому гельминтологическая оценка пастбищ 
является главной составляющей частью борьбы с цестодозами жвач-
ных животных и ее результаты представляют биотехнологическую 
основу для разработки действенной профилактики гельминтозов [1]. 

Материал и методы. Определение сезонной динамики плотности по-
пуляции орибатидных клещей и инвазированность их цистицеркои-
дами изучали на разных типах пастбищ. Работу выполняли в небла-
гополучных по мониезиозу хозяйствах Тейковского и Родниковского 
района Ивановской области в 2018 году. Обследованию подвергали 
естественные (луговые) и искусственные (культурные) пастбища. 
Ежемесячно с мая по октябрь с каждого пастбища брали по 5 стан-
дартных проб почвы и травы. Отбор проб осуществляли вглубь до 5 
см на участке размером 10 на 10 см, таким образом, чтобы в пробу по-
пали стебли растений длиной 3–6 см и исследовали в лаборатории по 
методу Тульгрена. Взятие проб проводили в утренние часы, в период 
повышенной активности орибатидных клещей. Орибатид идентифи-
цировали по определителю Булановой–Захваткиной (1952) . 

Результаты исследований. В хозяйствах Тейковского и Родниковского 
районов Ивановской области для выпаса жвачных животных исполь-
зуют преимущественно естественные выпасы (прибрежные луговые 
участки). Во второй половине пастбищного периода, после скашива-
ния травостоя под выпас используют отавы искусственных пастбищ. 

На используемых под выпас жвачных животных пастбищах в про-
бах почвы и травы обнаружены 5 видов панцирных (орибатид-
ных) клещей, являющихся промежуточными хозяевами мониезий: 
Scheloribates latipes (Koch), 1844, Scheloribates laevigatus (Koch), 1836, 
Punctoribates sellnicki Willm., 1928, Punctoribates punctum (Koch), 1840, 
Ceratozetes mediocris Berl., 1908. При этом доминантными видами яв-
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лялись представители рода Scheloribates (65,8%), субдоминантными – 
рода Punctoribates (26,7%). Представители орибатидных клещей вида 
Ceratozetes mediocris составили 7,5% от числа исследованных.

Результаты исследований проб почвы и травы в начале пастбищного 
сезона (в мае) показали, что заселенность орибатидными клещами 
на естественных луговых пастбищах составляет в среднем 198±17,8 
экз. на 1 м2. Экстенсивность инвазии их цистицеркоидами мониезий 
– 3,39%, что указывает на факт перезимовывания личинок в ориба-
тидных клещах и на возможность проведения гельминтологической 
оценки пастбищ перед выпасным периодом.

В летний период, с наступлением теплой погоды, в почвах естест- 
венных пастбищ Ивановской области регистрировали возрастание 
численности орибатидных клещей и поддержание их количества в ию-
не-июле в пределах 249±23,5 – 298±31,2 экз. на 1 м2 при экстенсин-
вазированности 4,47–6,9% соответственно. В этот период у инвазиро-
ванных панцирных клещей обнаруживали от 1 до 2 цистицеркоидов. 

В августе численность орибатид на естественных пастбищах повы-
силась до 343±39,4 экз. на 1 м2 при ЭИ = 8,7% и достигала пика в 
сентябре – 368±42,4 экз. на 1 м2 при ЭИ = 9,2%. В октябре мы регист- 
рировали снижение плотности популяции орибатид  до 201±28,4 экз. 
на 1 м2 при ЭИ личинками мониезий 4,54%, что подтверждает воз-
можность ранневесеннего заражения жвачных животных цистицер-
коидами мониезий.

Результаты исследования проб почвы и травы с искусственных (куль-
турных) пастбищ показали, что плотность популяции орибатид на 
них не превышала 108±9,3 экз. на 1 м2. Зараженность панцирных кле-
щей цистицеркоидами мониезий на этих пастбищах не установлена.

Заключение. Таким образом, на естественных пастбищах Ивановской 
области плотность популяции орибатидных клещей колеблется от 
198±17,8 экз. на 1 м2 (в мае) до 368±42,4 экз. на 1 м2 (в сентябре). Цис- 
тицеркоидов мониезий мы находили у орибатид видов Scheloribates 
laevigatus, Scheloribates latipes, Punctoribates punctum, Punctoribates 
sellnicki и Ceratozetes mediocris. Результаты исследований дают воз-
можность предполагать высокую степень инвазированности жвач-
ных животных мониезиями при выпасе их на естественных луговых 
пастбищах и планировать профилактические мероприятия.
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Аннотация

Проанализированы доступные данные литературы, статистики и результаты 
собственных наблюдений по эпизоотологии и эпидемиологии лейшманио-
за в РФ и Италии. В РФ зарегистрированы местные спорадические случаи 
лейшманиоза собак, в то время как в Италии очаги зоонозного лейшманиоза 
зарегистрированы во всех провинциях. В России же Крым является основ-
ным эндемическим очагом зоонозного лейшманиоза. Полученные данные 
по спорадическим случаям в Крыму предполагают, что необходимо про- 
вести эпидемиологические, эпизоотологические и энтомологические иссле-
дования в очагах и разработать систему для наблюдения за лейшманиозом по 
аналогии с Италией, охватывающей целый спектр антиэпидемических мер. 

Ключевые слова: лейшманиоз, эпидемиология, эпизоотология.
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Abstract

The available literature data, statistics and the results of own observations on the 
epizootology and epidemiology of leishmaniasis in the Russian Federation and 
Italy were analyzed. In the Russian Federation, local sporadic cases of L. in dogs 
are registered, while in Italy, focalities of zoonotic leishmaniasis are registered 
in all provinces. Crimea is the main endemic focus of zoonotic leishmaniasis in 
Russia. The obtained data on sporadic cases in Crimea suggest that it is necessary 
to carry out epidemiological, epizootological and entomological studies in the 
focalities and develop a system for monitoring leishmaniasis, covering a whole 
range of anti-epidemic measures, similarly with Italy. Leishmaniasis is a dangerous 
zoonosis, a disease endemic for dogs (to a lesser extension for other animals) of the 
Mediterranean zone of Europe, the Middle East, is also common in tropical and 
subtropical areas throughout the world. Leishmaniasis is caused by seventeen of the 
more than twenty species of protozoan parasites of the genus Leishmania. In Italy, 
as in Europe, Leishmania infantum is the main causative agent of mammalian and 
human leishmaniasis. Other types of Leishmania are common in South America and 
the Middle East and less common (in the form of imported cases) in endemic areas 
(Leishmania major). According to the World Health Organization and the Centers 
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for Disease Control for 2004, 1/10 of the world's population is at risk of Leishmania 
invasion.

Keywords: leishmaniasis, epidemiology, epizootology.

Введение. Лейшманиоз (далее – Л.) – опасный зооноз, заболевание эн-
демичное для собак (в меньшей степени для других животных) Среди-
земноморской зоны Европы, Ближнего Востока, распространено также 
в тропических и субтропических областях во всем мире. Лейшманиоз 
вызываются семнадцатью из более чем двадцати видов простейших 
паразитов рода Leishmania. В Италии, как и в Европе основным возбу-
дителем лейшманиоза млекопитающих и человека является Leishmania 
infantum. Другие виды лейшманий, распространенные в Южной Аме-
рике и на Ближнем Востоке, встречаются значительно реже (в виде за-
везенных случаев), либо в эндемических областях (Leishmania major). 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения и Центра по 
контролю заболеваемости на 2004 год 1/10 населения Земного шара 
находятся под угрозой инфицирования лейшманиями. В РФ нередко 
регистрируются завозные случаи, наиболее часто из республик Сред-
ней Азии, Закавказья, реже из дальнего зарубежья (Иран, Сирия и т.д.). 
Стандарты по мониторингу и лечению данного заболевания в нашей 
стране отсутствуют как среди людей, так и животных. Амастиготы 
лейшманий являются паразитами человека и многочисленных мле-
копитающих, промастиготы лейшманий размножаются в пищевари-
тельном канале самок Phlebotomid sandfly. Лейшмании заражают самок 
москитов, питающихся кровью определенных млекопитающих для от-
кладки яиц, которые в свою очередь заражают млекопитающих, вклю-
чая человека. В среднем во время укуса инфицированным москитом в 
кожу попадает 100–1000 промастигот. В лабораторном эксперименте 
было показано, что в большинстве случаев количество промастигот 
было меньше 600, но примерно в четверти случаев оно превышало ты-
сячу, а иногда доходило и до ста тысяч [2, 3, 6] 

Материалы и методы. В качестве скрининговых методов использова-
ли кристаллографические исследования сыворотки крови собак, ли-
сиц, енотовидных собак и норок. Исследовано 225 животных регио- 
на Тоскана (Италия), 96 проб сыворотки крови собак и 96 проб кле-
точных пушных зверей из различных областей России. Параллельно 
сыворотки тестировались в РИФ с антигеном лейшманий (Пизанс- 
кий университет) и в ИФА с использованием диагностических тест 
систем (трихинеллез и токсокароз), кроме того проведены кристал-
лографические исследования у собак, подвергнутых лечению [1, 4]. 
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Результаты исследований. В настоящее время в Российской Федера-
ции регистрируются только завозные случаи лейшманиоза. Это свя-
зано с выездом в страны с теплым климатом – тропики, субтропики.

Риск заражения лейшманиозом остается при посещении стран ближ-
него зарубежья: Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Тад-
жикистана, Узбекистана в пик активности переносчиков возбудителя 
(май–сентябрь) и дальнего зарубежья (Индии, Китая, Сирии и др.). На 
долю городских жителей пришлось 91% от числа заболевших, что объ-
ясняется как туристическими поездками в вышеуказанные страны, так 
и трудовой миграцией населения республик Средней Азии. Удельный 
вес женщин составил более 60%. Анализ случаев лейшманиоза по ме-
сяцам года показывает, что лейшманиоз регистрируется в течение всего 
года, что связано с посещением россиянами эндемичных по лейшмани-
озу стран в течение всего года. Максимальное число завозных случаев 
лейшманиоза зарегистрировано в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Завоз 
лейшманиоза происходит в большинстве случаев коренными жителями 
эндемичных стран, в том числе азербайджанцами (20%), таджиками 
(20%), узбеками (8%), туркменами (4%), а также российскими гражда-
нами после туристических поездок (48%).

Установлено, что степень деструкции фации (СДФ) при лейшмани-
озе является ведущим диагностическим критерием кристаллографи-
ческих исследований. Все животные с высоким показателем СДФ 
прореагировали в РИФ. Скрининговые исследования выявили 30% 
собак с подтвержденным лейшманиозом в Италии и 0,7% в России 
(Республика Крым). Кроме того, сыворотки зараженных лейшмания- 
ми собак при исследовании на токсокароз и трихинеллез имели 90% 
ложноположительных результатов от общего числа кросс-реакций, 
что подтверждается ранними исследованиями. У москитов, как и у 
каждого вида животных есть своя реализованная ниша, что сводит 
к минимуму возможность конфликта с другими видами. Поэтому в 
сбалансированной экосистеме присутствие одного вида обычно не 
угрожает другому. Пытаясь использовать ресурсы за пределами своей 
ниши, животное сталкивается со стрессом, т.е. с ростом сопротивле-
ния среды. Иными словами, в собственной нише его конкурентоспо-
собность велика, а вне ниши значительно ослабевает. 

Заключение. В РФ зарегистрированы местные спорадические случаи 
Л. собак, так, например, Крым является эндемическим очагом зоо-
нозного лейшманиоза. Полученные данные по спорадическим слу-
чаям в Крыму предполагают, что необходимо провести эпидемиоло-
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гические, эпизоотологические и энтомологические исследования и 
разработать систему для наблюдения за лейшманиозом по аналогии 
с Италией, охватывающего целый спектр антилейшманиозных мер  
[1, 4, 5]. 
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Аннотация

Для дегельминтизации лошадей табунного содержания и диких животных в 
заповедниках вольным вскармливанием, нами разработан инновационный 
препарат на основе ивермектина с использованием технологии механохими-
ческой модификации субстанции ивермектина смесью полимеров (поливи-
нилпирролидон /ПВП/ и арабиногалактан /АГ/ из лиственницы сибирской 
Larix sibirica). При этой обработке была получена твердая дисперсия ивер-
мектина (ТДИ) в виде легко сыпучего порошка бежевого цвета. Исследована 
фармацевтическая безопасность ТДИ, изучены параметры общетоксическо-
го действия, острой накожной токсичности, раздражающих действий, влия- 
ния препарата на слизистую оболочку глаза. Исследования проведены на 
белых беспородных крысах. Установлено, что LD50 исследуемого препарата 
превышает тестируемую дозу. Согласно ГОСТ 12.1.007-76, препарат относит-
ся к 4 классу опасности (малоопасные вещества).

При исследовании местного раздражающего действия препарата на кожу 
было отмечено, что целостность здоровой кожи с другой стороны, где на-
несенные царапины не нарушались, эластичность сохранялась, покраснение 
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научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследова-
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ленко Российской академии наук» (Москва, ул. Б. Черемушкинская 28, Россия)
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отсутствовало, через месяц стриженый слой был здоровым. Установлено от-
сутствие раздражающих свойств ТДИ при однократном нанесении на кожу.

В результате изучения раздражающего воздействия препарата на слизистую 
оболочку глаза установлено, что ТДИ оказывает умеренное местное раздра-
жающее действие на глаза животных, оцениваемое в 1 балл.

Ключевые слова: ивермектин, полимеры, механообработка, антигельминт-
ная активность.
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Abstract

For deworming of horses of drove breeding and wild animals in preserves of free 
feeding, we have developed an innovative drug based on ivermectin using the 
technology of mechanochemical modification of ivermectin substance with a 
mixture of polymers (polyvinylpyrrolidone /PVP/ and arabinogalactan /AG/ 
Siberian larch Larix sibirica). With this treatment, a solid dispersion of ivermectin 
(SDI) was obtained in the form of a beige powder, which is easily flowable. The 
pharmaceutical safety of SDI was studied, the parameters of general toxicity, acute 
cutaneous toxicity, irritant effects, and the effect of the drug on the eye mucosa were 
studied. Studies conducted on white mongrel rats. The LD50 of the study drug was 
found to exceed the test dose. According to GOST 12.1.007-76, the drug belongs to 
the 4th class of hazard (low hazardous substances). In the study of local irritation of 
the drug on the skin, it was noted that the integrity of healthy skin on the other hand, 
where the scratches were not injured, elasticity remained, there was no redness, 
after a month the sheared layer was healthy. Established the absence of irritating 
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and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia), zashepkinavv@gmail.com
 2 Nesmeyanov Institute of Organoelement compounds RAS (119991, Moscow, Vavilova str., 
28), salavatkhalikov@mail.ru
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properties of SDI with a single application to the skin. As a result of studying the 
irritant effect of the drug on the mucous membrane of the eye, it was established that 
SDI has a moderate local irritant effect on the eyes of animals, estimated at 1 point.

Keywords: ivermectin, polymers, mechanical treatment, anthelmintic activity.

Введение. Разработка инновационных технологий противопарази-
тарных препаратов широкого спектра действия является важной 
проблемой в связи с высоким уровнем опасности распространения 
паразитарных болезней в России и других странах мира, поэтому соз-
дание новых противопаразитарных средств остается одной из прио- 
ритетных направлений развития науки и техники.

Для дегельминтизации лошадей табунного содержания и диких живот-
ных в заповедниках вольным вскармливанием, нами разработан препа-
рат на основе субстанции ивермектина с применением механохимичес- 
кой технологии с использованием двух водорастворимых полимеров. 
Препарат представляет собой легко сыпучую твердую дисперсию, раст- 
воримую в воде без вкуса с легко уловимым хвойным запахом. 

Целью настоящего исследования является проведение доклиничес- 
ких исследований твердой дисперсии ивермектина.

Материалы и методы. В работе использованы:
• субстанция ивермектина (ИВМ) серии 0315110205 (сод. 97,5%) произ- 

водства Shandong Qilu King-Phar Pharmacutical Co. Ltd. (КНР),

• полисахарид арабиногалактан (АГ) фармакопейный из лиственни-
цы сибирской Larix sibirica / ТУ 9363-021-39094141-08, Иркутский 
Институт химии СО РАН, серия 02042013/,

• поливинилпирролидон (ПВП) (ФСП 42-0345-4368-03) с молеку-
лярной массой Мw~12 кДа. 

Твердая дисперсия ивермектина (ТДИ) была получена путем его со-
вместной механообработки в течение 3-х часов с полимерами (АГ и 
ПВП) в металлическом барабане (объем 800 мл) при загрузке компо-
нентов в следующих количествах (3 г ИВМ, 73.5 г ПВП и 73.5 г АГ) 
с добавлением 2000 г металлических шаров (диаметр 15–22 мм) на 
шаровой мельнице LE-101. 

Объектом исследования были лабораторные животные, которые содер-
жались в виварии ВНИИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН име-
ни К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко в соответствии с правилами, при-
нятыми в Европейской конвенции по защите позвоночных животных 
(Страсбург, 1986), стандартная диета для подопытных животных (ГОСТ 
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Р 50258-92) и согласно руководству («Лабораторные животные», 2003). 
Содержание животных соответствовало правилам надлежащей лабора-
торной практики (GLP; Приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.), карантин 
(акклиматизационный период) – в течение 14 суток.

С целью исследования фармацевтической безопасности ТДИ про-
ведены исследования общетоксического действия, острой накожной 
токсичности, раздражающих действий, влияния препарата на слизис- 
тую оболочку глаза. Исследования проведены на белых беспородных 
крысах в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России 
от 26 августа 2010 г. № 750н и руководств по экспериментальному (до-
клиническому) изучению лекарственных средств и новых фармако-
логических веществ (Миронов А.Н. и совт., 2012) [1, 2].

Острая накожная токсичность. Изучение параметров накожной ток-
сичности препарата (ТДИ) проводили на 12 крысах массой 220-250 
гр. На каждую дозу использовали по 6 беспородных белых крыс–сам-
цов массой 200–250 г. Препарат и субстанцию ИВМ наносили в мак-
симально возможной дозе на выстриженную шерсть в области спины 
площадью 6х6 см. ТДИ наносили в виде суспензии в 22500 мг/кг по 
препарату и субстанцию 450 мг/кг.

Первичную реакцию кожи оценивали сразу после нанесения, затем 
через 15 минут, 1, 3, 6, 24, 48 и 72 часа. Наблюдали за возможными при-
знаками воспаления: покраснение, отек, эритема и т.д., руководст- 
вуясь «Методическими указаниями к постановке исследований по 
изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допу-
стимых концентраций избирательно действующих раздражающих 
веществ в воздухе и рабочей зоне», 1980.

Первой подопытной группе животных на выстриженную часть кожи, 
нанесли смоченную в воде ТДИ в максимальной дозе 22500 мг/кг по 
препарату, а контрольной группе воду без препарата.

Возможное проявление интоксикации оценивали в течение двух не-
дель, учитывая при этом общее клиническое состояние и поведение 
животных, прием корма и воды.

В опыте по определению параметров острой токсичности препаратов 
при нанесении на кожу также оценивали их раздражающее действие. 
Первичную реакцию кожи оценивали сразу же после нанесения пре-
паратов, далее через 1; 2; 24; 48 и 72 часа. О болезненности судили 
по поведению и реакции животных при пальпации места нанесения.

Оценку местно-раздражающего действия препарата при аппликации на 
кожу проводили, учитывая появление эритемы, отечность (увеличение 
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толщины кожной складки), образование корок и трещин, выпадение 
волос, пигментацию, образование язв и т.п., а функциональное состоя-
ние кожи проводили с помощью шкалы кожных проб по С.В. Суворову.

Местно-раздражающие действия ТДИ и субстанции ИВМ проводили 
на 12 крысах живой массой по 260 г. На выстриженную область спи-
ны, площадью 6х6 см, острым концом инъекционной иглы наносили 
продольные царапины и затем наносили препараты в тех же дозах, 
как и при острой накожной токсичности.

Первичную реакцию кожи оценивали сразу после нанесения препа-
ратов и до 72 часов.

Раздражающее действие препарата на слизистую глаза проводили на 6 
крысах массой 220–250 гр. Препарат обильно наносили однократно в 
конъюнктивальный мешок глаза крысы, затем на 1 минуту прижимали 
слезно-носовой канал у внутреннего угла глаза. В течение месяца прово-
дили наблюдение за прозрачностью роговицы и состоянием слизистой 
оболочки глаза с целью выявления возможной гиперемии и отека сли-
зистой оболочки глаз, повреждение сосудов склеры и роговицы.

Оценку раздражающего действия по степени гиперемии и отека, а так-
же количеству выделений проводили по балльной системе A. Majda и K. 
Chuscielska. Гиперемия конъюнктивы и роговицы оценивалась по сле-
дующим признакам: сосуды инъецированы – 1 балл; отдельные сосуды 
трудно различимы – 2 балла; диффузное глубокое покраснение – 3 бал-
ла. Степень отека век оценивалась по его выраженности: слабый отек 
– 1 балл; выраженный отек с частичным выворачиванием век – 2 балла; 
закрытие глаза наполовину – 3 балла; закрытие глаза больше, чем на-
половину, – 4 балла. Количество выделений: минимальное количество 
в углу глаза – 1 балл, количество выделений увлажняет веки – 2 балла; 
количество выделений увлажняет веки и окружающую кожу – 3 балла. 

Результаты исследований. В результате проведенного изучения па-
раметров острой накожной токсичности клинического осмотра 
животных опытных групп признаков интоксикации не выявлено 
на протяжении 14 суток наблюдений. Общее состояние крыс было 
удовлетворительным, изменений в поведении не отмечено, аппетит 
и жажда не были изменены, судороги не наблюдались; координация 
движений не была нарушена; тонус скелетных мышц соответствовал 
норме; реакция на тактильные, болевые, звуковые и световые раз-
дражители была адекватной; окраска видимых слизистых оболочек 
соответствовала норме; частота и глубина дыхательных движений, а 
также ритм сердечных сокращений не были изменены.
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Полученные нами результаты изучения острой накожной токсичнос- 
ти субстанции ИВМ и ТДИ представлены в табл. 1.

Таблица 1

Изучение параметров острой накожной токсичности

Препарат
Доза,  

мг/кг по препарату
Кол-во животных  

в группе

Число выживших/
погибших  

животных в группе

Субстанция ИВМ 450 6 6/0

ТДИ 22500 6 6/0

В результате доза 22500 мг/кг оказалась максимально возможной для 
аппликации на кожу крысам. Таким образом, LD50 исследуемого 
препарата превышает испытанную дозу. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 
препарат относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные).

При изучении местно-раздражающие действия ТДИ было отмечено, 
что целостность здорового кожного покрова и с другой стороны, где 
наносили царапины не была нарушена, эластичность сохранена, ги-
перемия отсутствовала, через месяц выстриженный шерстный пок- 
ров восстановился, что дало основание утверждать об отсутствии 
раздражающих свойств супрамолекулярного комплекса ивермектина 
при однократном нанесении на кожу.

Таблица 2

Раздражающее действие ТДИ на кожу

Критерии оценки раздражающего действия на кожу
Наличие или отсутствие 

(+/-)

эритема -

увеличение кожной складки -

нарушения целостности (трещины, изъязвления) -

температура кожи норма

В результате изучения раздражающего действия на слизистую обо-
лочку глаза в течение 3 часов после интраконъюнктивального введе-
ния препарата у всех 6 крыс не наблюдали гиперемию конъюнкти-
вы правого глаза, соответствующая 1 баллу по шкале A. Majda, K. 
Chrusaielska. Признаков раздражающего действия препарата не об-
наружено – глаза животных сохраняли нормальный вид, отека век и 
выделения из глаз не наблюдали. Через сутки после введения какие-
либо патологические изменения слизистой оболочки отсутствовали. 
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Наблюдения проводились в течение месяца. Таким образом, можно 
утверждать, что препарат оказывает умеренное местно-раздражаю-
щее действие на глаза животных, оцениваемое в 1 балл. 

Заключение. Изучение параметров накожной токсичности на крысах, 
доза 22500 мг/кг оказалась максимально возможной для аппликации 
на кожу крысам. Таким образом, LD50 исследуемого препарата пре-
вышает испытанную дозу. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 препарат от-
носится к 4 классу опасности (вещества малоопасные).

При изучение местно-раздражающего действия комплекса ивермек-
тина на кожу было отмечено, что целостность здорового кожного пок- 
рова с другой стороны, где наносили царапины не была нарушена, 
эластичность сохранена, гиперемия отсутствовала, через месяц вы-
стриженный шерстный покров восстановился, что дало основание 
утверждать об отсутствии раздражающих свойств супрамолекулярно-
го комплекса ивермектина при однократном нанесении на кожу.

В результате изучения раздражающего действия на слизистую оболочку 
глаза после интраконъюнктивального введения препарата у всех подо-
пытных крыс не наблюдали гиперемию конъюнктивы. Таким образом, 
можно утверждать, что препарат оказывает умеренное местно-раздра-
жающее действие на глаза животных, оцениваемое в 1 балл. 
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Аннотация

Получены новые данные при изучении влияния интенсивной дирофиляриоз- 
ной инвазии на морфологический состав форменных элементов крови за-
раженных собак. Гематологические исследования проводили на 20 собаках, 
зараженных интенсивно микрофиляриями. Кровь у собак брали из вены 
предплечья; в пробирки с антикоагулянтом. Для исследований были сформи-
рованы 2 группы: опытная и контрольная. Опытная группа (n=10) состояла 
из собак, у которых в пробах крови были выявлены микрофилярии дирофи-
ляриоза. Контрольную группу собак (n=10) сформировали из агельминтоз-
ных животных, в крови которых отсутствовали микрофилярии нематод. При 
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интенсивной инвазии дирофиляриоза в пробах крови собак наблюдается 
уменьшение количества эритроцитов на 3,03х1012/л, снижение концентра-
ции гемоглобина на 70,68 г/л. В то же время в гематологическом профиле 
опытных собак количество лейкоцитов увеличивается на 14,68х109/л, а эози-
нофилов – на 497,44%, что свидетельствует о глубоких патофизиологических 
изменениях в гематокрите. При высокой интенсивности дирофиляриоза у 
собак эритропения, гипогемоглобинемия, лейкоцитоз, эозинофилия прояв-
ляются сильно на фоне контроля.

Ключевые слова: собака, кровь, дирофиляриоз, микрофилярии.
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Abstract

New data were obtained when studying the effect of intensive dirofilariоsis invasion on 
the morphological composition of the blood corpus of infected dogs. Hematological 
studies were performed on 20 dogs infected intensively with microfilaria. Blood 
from dogs was taken from a forearm vein in test tubes with an anticoagulant. For 
research, 2 groups were formed: experimental and control. The experimental group 
(n=10) consisted of dogs that had microfilaria dirofilariasis in blood samples. The 
control group of dogs (n=10) was formed from agelminthous animals, in the blood 
of which there were no nematode microfilaria. Results. With intensive invasion of 
dirofilariоsis in blood samples of dogs, a decrease in the number of erythrocytes is 
observed by 3.03х1012/l, a decrease in hemoglobin concentration by 70.68 g/l. At 
the same time, the number of leukocytes in the hematological profile of experienced 
dogs increased by 14.68х109/l, and that of eosinophils by 497.44%, which indicates 
profound pathophysiological changes in the hematocrit. Conclusion With a high 
intensity of dirofilariasis in dogs, erythropenia, hypohemoglobinemia, leukocytosis, 
and eosinophilia appear strongly on the background of control.

Keywords: dog, blood, dirofilariasis, microfilaria.

Введение. Дирофиляриоз собак является опасным и для человека зоо-
нозом на Северном Кавказе, который встречается с ЭИ – 36–75% [1, 5]. 

В субъектах РФ средняя экстенсивность инвазии дирофиляриоза в 
популяциях собак составила 40,8% и ИИ – 58,6±7,4 экз./особь [1–5]. 

Цель – изучить влияние интенсивной дирофиляриозной инвазии на 
морфологический состав форменных элементов крови зараженных 
собак.

Материалы и методы. Гематологические исследования проводили на 
10 собаках, зараженных интенсивно микрофиляриями возбудителей 
дирофиляриоза. Кровь у собак брали в утренние часы из вены сафе-
на или вены предплечья; в пробирки с антикоагулянтом для анализа 
крови [1, 4, 5]. 

Для исследований были сформированы 2 группы: опытная и контроль-
ная. Опытная группа (n=10) состояла из собак, у которых в пробах крови 
были выявлены микрофилярии возбудителей дирофиляриоза. 

Контрольную группу собак (n=10) сформировали из агельминтозных 
животных, в крови которых отсутствовали микрофилярии нематод. 

Результаты исследований. Изменения гематологических показателей 
в опыте и контроле при дирофиляриозе собак даны в табл. 1. 

Как видно, при высокой интенсивности инвазии дирофиляриоза в 
пробах крови собак отмечается уменьшение количества эритроцитов 
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на 3,03х1012/л, уменьшение концентрации гемоглобина на 70,68 г/л. 
При этом в гематологическом профиле опытных собак увеличивают-
ся количества лейкоцитов на 14,68 х109/л и эозинофилов на 497,44%, 
что указывает на глубокие патофизиологические изменения в их ге-
матопрофиле (табл. 1). 

Таблица 1

Гематологические изменения в крови собак при интенсивной  
инвазии дирофиляриоза, (n=20)

Группы

Показатели, единица измерения

Эритроциты, 
1012 /л

Гемоглобин, 
г/л

Лейкоциты, 
109 /л

Эозинофи-
лы, %

Опыт 5,13±0,41 107,54±11,36 22,37±3,10 24,20±3,66

Контроль 8,16±0,54 178,22±15,10 7,69±0,83 4,86±0,61

Опыт/ Контроль, 
ед., +/-, %

-3,03 -70,68 +14,68 497,44

Заключение. При высокой ИИ дирофиляриоза собак эритропения, 
лейкоцитоз, эозинофилия, гипогемоглобинемия и гиперпротеине-
мия стойко проявляются и являются характерными изменениями 
гематокрита.
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Аннотация

В настоящее время в Тюменской области актуальна проблема гельминтозов 
в коневодстве, из-за роста конепоголовья увеличивается гельминтофауна. 
Гельминты разных видов оказывают негативное механическое воздействие 
на организм, выделяют токсины, оказывая патогенное влияние на дыхатель-
ную, сердечно-сосудистую, нервную системы, возможны и аллергические 
реакции, кожные сыпи. Теряется работоспособность, воспроизводительная 
способность, развиваются различные хронические заболевания, гибель ло-
шадей. С целью защиты животных проведено изучение эффективности пре-
парата «Эквалан Дуо®» при смешанной инвазии у лошадей. Для опыта нами 
подобраны животные в количестве 19 голов инвазированные стронгилидо-
зом, альфортиозом, деляфондиозом. Подопытным животным препарат при-
менялся орально, на корень языка. В результате проведенных исследований 
нами установлено, что у лошадей инвазированных стронгилидами, деляфон-
диями, альфортиями, в конце опыта отмечается значительное снижение ко-
личества яиц и личинок гельминтов. Доказано, что терапевтическая эффек-
тивность комбинированного антигельминтного лекарственного препарата 
«Эквалан Дуо®» в дозе 0,013 г/кг против нематод, цестод, аскарид у лошадей 
составляет 98,06%.

Ключевые слова: лошади, гельминтозы, антигельминтик, яйца, личинки.

 1 ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» (625003, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 7) 
 2 Всероссийский НИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии – филиал ТюмНЦ 
СО РАН (625041 г. Тюмень, ул. Институтская, д. 2)
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Аннотация

Currently, the problem of helminth infections in horse breeding is relevant in 
the Tyumen region, and because of the increase in the number of horses, the 
helminthofauna is increasing too. Helminths of different types make negative 
mechanical impact on an organism, emit toxins making a pathogenic impact on 
respiratory, cardiovascular, nervous systems; also, allergic reactions, skin rashes are 
possible. There is loss of working capacity and reproductive ability, development of 
various chronic diseases and even death of horses. For the purpose of protection of 
animals studying of efficiency of the medicine "Ekvalan Duo®" at the mixed invasion 
at horses is carried out. For the experiment, we selected animals in the amount of 
19 heads infested with strongilidosis, alforthiosis, delphinosis. Medicine was applied 
by an experimental animal orally, on a language root. As a result of our studies, we 
found that in horses infected with Strongilids, Delfondia, Alfortia there is a significant 
decrease in the number of eggs and larvae of helminths at the end of the experiment. 
It is proved that the therapeutic efficiency of the combined anthelminthic medicine 
"Ekvalan Duo®" in a dose of 0.013 g/kg against nematodes, cestode, ascarids at 
horses is 98.06%. It should be noted that "Ekvalan Duo®" in a therapeutic dose is well 
tolerated by horses and has no side effects on the organism of animals.

Keywords: horses, helminthiasis, anthelmintic, eggs, larvae.

Введение. В Северном Зауралье есть необходимые условия развития 
коневодства. С ростом конного спорта и фермерских хозяйств стало 
актуально уделять большое внимание разведению лошадей и их раз-
витию. Но есть ряд причин, тормозящих этот род деятельности, одна 
из которых это паразитарные болезни, встречающиеся повсеместно, 

 1 Federal state Budgetary educational institution of Higher Education "State Agrarian University of 
Northern Trans-Urals" (625003, Tyumen region, Tyumen, Republic street 7) 
 2 All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Entomology and Arachnology – 
Branch of Federal State Institution Federal Research Centre Scientific Centre of Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences (625041, Russia, Tyumen, Institutskaya St., 2)
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в основном, в виде смешанной инвазии, вызванной цестодами, аска-
ридами, нематодами. Причиняют большой экономический ущерб 
из-за снижения работоспособности, упитанности, падежа животных, 
особенно жеребят, при высокой инвазивности, развивается высокая 
подверженность к хроническим заболеваниям, снижается резистент-
ность у лошадей [1, 5].

Разрабатывается ряд мероприятий по борьбе, с гельминтозами у ло-
шадей. Несмотря на то, что из года в год количество применяемых 
препаратов возрастает, проблема гельминтозов остается неразрешен-
ной. Но не полностью решены проблемы профилактики этих заболе-
ваний на ранних этапах развития [2, 5].

Важной задачей является поиск новых эффективных средств, для 
борьбы с данной проблемой коневодства, полностью удовлетворяю-
щих современным требованиям [3, 4].

Целью наших исследований является изучение эффективности ком-
бинированного антигельминтного лекарственного препарата – «Эк-
валан Дуо®» против нематод, цестод, аскарид у лошадей.

Материалы и методы. Противопаразитарную эффективность «Эква-
лан Дуо®» проводили в период 2017–2019 гг. на кафедрах незаразных 
болезней сельскохозяйственных животных и инфекционных и инва-
зионных болезней сельскохозяйственных животных Института био-
технологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья», ВНИИВЭА – филиал 
ТюмНЦ СО РАН, ДЮСШ конного спорта «ГАУ Северного Зауралья» 
и других коневодческих хозяйствах Тюменской области.

По результатам ранее проведенных копрологических исследований для 
опыта подбирали лошадей, 19 голов из них инвазированных стронгили-
дами (7 голов), деляфондиями (6 голов), альфортиями (6 голов). Лоша-
дей при инвазии дегельминтизировали «Эквалан Дуо®» в дозе 200 мкг 
действующих веществ на 1 кг массы тела животного задавали на корень 
языка лошади из расчета 0,013 г на 1 кг массы животного. Препарат «Эк-
валан Дуо®» представляет собой однородную пасту оранжевого цве-
та для орального применения. Действующими веществами являются: 
ивермектин и празиквантел. Производитель «Мериал», Франция.

Эффективность препарата исследовали по результатам количествен-
ных копроовоскопических исследований, учитывали эффект на ос-
новании снижения количества яиц, личинок нематод в одном грамме 
фекалий до дегельминтизации лошадей и после, через 18 суток.
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Результаты исследований. Полученные результаты свидетельствуют о 
высокой эффективности «Эквалан Дуо®» при гельминтозах лошадей 
в испытанной дозе, составила при стронгилидозе и альфартиозе 100% 
и деляфондиозе 94,20% (табл. 1).

Таблица 1

Эффективность препарата «Эквалан Дуо®» для дегельминтизации лошадей

Заболевание
Число  

животных

Освобо-
дилось от 
инвазии 

голов

Среднее число яиц/
личинок гельминтов Эффектив-

ность,  
%до лече-

ния
после 

лечения

Альфортиоз 6 6 57,0 0 100

Деляфондиоз 6 5 69,0 4,0 94,20

Стронгилидоз 7 7 86,0 0 100

Выявлено при альфартиозе у 6 голов лошадей до лечения 57,0 яиц и 
личинок альфортий, после проведенной обработки антигельминт-
ным препаратом эффект 100%, личинок и яиц не обнаружено.

У лошадей в количестве 6 голов, зараженных деляфондиозом до лечения 
обнаружено 69,0 личинок и яиц деляфондий, после применения «Эква-
лан Дуо®» яиц и личинок при копрологическом исследовании выявлено 
у одной головы в количестве 4,0, что составило 94,20% эффективности.

Стронгилядозом заражены 7 голов за период исследования и до ле-
чения обнаружено 86,0 личинок и яиц стронгилид, после дегельмин-
тизации яиц и личинок нет, эффективность данного лечения 100%.

Следует отметить что «Эквалан Дуо®» в терапевтической дозе хоро-
шо переносится лошадьми и не оказывает побочного действия на ор-
ганизм животных.

Заключение. В опыте на лошадях при смешанной инвазии (альфор-
тиоз, деляфондиоз, стронгилидоз) комбинированный антигельминт-
ный лекарственный препарат «Эквалан Дуо®» применяемый в дозе 
0,013 г на 1 кг массы тела животного, показал эффективность в со-
кращении количества яиц и личинок гельминтов в фекалиях, при де-
ляфондиозе 94,20% и 100% при стронгилидозе и альфортиозе у лоша-
дей. Тем самым, данный препарат зарекомендовал дальнейшее свое 
использование для последующих обработок.

Статья подготовлена в рамках тем ФНИ «Изучение эффективности новых проти-
вопаразитарных препаратов» и Программы фундаментальных исследований РАН.
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У лоШадеЙ каракалпакстана
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Аннотация

Впервые изучены фауны трихонематид лошадей в биогеоценозах Кара-
калпакстана. Основным материалом послужили сборы нематод семейства 
Trichonematidae – паразитов лошадей Каракалпакстана. Гельминтов собирали 
в 2016–2018 гг. у 113 особей убойных животных по общепринятым методам. 
При оценке степени зараженности лошадей трихонематидами использова-
лись стандартные паразитологические показатели: экстенсивность инвазии 
– ЭИ (%) и интенсивность инвазии  – ИИ (экз.). В условиях Каракалпакста-
на у лошадей нами обнаружено 31 вид трихонематид – паразитов толстого 
кишечника, относящихся к 7 родам, 3 трибам, 2 подсемействам семейства 
Trichonematidae Witenberg, 1925. Экстенсивность инвазии отдельными видами 
составила от 0,9% до 38,9%, при интенсивности инвазии 8–314 экз. Случаев 
моноинвазии не выявили, у животных одновременно паразитировало от 2 до 
7 видов трихонематид. Фауна трихонематид лошадей включает 31 вид, при-
надлежащих 2 подсемействам: подсемейство Trichonematinae состоит из 30 
видов и Gyalocephalinae – 1 вида. Совокупность отмеченных видов вызывает 
серьезные заболевания под общим названием – трихонематидозы, которые 
широко распространены в исследуемом регионе. 

Ключевые слова: гельминты, нематоды, трихонематиды, инвазия, лошадь, 
Каракалпакстан.
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Abstract

The faunas of horses trichonematids were studied for the first time in the 
biogeocenoses of Karakalpakstan. The main material was the gathering of nematodes 
of the Trichonematidae family – parasites of horses of Karakalpakstan. Helminths 
were collected in 2016–2018 in 113 animals of slaughter animals according to 
generally accepted methods. When assessing the degree of infection of horses with 
trichonematids, standard parasitological indicators were used: the extensiveness 
of invasion – EI (%) and the intensity of invasion – II (specimen). Under the 
conditions of Karakalpakstan, in horses we found 31 species of trichonematids – 
parasites of the large intestine belonging to 7 genera, 3 tribes, 2 subfamilies of the 
Trichonematidae Witenberg family, 1925. The intensity of invasion by individual 
species ranged from 0.9% to 38.9%, with an intensity of invasion 8–314 copies. 
Cases of monoinvasions were not revealed; from 2 to 7 types of trichonematids 
parasitized in animals at the same time. The fauna of trichonematids of horses 
includes 31 species belonging to 2 subfamilies: the subfamily Trichonematinae 
consists of 30 species and Gyalocephalinae – 1 species. The combination of these 
species causes serious diseases under the common name – trichonematiosis, which 
are widely distributed in the studied region.

Keywords: helminths, nematodes, trichonematids, invasion, horse, Karakalpakstan.

Введение. Во всем мире сохраняется интерес и внимание к содер-
жанию и выращиванию лошадей. Значение этих благородных жи-
вотных менялось в течение всей эволюции общества [4]. Видовой 
состав фауны гельминтов лошадей в разных регионах страны имеет 
свои особенности. В организме лошадей может паразитировать до 
100 видов паразитических червей [2]. Гельминты и гельминтозы ло-
шадей Узбекистана изучены ещё недостаточно. Имеющиеся данные 
касаются гельминтов лошадей юга Узбекистана и Ферганской доли-
ны [3]. Гельминты лошадей Каракалпакстана, ограничены изучением 
отдельных видов или групп паразитов [1].

Цель работы – изучение фауны трихонематид у лошадей Каракал-
пакстана и особенности заражения животных, отдельными видами 
гельминтов.

Материалы и методы. Основным материалом послужили сборы нема-
тод семейства Trichonematidae – паразитов лошадей Каракалпакста-
на. Гельминтов собирали в 2016–2018 гг. у 113 особей убойных живот-
ных по общепринятым методам. При оценке степени зараженности 
лошадей трихонематидами использовались стандартные паразитоло-
гические показатели: экстенсивность инвазии – ЭИ (%) и интенсив-
ность инвазии – ИИ (экз.).
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Результаты исследований. В условиях Каракалпакстана у лошадей 
нами обнаружено 31 вид трихонематид – гельминтов желудочно-ки-
шечного тракта, относящихся к 7 родам, 3 трибам, 2 подсемействам 
семейства Trichonematidae Witenberg, 1925.

Необходимо отметить, что случаев моноинвазии не выявили, у жи-
вотных одновременно паразитировало от 2 до 7 видов трихонематид. 
Результаты эпизоотологического и фаунистического анализа трихоне-
матид лошадей в Республике Каракалпакстан представлены в табл. 1.

Таблица 1

Видовой состав трихонематид лошадей и зараженность животных нематодами 
в условиях Каракалпакстана

№ 
п/п

Вид гельминта
Зараже-
но, гол.

ЭИ, 
%

ИИ, экз.

min max M±m

Подсемейство Trichonematinae Railliet, 1916  
Триба  Trichonematini (Railliet, 1916)

1 Trichonema aegyptiacum 41 36,3 11 39 28,7±1,8

2 Trichonema alveatum 17 15,0 6 58 37,8±2,7

3 Trichonema calicatum 44 38,9 4 47 28,2±1,8

4 Trichonema catinatum 32 28,3 23 34 26,5±1,8

5 Trichonema coronatum 38 33,6 19 74 47±3,8

6 Trichonema longibursatum 33 29,2 14 48 31,4±2,5

7 Trichonema minutum 26 23,0 6 63 45,3±3,4

Триба  Cylicocyclini Dvoinos, 1982

8 Cylicocyclus adersi 5 4,4 59 105  78±5,8

9 Cylicocyclus brevicapsulatum 4 3,5 23 45 32,7±2,3

10 Cylicocyclus elongatum 13 11,5 53 86 66,7±4,8

11 Cylicocyclus  insigne 5 4,4 254 378 314±12,7

12 Cylicocyclus leptostomum 2 1,8 28 36 32,4±2,6

13 Cylicocyclus nassatum 17 15,0 25 273 169±9,8

14 Cylicocyclus radiatum 8 7,1 18 33 24,7±2,3

15 Cylicocyclus triramosum 4 3,5 34 95 51,7±2,9

16 Cylicocyclus ultrajectinum 1 0,9 47 – 47

17 Cylicodontophorus bicoronatum 23 20,4 21 79 47,3±3,2

18 Cylicodontophoruseu proctus 7 6,2 23 49 37,2±2,7

19 Cylicodontophorus mettami 6 5,3 21 96 57±4,5
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20 Cylicodontophorus pateratum 1 0,9 118 – 118

21 Petrovinema poculatum 4 3,5 25 52 41,4±2,2

22 Petrovinema skrjabini 9 7,9 32 89 62,3±4,7

23 Poteriostomum imparidentatum 4 3,5 11 28 19,2±1,2

24 Poteriostomum ratzii 3 2,7 5 14 9,3±0,7

25 Poteriostomum skrjabini 7 6,2 17 42 28,4±1,8

Триба Schulzitrichonematini Dvoinos, 1982

26 Schulzitrichonema asimmetricum 2 1,8 19 24 21,5±2,4

27 Schulzitrichonema goldi 2 1,8 31 40 35,5±2,7

28 Schulzitrichonema hybridum 1 0,9 8 - 8

29 Schulzitrichonema labiatum 3 2,7 11 24 17,3±1,5

30 Schulzitrichonema labratum 2 1,8 7 13 10±1,6

Подсемейство Gyalocephalinae (Popova, 1952) 

31 Gyalocephalus capitatus 3 2,7 23 34 28,3±2,6

Обнаруженные нематоды локализуются на различных участках  
толстого отдела кишечника. Мы указываем на сравнительно высо-
кий уровень зараженности лошадей в Каракалпакстане нематодами: 
Trichonema aegyptiacum, Trichonema calicatum, Trichonema catinatum, 
Trichonema coronatum, Trichonema longibursatum, Trichonema minutum и 
Cylicodontophorus bicoronatum. Лошади заражены этими нематодами от 
20,4 до 38,9%. Минимальная зараженность представлена нематода-
ми Cylicocyclus leptostomum, Cylicocyclus ultrajectinum, Cylicodontophorus 
pateratum, Poteriostomum ratzii, Schulzitrichonema asymmetricum, 
Schulzitrichonema goldi, Schulzitrichonema hybridum, Schulzitrichonema 
labiatum, Gyalocephalus capitatus. Инвазированность этими нематода-
ми составляет от 0,9 до 2,7%.

При сравнении результатов собственных исследований с данными 
литературы [1, 3, 5] необходимо отметить, что в Узбекистане за по-
следние 35–40 лет прослеживается снижение зараженности лоша-
дей многими видами гельминтов [5]. Это касается трематод семейств 
Dicrocoelidae, Taeniidae и нематод – Strongyloididae, Strongylidae. Од-
нако, зараженность лошадей трихонематидами остаётся на высоком 
уровне, по некоторым видам даже и выше. 

Заключение. Таким образом, в Республике Каракалпакстан впервые 
подробно изучены фауны трихонематид и особенности эпизоото-
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логии трихонематидозов лошадей. В эпизоотологическом плане эти 
нематодозы широко распространены у лошадей и способны вызвать 
серьезные заболевания животных исследуемого региона.

Работа проведена в рамках Фундаментального проекта ВА-ФА-Ф-5-007 и 
гранта Фонда поддержки фундаментальных исследований Т.5-18 Академии 
наук Республики Узбекистан.
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Аннотация

Клещи рода Tyrophagus встречаются повсеместно, в том числе и на птицефабри-
ках. Они не являются паразитами кур, но они оказывают косвенное воздействие 
на кур при их проглатывании птицей в виде расстройств пищеварительного 
тракта. Основная часть клещей погибает при проведении санации птичника в 
профилактический перерыв. Но клещи могут заноситься в птичник уже после 
с биологическими субстратами, что требует поиска методов уничтожения дан-
ных клещей. Поэтому целью нашей работы было изучить влияние ультрафиоле-
тового излучения амальгамных ламп с высокой бактерицидной мощностью на 
численность имаго клещей рода Tyrophagus в подстилке при выращивании цы-
плят-бройлеров в опыте. Для исследований были взяты цыплята-бройлеры, ко-
торых разделили на две группы, по 200 голов в каждой и поместили в два бокса: 
опытный и контрольный. В опытном боксе производилось УФ облучение при 
помощи амальгамной лампы с мощностью бактерицидного излучения 90 Вт. 
После посадки птиц для исследований с 7-суточного возраста цыплят и до убоя 
раз в 7–8 дней отбирали по 10 проб подстилки из обоих боксов. Результаты ис-
следований показали, что экстенсивность и интенсивность имаго клещей рода 

 1 «Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной 
паразитологии животных и растений» – филиал Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и  
Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (117218, РФ, Москва, Б.Черемушкинская, 28)
 2 ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический инсти-
тут птицеводства» РАН (141311, РФ, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Птице-
градская, 10)
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Tyrophagus в подстилке из опытного бокса намного меньше, чем из контрольно-
го. Таким образом при поверхностной плотности потока УФ излучения равной 
7–11 мВт/м2 численность клещей в подстилке снижается.

Ключевые слова: клещи рода Tyrophagus, подстилка, цыплята-бройлеры, ульт- 
рафиолетовое излучение.

EFFECT OF RADIATION BY ULTRAVIOLET AMALHAM LAMPS 
ON THE NUMBER OF LITTER MITES
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Abstract

Mites of the genus Tyrophagus are found everywhere, including in poultry farms. 
These mites are not parasites of chickens, but they cause indirect effects on chickens 
in the form of digestive disorders. The main part of the mites dies during the 
disinvasion of the house in a preventive break. But mites can be brought into the 
house with biological substrates later. Therefore, it is necessary to look for methods 
to destroy these mites. The aim of our work was to study the effect of ultraviolet 
radiation of amalgam lamps with high bactericidal power on the number of adult 
mites of the genus Tyrophagus in the litter when growing broiler chickens in the 
experiment. We take broiler chickens, which were divided into two groups, 200 
heads each. Broiler chickens were placed in two boxes: experimental and control. 
Illumination was carried out using LED lamps in both boxes. In addition, UV 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
 2 Department of the Technology of Poultry Production Federal Scientific Center “All-Russian 
Research and Technological Poultry Institute” of RAS (RF, Moskovskiy region, Sergiev Posad, 
Ptitsegradskaya st., 10)
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radiation was performed using an amalgam lamp with a bactericidal radiation power 
of 90 W in the experimental one. After the birds were planted for research, from 
7-day-old chickens to slaughter, every 7 to 8 days, 10 litter samples were taken from 
both boxes. The research results showed that the extensiveness and intensity of adult 
ticks of the genus Tyrophagus in the litter from an experimental box is much less than 
from the control box. Thus, when the surface flux density of UV radiation is 7–11 
mW/m2, the number of mites in the litter decreases. 

Keywords: Tyrophagus mites, litter, broiler chickens, ultraviolet radiation.

Введение. Одними из основных представителей клещей-обитате-
лей продовольственных запасов являются клещи рода Tyrophagus, 
которые относятся к отряду Acariformes, подотряду Sarcoptiformes, 
надсемейству Acaroidea, семейству Acaridae. Это свободноживущие 
клещи характерно малого размера (0,1–0,7 мм), питающиеся все-
возможными органическими веществами (зерном, комбикормом) и 
встречающиеся повсеместно. Отличительными особенностями кле-
щей рода Tyrophagus являются: большинство щетинок спинной по-
верхности тела, включая все щетинки вдоль заднего края, длинные; 
передние боковые щетинки намного короче плечевых; дорзальный 
шип отсутствует; конец лапок с тремя вентральными шипами. Один 
из самых распространенных и массовых представителей этого рода 
– это Tyrophagus putrescentiae (Schrk) или удлиненный клещ. Этот 
клещ может развиваться при температуре от 5 до 35°С. Известен как 
источник аллергенов Туr р 2 [4]. Tyrophagus putrescentiae космополит, 
обнаруживается в амбарах и зернохранилищах. Питается любыми 
пищевыми продуктами, повреждает зерно и продукты переработки 
всех злаковых культур, муку, крупу, комбикорма, сыры, сухофрукты 
и т.п. Встречается также в продуктах с относительно высоким со-
держанием жира и белка: в льняных семенах, арахисе, сухом яичном 
порошке, сыре, ветчине. Клещи могут вызывать у людей при загла-
тывании их с пищей катар кишок и острое желудочное заболевание, 
сходное с дизентерией. Болеют также животные после кормления их 
зараженным клещами фуражем [5]. Клещи рода Tyrophagus довольно 
широко распространены на сельскохозяйственных предприятиях, в 
том числе и на птицефабриках, где птица содержится на подстилке 
[1, 3]. Поскольку эти клещи не считаются паразитами кур, специа- 
льных мер для борьбы с ними не проводят. Основная часть клещей 
погибает при проведении дезинфекции и дезинвазии птичника в 
профилактический перерыв между партиями птицы. Но клещи мо-
гут заноситься с кормом и подстилкой уже после проведения всех 



255Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

мероприятий. В связи с вышесказанным, целью нашей работы было 
изучить влияние ультрафиолетового (УФ) излучения новых амаль-
гамных ламп с высокой бактерицидной мощностью на численность 
имаго клещей рода Tyrophagus в подстилке при выращивании цып- 
лят-бройлеров в опыте.

Материалы и методы. Работу проводили с сентября по октябрь 2018 
года в условиях вивария ФГБУ СГЦ «Загорское ЭПХ». Для исследо-
ваний были взяты цыплята кросса «Ross 308», которых разделили на 
две группы, по 200 голов в каждой и поместили в два бокса: опытный 
и контрольный. В обоих боксах освещение осуществлялось с помо-
щью светодиодных ламп, а в опытном – в дополнение производи-
лось УФ облучение при помощи амальгамной лампы с мощностью 
бактерицидного излучения 90 Вт. УФ облучатель был установлен на 
высоте 2 м от пола по методу upper-room, при котором прямой поток 
бактерицидных лучей направляется в верхнюю часть помещения, а в 
нижнюю часть, где содержится птица, попадает отраженное от стен и 
потолка УФ излучение. При данном способе использования УФ об-
лучателей средняя облученность на уровне пола 7–11 мВт/м2 в зави-
симости от расстояния от источника излучения. УФ облучение в при-
сутствии цыплят-бройлеров проводили при включенном освещении 
в следующем режиме: с 0 по 7 день жизни цыплят УФ лампа работала 
по 1 часу 6 раз в сутки, с 8 по 28 день по 10 минут 12 раз в сутки, с 
29-ого дня до убоя по 15 минут 12 раз в сутки. Следует отметить, что 
программа кормления и питательность рациона цыплят были одина-
ковыми и соответствовали рекомендациям ВНИТИП. Вся птица по-
лучала с водой кокцидиостатик эйметерм 2,5% в профилактической 
дозе согласно инструкции.  

До проведения опыта для выявления обсемененности пола птични-
ка клещами рода Tyrophagus были отобраны по 6 соскобов из пола 
каждого бокса. После посадки птиц для исследований с 7-суточного 
возраста цыплят и до убоя (37 суток) раз в 7–8 дней отбирали по 10 
проб подстилки из обоих боксов и исследовали согласно Методиче-
ским указаниям [4]. Полученные в ходе опыта данные по интенсив-
ности инвазии были подвергнуты статистическому анализу по методу  
Н.А. Плохинского [2].

Результаты исследований. Исследование соскобов из пола обоих бок-
сов показало отсутствие клещей рода Tyrophagus и других инвазион-
ных элементов. Результаты проведенных нами исследований по из-
учению влияния ультрафиолетового (УФ) излучения амальгамных 
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ламп с высокой бактерицидной мощностью на численность имаго 
клещей рода Tyrophagus в подстилке при выращивании цыплят-брой-
леров в опыте представлены в табл. 1.

Из данных таблицы видно, что экстенсивность (ЭИ) и интенсив-
ность (ИИ) клещей в подстилке в опытном боксе намного меньше, 
чем в подстилке из контрольного бокса. Наибольшее значение ЭИ 
подстилочных клещей в опытном боксе наблюдалось в 29-суточном 
возрасте цыплят-бройлеров – 20%, а наибольшая ИИ в 37-суточном 
возрасте – 530 экз. в г подстилки. В контрольном боксе самые высо-
кие ЭИ и ИИ наблюдались в 29-суточном возрасте цыплят-бройле-
ров – 100% и 5200 экз. в г подстилки, соответственно.

Таблица 1

Экстенсивность (ЭИ) и интенсивность (ИИ) имаго клещей рода Tyrophagus  
в подстилке

Возраст  
цыплят

Опытный бокс (с УФ) Контрольный бокс

ЭИ, % ИИ, экз. в 1 г ЭИ, % ИИ, экз. в 1 г

7 - - - -

14 - - - -

21 10 800 20 1100±707,1

29 20 530±98,9 100 5200±2028,7

37 10 1200 50 2720±1293,1

Примечание: р < 0,05

Заключение. Таким образом, результаты опыта показали, что при по-
верхностной плотности потока УФ излучения равной 7–11 мВт/м2 в 
подстилке снижается численность имаго клещей рода Tyrophagus. Это 
дает принципиально новые возможности применения УФ амальгам-
ных ламп при выращивании цыплят-бройлеров на подстилке. Необ-
ходимо продолжить исследования в условиях птицефабрик.
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Аннотация

В статье изложены результаты определения эффективности препарата дек-
викокс при эймериозе цыплят-бройлеров. Экспериментальные исследова-
ния проводили с июня по сентябрь 2018 г. в птицеводческих предприятиях 
Нижегородской и Московской областей на здоровых суточных цыплятах-
бройлерах. Результаты показали, что антикокцидийный препарат Деквикокс 
при применении бройлерам в дозе 20 мг на 1 кг комбикорма по ДВ (333 мг 
препарата на 1 кг корма, что соответствует 2 мг ДВ на 1 кг массы тела) на про-
тяжении 30 суток в значительной степени подавляет размножение эймерий 
в кишечнике, что способствует нормальному росту, развитию и продуктив-
ности птицы. 

Ключевые слова: эймериоз, цыплята-бройлеры, эффективность.
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Abstract

The article presents the results of determination of the effectiveness of drug dequicox 
with eimeriosis of broiler chickens. Experimental studies were conducted from June 
to September 2018 in poultry enterprises of the Nizhniy Novgorod and Moscow 
regions on healthy day-old broiler chickens. 

The results showed that the anticoccidian drug Dequicox when using to broilers at a 
dose of 20 mg per 1 kg of compound feed according to DV (333 mg of the drug per 
1 kg of feed, which corresponds to 2 mg of DV per 1 kg of body weight) for 30 days 
largely inhibits the reproduction of Eimeria in the intestine, which contributes to the 
normal growth, development and productivity of poultry.

Despite significant progress in the poultry industry and veterinary medicine, not 
a single farm, regardless of the size or type of ownership, can do without the use 
of anti-drugs. The features of biology and reproduction of the causative agents of 
eimeriosis allow them to quickly adapt to changing habitat conditions and contribute 
to widespread distribution. It is known that eimeria quite rapidly form resistance 
to anticoccidian drugs and pass it on. Such unique adaptive mechanisms provoke 
outbreaks of this invasion, which are often noted in broiler chickens and young stock.

The prevailing conditions dictate the need to improve treatment and preventive 
measures through the development of new highly effective anticoccidian drugs. 

Keywords: eimeriosis, broiler chickens, efficiency.
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Введение. Несмотря на значительные успехи в птицеводческой от-
расли и ветеринарной медицине, ни одно хозяйство, независимо от 
размеров и форм собственности, не обходится без использования 
антикокцидийных препаратов. Особенности биологии и размноже-
ния возбудителей эймериоза позволяют им быстро адаптироваться к 
меняющимся условиям обитания и способствуют широкому распро-
странению. Известно, что эймерии достаточно стремительно форми-
руют устойчивость к антикокцидийным препаратам и передают ее по 
наследству [1, 3, 4, 5]. Такие уникальные приспособительные меха-
низмы провоцируют вспышки данной инвазии, которые чаще отме-
чают у бройлерных цыплят и ремонтного молодняка. 

Сложившиеся условия диктуют необходимость совершенствования лечебно-
профилактических мероприятий путем разработки новых высокоэффектив-
ных антикокцидийных препаратов. 

Цель работы – оценка профилактической эффективности антикокцидийно-
го препарата Деквикокс при спонтанном эймериозе цыплят-бройлеров.

Материалы и методы. Опыты проводили с июня по сентябрь 2018 г. в птице-
водческих предприятиях Нижегородской и Московской областей на здоро-
вых суточных цыплятах-бройлерах. В двух хозяйствах отобрали 100 суточных 
цыплят, которых разделили на опытную и контрольную группы по 50 голов в 
каждой.  Содержали их в групповых клетках на полу с подстилкой, изолиро-
ванно от основного поголовья.

Бройлерам опытной группы с первого дня жизни применяли кокцидиостатик 
Деквикокс в дозе 20 мг на 1 кг комбикорма по ДВ (333 мг препарата на 1 кг кор-
ма, что соответствует 2 мг ДВ на 1 кг массы тела). Полученную смесь давали 
птице ежедневно на протяжении 30 суток. Особям контрольной группы анти-
кокцидийные препараты не применяли, они служили интактным контролем. 
При этом фиксировали клиническое состояние птицы, потребление корма 
и воды, случаи гибели. Каждые 7 дней с начала эксперимента от птиц обеих 
групп брали по 20 проб помета для выявления ооцист. Кроме того, выборочно 
проводили убой цыплят и патологоанатомическое вскрытие для оценки степе-
ни повреждения кишечника. Помет исследовали флотационным методом по 
Фюллеборну. Интенсивность инвазии определяли путем подсчета количест- 
ва ооцист в 1 г помета с использованием камеры Мак Мастера. Видовой сос- 
тав эймерий устанавливали по описанию их морфологии [2].

Эффективность антикокцидийного препарата оценивали по интенсивности 
инвазии, среднесуточному приросту массы тела, степени поражения кишеч-
ника, падежу и сохранности поголовья по группам на конец эксперимента.

Результаты исследований. От больной птицы выделили эймерий трех видов: 
Eimeria tenella, E. acervulina и E. maxima. В ходе эксперимента установили, что 
экстенсивность (ЭИ) и интенсивность (ИИ) эймериозной инвазии с возрас-
том повышалась (табл. 1). 
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Таблица 1

Динамика зараженности цыплят-бройлеров эймериями

Группа
Количество 

исследованных 
проб

Из них 
с ооцистами  

ЭИ, %
ИИ, тыс. экз. 
в 1 г помета

На 7-й день

Опытная 20 0 0 –

Контрольная 20 0 0 –

На 14-й день

Опытная 20 2 10 7,3±0,9

Контрольная 20 7 35 11±1

На 21-й день

Опытная 20 3 15 6,6±0,7

Контрольная 20 18 90 22±3

На 28-й день

Опытная 20 3 15 4,9±0,6

Контрольная 20 20 100 30±3

К концу эксперимента у цыплят интактного контроля ИИ повысилась до 
29,7 тыс. экз. в 1 г помета. У птицы, обработанной антикокцидийным пре-
паратом, данный показатель был значительно ниже (4,9 тыс. экз.).

Известно, что показатели экстенсивности и интенсивности эймериозной 
инвазии являются косвенными и не характеризуют в полной мере инвазион- 
ный процесс. Для представления полной картины заболевания и влияния 
инвазированности на производственные показатели птицы оценили их кли-
ническое состояние и степень поражения кишечника при вскрытии вынуж-
денно убитых и павших особей.

Клиническое проявление эймериоза регистрировали у цыплят интактного конт- 
роля, что сопровождалось падежом на всем протяжении эксперимента. При 
этом на вскрытии в слепых отростках кишечника диагностировали геморраги-
ческий тифлит и геморрагический дуоденит со значительной степенью пора-
жения кишечника. Бройлеры, получавшие Деквикокс, выглядели клинически 
здоровыми. За время эксперимента в этой группе пало 3 головы. Таким образом, 
сохранность поголовья в группе интактного контроля в конце эксперимента  
составила 52%, а среди цыплят, обработанных кокцидиостатиком, – 94%. 

Показатели среднесуточного прироста массы тела представлены в табл. 2. 

Результаты показали, что антикокцидийный препарат Деквикокс при при-
менении бройлерам в значительной степени подавляет размножение эйме-
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рий в кишечнике, что способствует нормальному росту, развитию и продук-
тивности птицы.

Таблица 2

Динамика прироста массы тела цыплят-бройлеров, г

Группа
Срок исследования, сутки Среднесуточный 

прирост массы 
тела за 30 дней1 10 20 30

Опытная 42±4 473±14 1585±87 2189±57 72±5

Контрольная 42,5±3,1 390,3±16,3 964±38 1569±52 51±3

Заключение. Препарат Деквикокс, применяемый цыплятам-бройлерам при 
эймериозе, демонстрирует высокую эффективность. Он способствовал со-
хранности поголовья (94%), обеспечивал устойчивость птицы к заболеванию 
и положительно влиял на продуктивность. Результаты эксперимента позво-
ляют рекомендовать Деквикокс для борьбы с эймериозом.
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Аннотация

Впервые проведены исследования по оценке нарушений адаптационных 
механизмов надпочечников телят при остром течении криптоспоридиоза. 
Диагностику криптоспоридиоза у больных с симптомами диареи телят в 
хозяйствах Республики Татарстан проводили методом формалин-эфирной 
седиментации и последующей окраской возбудителей инфекции по Цилю–
Нильсену. Для видовой идентификации криптоспоридий в фекалиях телят 
применяли иммуноферментный набор «H&R Crypto Экспресс-тест для вы-
явления криптоспоридий в кале». В патологическом материале, взятом от 
больных и павших в 5–10-и суточном возрасте телят установлено, наличие 
возбудителей криптоспоридиоза рода Cryptosporidium. Гистологические ис-
следования органов и тканей больных криптоспоридиозом телят проводили 
по общепринятым методикам с окраской гистологических срезов гематок-
силином и эозином. Структурные исследования коры и медулы надпочеч-

 1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 
(420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 35)
 2 Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан 
(420111, г. Казань, ул. Федосеевская, 36)
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ников телят, больных криптоспоридиозом, показали значительные измене-
ния в профилях синтезируемых гормональных продуктов. В разгар болезни 
в коре надпочечников обнаруживали признаки усиленного биосинтеза глю-
кокортикоидов, на что указывали резкое расширение пучковой зоны коры, 
наличие в цитоплазме спонгиоцитов многочисленных мелких и крупных 
вакуолей и расширение профилей капиллярной сети. Усиленное выведение 
глюкокортикоидов в гемоциркуляцию максимально активизировало катабо-
лические процессы в организме больных телят. В клубочкой зоне коры от-
мечали малочисленность адренокортикоцитов, преобладание в них мелких, 
гиперхромных ядер и отсутствие признаков митотической активности, что 
соответствовало морфологическому эквиваленту торможения биосинтеза 
минералкортикоидов. Во всех зонах коры, включая небольшую по ширине 
сетчатую, среди адренокортикоцитов резко увеличилось присутствие клеток 
с признаками апоптоза. Малочисленные катехоламиносинтезирующие клет-
ки в медуллярной области были представлены преимущественно неболь-
шими, с резко просветленной цитоплазмой и мелкими округлыми ядрами 
адреноцитами и значительно меньшим количеством, более крупных норад- 
реноцитов. Обнаруженные патологические изменения в коре и медуле надпо-
чечников характеризовали нарастание катаболических процессов, сосудис- 
тых, обменных расстройств в организме больных криптоспоридиозом телят. 
Ввиду нарушений адаптационных механизмов и ограниченности пластиче-
ских ресурсов у новорожденных телят, быстро возникал летальный исход.

Ключевые слова: криптоспоридиоз, телята, адаптация, надпочечники.
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Abstract

The study was the first to assess the adaptation mechanisms disorders of the adrenals 
of calves in acute cryptosporidiosis. The cryptosporidiosis in patients with symptoms 
of diarrhea in the farms of the Republic of Tatarstan was diagnosed through 
formalin-ether sedimentation and following staining of infectious agents by Ziehl-
Neelsen acid fast staining method. For specific identification of cryptosporidium in 
the feces of calves, an enzyme immunoassay kit, “H&R Crypto Rapid Test”, was 
used to detect cryptosporidium in feces. The agents of cryptosporidiosis of the genus 
Cryptosporidium were determined in pathological material taken from sick and 
dead at the age of 5 to 10 days calves. Histological examination of the organs and 
tissues of calves with the cryptosporidiosis were carried out using generally accepted 
method of staining of histological sections with hematoxylin and eosin. Structural 
studies of adrenal cortex and medulla of calves with the cryptosporidiosis revealed 
significant changes in synthesized hormonal products profiles. The characteristics of 
intense glucocorticoid biosynthesis were found in the adrenal cortex at the height of 
disease, as shown by a sharp expansion in zona fasciculate of the cortex, numerous 
small and large vacuoles in the cytoplasm of spongiocytes and enhanced profiles 
of capillary net. Intense excretion of glucocorticoids in hemocirculation maximally 
activated the catabolic processes in the organisms of sick calves. Small number of 
adrenocorticocytes, the predominance of small hyperchromic nuclei in them and 
the absence of characteristics of mitotic activity were not edinzona glomerulosa 
of the cortex that corresponded to the morphological equivalent of retardation of 
mineralcorticodes biosynthesis. There had been a dramatic increase in cells with 
characteristics of apotosis among adrenocorticocytes in all zones of the cortex, 
including the small in width reticular zone. The small catecholamine-synthesizing 
cells in the medullary area were represented predominantly by small with sharply 
clarified cytoplasm and small rounded adrenocytes nuclei and by significantly 
smaller amount of larger noradrenocytes. The found pathological changes in the 
cortex and medulla of the adrenals characterized the increase of catabolic processes, 
vascular, metabolic disorders in organisms of calves with the cryptosporidiosis. In 
view of disorders of adaptation mechanisms and limited plastic resources, a fast 
death was observed in newborn calves. 

Keywords: cryptosporidiosis, calves, adaptation, adrenals.

 1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kazan State Academy of 
Veterinary Medicine by N.E. Bauman» (420029, Kazan, Sibirsky trakt str., 35)
 2 Veterinary Department of the Republic of Tatarstan (420111, Kazan, Fedoseevskaya str., 36)
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Введение. Криптоспоридиозная инвазия телят остается недостаточно 
исследованной болезнью, особенно в плане вовлечения в патологи-
ческий процесс многих органов и тканей организма [1]. В этой связи 
для полной характеристики патогенеза и патоморфологии криптос- 
поридиоза требуется изучение нарушений структуры всех адапта- 
ционных механизмов и в первую очередь надпочечников.

Материал и методы. Исследования нарушений структуры надпочеч-
ников больных криптоспоридиозом телят, периода новорожденности 
и старше были проведены в ЗАО «Бирюли» 2018 году. Были обследова-
ны 10 телят черно-пестрой породы в возрасте 5–15 суток. Из которых 
у 6 животных в мазках фекалий после формалин-эфирной седимента-
ции и последующей окраской по Цилю–Нильсену, были обнаружены 
ооцисты криптоспоридий. Использование иммуноферментного на-
бора «H&R Crypto Экспресс – тест для выявления криптоспоридий 
в кале» показало положительную иммунохроматографическую ре-
акцию в материале, взятом от больных телят. Для патоморфологиче-
ской оценки состояния надпочечников 3 павших телят с признаками 
острого гастроэнтерита кусочки надпочечников фиксировали в 10% 
растворе нейтрального формалина. После обезвоживания и уплот-
нения патологического материала, изготавливали гистологичес- 
кие срезы толщиной 8 мкм, которые окрашивали гематоксилином и 
эозином. Морфометрические параметры гистологической структуры 
коры и медулы надпочечников определяли при помощи окуляр-на-
садки МОВ 1,5. Статистический анализ полученного цифрового ма-
териала проводили по программе Microsoft Excel (2007).

Результаты исследований. У больных криптоспоридиозом телят в 
надпочечниках на 5-е сутки болезни отмечали существенные струк-
турные изменения в первую очередь затрагивавшие клетки паренхи-
мы. Кортекс-медулярное соотношение составило 1:1. Структурная 
перестройка надпочечников проявлялась нарастанием признаков 
функциональной активности адренокортикоцитов пучковой зоны 
коры. На это указывали значительная толщина этой зоны коры, дос- 
тигавшая 131,4±12,7 мкм, расширение профилей гемокапилляров. В 
цитоплазме спонгиоцитов этой зоны отмечали множество мелких и 
крупных вакуолей, являющиеся морфологическим эквивалентом вы-
ведения в гемоциркуляцию значительного количества глюкокорти-
коидов. Как следствие функционального перенапряжения отдельные 
адренокортикоциты заметно уменьшались в объеме, приобретали ги-
перхромный, деформированный вид и распадались на мелкие тельца, 
что соответствовало начальным и завершающим стадиям апоптоза. 
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Наименьший уровень выраженности пролиферативной и биосинте-
тической активности отмечали в клетках, формирующих плохо обо-
значенную клубочковую зону коры. Ее ширина составляла 9,7±1,2 
мкм. Малочисленные клубочки были образованы из небольших по 
объему клеток, с гипохромными ядрами. Клеток с признаками ми-
тоза, а также с пенистой структурой цитоплазмы в этой зоне коры не 
обнаруживали. Малочисленность и низкая функциональная актив-
ность адренокортикоцитов клубочковой зоны коры свидетельство-
вали о низком уровне синтеза и выведения минералкортикоидов в 
гемоциркуляцию, что способствовало нарастанию выраженности 
эксикоза в органах и тканях организма.

Сетчатая зона коры имела наименьшую ширину (7,2±0,7 мкм) и со-
стояла из малочисленных клеток с базофильной окраской цитоплаз-
мы и гиперхромными ядрами. Расположенные вдоль адренокортико-
цитов сетчатой зоны капилляры имели плохо обозначенные профили 
просвета. Обнаруженные структурные признаки отражали низкий 
уровень стероидогенеза в коре надпочечников. В утолщенной меду-
лярной зоне органа (124,6±8,5мкм) отмечали значительное расшире-
ние венозных синусов. Малочисленные катехоламиносинтезирую-
щие клетки в медуллярной области были представлены небольшими, 
с просветленной цитоплазмой и мелкими округлыми ядрами адрено-
цитами и меньшим количеством, более крупных норадреноцитов.

Заключение. Следовательно, у больных криптоспоридиозом телят ре-
зорбция токсических, вазоактивных продуктов, возникающих в ре-
зультате воспаления желудочно-кишечного тракта, способствовала в 
надпочечниках нарушению биосинтеза минералкортикоидов, поло-
вых стероидов. Усиление биосинтеза и выведения в гемоциркуляцию 
глюкокортикоидов, катехоламинов стимулировало катабалические 
процессы в организме. Ввиду нарушения адаптационных механиз-
мов и ограниченности пластических ресурсов у новорожденных те-
лят, быстро возникал летальный исход.
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Аннотация

В 2000–2018 гг. изучена гельминтофауна мышевидных грызунов Самарской 
Луки. Dicrocoelium dendriticum зарегистрирован у 5 видов: рыжей полевки, желто-
горлой, малой лесной, полевой и домовой мышей в Жигулевском заповеднике и 
Мордовинской пойме. Мышевидные грызуны – факультативные хозяева пара-
зита. При отсутствии облигатных хозяев в биоценозе грызуны служат естествен-
ными резервентами Dicrocoelium dendriticum. Рыжая полевка, желтогорлая, ма-
лая лесная, полевая и домовая мыши – новые хозяева паразита.

Ключевые слова: Dicrocoelium dendriticum, мышевидные грызуны, факульта-
тивные хозяева. 

MOUSE-LIKE RODENTS AS FACULTATIVE HOSTS 
DiCrOCOeliuM DenDritiCuM (RUDOLPHI, 1819)

Kirillova N. Yu. 1, 
Candidate of Biology, senior researcher of laboratory of population biology
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Candidate of Biology, senior researcher of laboratory of population biology

Abstract

In 2000–2018 helminthofauna of mouse-like rodents of the Samara Luka was 
studied. Dicrocoelium dendriticum is registered in 5 species: bank vole, yellow-
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throated mouse, small forest mouse, field mouse and house mouse in the Zhiguli 
reservation and the Mordovinsk flood plain. The mouse-like rodents are optional 
owners of the parasite. Rodents serve as natural reserves of Dicrocoelium dendriticum 
in the absence of obligate hosts in the biocenosis. Bank vole, yellow-throated, small 
forest, field and house mice are the new owners of the parasite. In 2000–2018 we 
studied the helminthofauna of mouse-like rodents in five points on the territory of 
the Samara Luka: Zhiguli Reserve (near the village of Bakhilova Polyana), Mordovin 
floodplain, Mordovo, the neighborhood of the villages of Big Ryazan and Tornovoe. 
Dicrocoelium dendriticum is noted only in the Zhiguli Reserve and the Mordovinskaya 
floodplain in rodents of 5 species: the bank vole, the yellow-throated, small forest, 
field and house mice, which are noted as new hosts of the parasite [1, 2]. House 
mouse was studied only in the Mordovo village (Mordovinskaya floodplain) in 2000. 
Rodent parasite infection rate was 13.3%; 0.4 spec. In 2001, in the Mordovino 
floodplain, Dicrocoelium dendriticum was recorded in small forest (1.5%; 0.6 ind.) 
and field (1.4%; 0.01 ind.) mice.

Keywords: Dicrocoelium dendriticum, mouse-like rodents, facultative hosts.

Введение. Ланцетовидная двуустка Dicrocoelium dendriticum (Rudolphi, 
1819) (= Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896) – возбудитель ди-
кроцелиоза, паразитирует в желчных протоках печени млекопитаю- 
щих разных отрядов. Обычный паразит домашних и диких копыт-
ных, грызунов, зайцеобразных. Отмечался также у медведей, обе-
зъян, домашней собаки. В России зафиксирован повсеместно. Яв-
ляется космополитом. Изредка регистрируется в различных странах 
мира у человека [5], который в данном случае является факультатив-
ным окончательным хозяином.

Жизненный цикл трематоды не связан с водной средой и осуществ- 
ляется по триксенному типу. Промежуточными хозяевами паразита 
служат наземные гастроподы, дополнительные хозяева – муравьи 
рода Formica. Окончательные хозяева заражаются паразитом, слу-
чайно проглатывая инвазированных муравьев вместе с растительным 
кормом.

Материалы и методы. В 2000–2018 гг. нами на территории Самарской 
Луки изучена гельминтофауна мышевидных грызунов в пяти точ-
ках: Жигулевский заповедник (окрестности пос. Бахилова Поляна), 
Мордовинская пойма, о. Мордово, окрестности сел Большая Рязань 
и Торновое. Всего методом полного гельминтологического вскрытия 
было изучено 2806 особей грызунов 9 видов: рыжая, обыкновенная 
и водяная полевки, желтогорлая, малая лесная, полевая и домовая 
мыши, мышь-малютка и серая крыса. 
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Результаты исследований. Dicrocoelium dendriticum отмечен только в 
Жигулевском заповеднике и Мордовинской поймы у грызунов 5 ви-
дов: рыжей полевки, желтогорлой, малой лесной, полевой и домовой 
мышей, которые отмечены в качестве новых хозяев паразита [1, 2].

Домовая мышь была исследована только в пос. Мордово (Мордо-
винская пойма) в 2000 году. Зараженность грызуна паразитом соста-
вила 13,3%; 0,4 экз. В 2001 году в Мордовинской пойме Dicrocoelium 
dendriticum отмечен у малой лесной (1,5%; 0,6 экз.) и полевой (1,4%; 
0,01 экз.) мышей.

Зараженность грызунов Жигулевского заповедника Dicrocoelium 
dendriticum представлена в табл. 1.

Таблица 1

Зараженность мышевидных грызунов Жигулевского заповедника  
Dicrocoelium dendriticum (2000–2018 гг.)

Вид грызуна 2001 2002 2003 2009 2012 2013 2018

Рыжая полевка 0,7/0,1 – – 5,9/0,3 2,0/0,1 3,9/0,4 6,7/0,6

Желтогорлая 
мышь

5,2/0,3 2,7/0,03 1,7/0,1 2,8/0,1 12,5/0,4 2,7/0,1 4,8/0,3

Малая лесная 
мышь

4,5/1,1 4,9/0,1 – – – 4,5/0,1 7,1/0,9

Полевая мышь – 13,3/0,5 – – – – –

Примечание: до черты – экстенсивность инвазии, %; после черты – индекс обилия 
гельминтов, экз.

Dicrocoelium dendriticum встречается у мышевидных грызунов Жигулевс- 
кого заповедника постоянно, но с низкими показателями инвазии. 

Следует отметить, что ланцетовидная двуустка паразитирует преиму-
щественно у лесных видов грызунов, что обусловлено наличием в од-
ном биоценозе, стациях хозяев паразита всех уровней.

Первостепенная роль в поддержании и распространении природного 
очага дикроцелиоза принадлежит диким позвоночным. Роль диких 
животных в поддержании природного очага заболевания может из-
меняться в зависимости от численности популяций хозяев разного 
ранга, их распространения в разные годы. Грызуны, замыкая цикл 
развития Dicrocoelium dendriticum, могут, при отсутствии копытных 
животных в биоценозе, являться его естественными резервентами.
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Дикие млекопитающие фауны Среднего Поволжья служат облигат-
ными и факультативными окончательными хозяевами Dicrocoelium 
dendriticum, имеющего патогенное значение для человека, диких и до-
машних животных. Паразит широко распространен в регионе; в его 
циркуляции принимают участие 15 видов диких млекопитающих. В 
Мордовии гельминт зарегистрирован у лося, зубробизона, пятнисто-
го оленя, зайцев беляка и русака; в Башкортостане – у зайцев беляка 
и русака, обыкновенной лисицы, бурого медведя, домашней собаки, 
рыжеватого суслика, степного сурка; в Татарстане – у зайцев беляка 
и русака; в Самарской области – у обыкновенной белки. Кроме того, 
в Мордовии, Татарстане и Самарской области паразит был отмечен у 
домашнего скота, в Башкортостане – у домашнего скота и домашней 
собаки, что свидетельствует о существовании как природного, так и 
синантропного очагов дикроцелиоза в Среднем Поволжье [1, 4].

Присутствие/отсутствие Dicrocoelium dendriticum в том или ином райо- 
не Самарской Луки у мышевидных грызунов связано с особенностя-
ми естественных биоценозов и обусловлено разнообразием фауны 
наземных гастропод и позвоночных животных (возможных проме-
жуточных и окончательных хозяев паразита), плотностью популяций 
хозяев разного уровня и других экологических факторов [3]. Напри-
мер, в биоценозе о. Мордово Dicrocoelium dendriticum не обнаружен, 
что обусловлено, во-первых, отсутствием копытных – облигатных 
окончательных хозяев, во-вторых – ежегодным затоплением тер-
ритории весенним половодьем, смывающим наземных гастропод – 
промежуточных хозяев паразита, и яйца гельминтов.

Немаловажное значение имеет и фактор антропогенного влияния 
на природные экосистемы. Dicrocoelium dendriticum был обнаружен 
в биоценозах Жигулевского заповедника и Мордовинской пойме – 
районах с наименьшим антропогенным прессом. В окрестностях сел 
Большая Рязань и Торновое, где паразит нами не отмечен, велико 
влияние человека на окружающие биоценозы.

Заключение. Эпизоотологическое значение Dicrocoelium dendriticum 
обусловлено наличием развитого животноводства в Среднем Повол-
жье. Полученные нами данные расширяют представления о распрост- 
ранении патогенного вида Dicrocoelium dendriticum на территории 
России.
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Аннотация

Анализ степени зараженности крупного рогатого скота протозоозами в хозяйст- 
вах Удмуртской Республикивыявил тенденцию к повышению инвазированно-
сти животных возбудителем Criptosporidium parvum. Наличие ассоциаций воз-
будителей значительно затрудняет обнаружение конкретного представителя из 
всего многообразия паразитоценоза. Материалом служили пробы фекалий от 
телят, которые исследовали общепринятыми копрологическими флотационны-
ми методами и путем окраски мазков фекалий карболовым фуксинов по Ци-
лю-Нильсену с последующим изучением препаратов с помощью иммерсионной 
системы микроскопа. Нами было установлено, что криптоспоридиоз у телят в 
возрасте от 3-х до 90 суток регистрируется на протяжении всего года, что указы-
вает на постоянную циркуляцию возбудителя среди восприимчивого поголовья 
в пределах животноводческого помещения. Результаты исследований пока-
зали, что зимне-весенний период является наиболее благоприятным для раз-
вития Criptosporidium parvum в животноводческих комплексах УР. Пик инвазии 
(77,78%) в марте обусловлен в первую очередь массовыми отелами, снижением 
естественной резистентности животных, а также климатическими особенностя-
ми нашего региона. Полученные результаты необходимо обязательно учитывать 
при разработке и проведении лечебных и профилактических мероприятий по 
борьбе с криптоспоридиозом телят.

 1 ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (426069 
Ижевск, ул. Студенческая, д. 11)
 2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медици-
ны» (196084 СПб., ул. Черниговская, д. 5)
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Abstract

The analysis of degree of contamination of cattle of a protozooses on farms of 
the Udmurt Republic revealed a tendency to increase an invasion of animals the 
Cryptosporidium parvum pathogen. The presence of pathogen associations makes it 
difficult to detect a specific representative of the variety of parasitic diseases. The 
material functioned as samples of feces from calves, which investigated the generally 
accepted scatological flotation methods and by staining smears of feces with carbolic 
fuchsins according to Zil-Nielsen and then studying the preparations using an 
immersion microscope system.

We have found that cryptosporidiosis in calves aged from 3 to 90 days is recorded 
throughout the year, indicating a constant circulation of the pathogen among 
susceptible animals within the livestock premises. Results of researches showed that 
the winter-spring period is the most favorable for the development of Criptosporidium 
parvum in livestock complexes Udmurt Republic. The peak of invasion (77.78%) 
in March is primarily due to mass calving, a decrease in the natural resistance of 
animals, as well as climatic features of our region. 

The obtained results must be considered in the development and implementation of 
therapeutic and preventive measures to combat cryptosporidiosis of calves. 

 1 Izhevsk state agricultural Academy (11, Studencheskaya str., Izhevsk, Russia, 426069)
 2 Sankt-Petersburg state academy Veterinary Medicine (5, Chernigovskaya str., SPb, Russia, 
196084)
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Введение. Ухудшение паразитарной ситуации по кокцидиозам круп-
ного рогатого скота в хозяйствах Удмуртской Республики за послед-
ние десятилетия, объясняется экологической ситуацией в респу-
блике, а также созданием крупных животноводческих предприятий, 
помещения которых используют с повышенной эксплуатационной 
нагрузкой. В результате отмечается нарушение санитарно-ветери-
нарных и зоогигиенических норм параметров помещений. 

Вышеперечисленные аспекты объясняют стационарное неблагопо-
лучие хозяйств в республике по крипоспоридиозу, эймериозу и мно-
гим другим паразитарным болезням жвачных [2, 4].

Имеются данные многих исследователей о распространении криптос- 
поридиоза в различных климатогеографических зонах, от южных ре-
гионов до Крайнего Севера. При этом авторы отмечали разную дина-
мику распространения инвазии в зависимости от изучаемого региона и 
сезона года [1, 3, 5]. В связи с этим изучение сезонной динамики степе-
ни зараженности животных видом Criptosporidium parvum в хозяйствах 
Удмуртской Республики, на наш взгляд, актуально и представляет как 
научный, так и практический интерес для животноводства. 

Материалы и методы. Материалом для исследований служили про-
бы фекалий от телят из животноводческого комплекса СПК «Чу-
тырский» Игринского районов Удмуртской Республики. Нами были 
проведены неоднократные обследования 303 голов телят в возрасте 
от 3-х до 90 суток для уточнения сезонной динамики зараженности 
в течение года. Лабораторные исследования проводили на базе па-
разитологической лаборатории кафедры инфекционных болезней 
и патологической анатомии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, в период 
2016–2018 гг. Степень зараженности животных определяли общепри-
нятыми копрологическими флотационными методами и путем окрас- 
ки мазков фекалий карболовым фуксинов по Цилю-Нильсену.

Результаты исследований. Диагноз криптоспоридиоз телят установлен на 
основании ежемесячных клинических и лабораторных исследований.

Анализ сезонной динамики инвазированности телят криптоспори-
диями, представлен на рис. 1.

Из рисунка видно, что наибольший процент зараженности телят 
Criptosporidium parvum отмечается в зимне-весенний период года. При 
этом максимальный процент инвазированности (77,78%) среди телят 
обнаружен в марте.
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Рис. 1. Сезонная динамика заражения телят Criptosporidium parvum

С апреля (61,54%) по июнь (10,35%) регистрируется тенденция к 
резкому снижению экстенсивности инвазии почти в 6 раз с после-
дующим сохранением степени инвазированности в пределах 11,11–
17,86% в летне-осенний период.

В дальнейшем, отмечается повышение зараженности животных 
криптоспоридиями с явно выраженным резким подъемом в декабре 
до 37,04%. При этом необходимо указать, что клиническое проявле-
ние заболевания несмотря на низкую экстенсивность инвазии, об-
наруживается именно в летний период, что может быть обусловлено 
повышением интенсивности инвазии у зараженных животных. 

Заключение. Нами было установлено, что в весенний период у те-
лят, инвазированных Criptosporidium parvum, отмечается клиническое 
проявление заболевания. Пик инвазии (77,78%) в марте обусловлен 
впервую очередь массовыми отелами, снижением естественной ре-
зистентности животных, а также климатическими особенностями 
нашего региона. Телята заражаются в первые часы жизни еще в ро-
дильных боксах, а в дальнейшем, в соответствии с технологической 
картой передвижения скота, их переводят в профилактории, где от-
мечается высокая контаминация ооцистами криптоспоридий, что 
приводит к стационарной циркуляции возбудителя в пределах этих 
помещений, а у находящихся там животных отмечается постоянная 
реинвазия видом Criptosporidium parvum. 

Полученные результаты необходимо обязательно учитывать при раз-
работке и проведении лечебных и профилактических мероприятий 
по борьбе с криптоспоридиозом телят.
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Влияние серотонина на реГенераЦиЮ  
ФотореЦептороВ У планариЙ

Крещенко Н. Д. 1, Гребенщикова Е. В. 1, Карпов А. Н. 1

Аннотация

В работе приводятся данные по изучению влияния биогенного амина, серо-
тонина, на морфогенетические процессы у планарий Schmidtea mediterranea и 
Girardia tigrina (Turbellaria, Platyhelminthes). Для исследования использовали 
отсеченные серединные и хвостовые фрагменты тела планарий, у которых 
наблюдали за регенерацией глаз. Восстановление фоторецепторов происхо-
дило с 3-го по 6-й дни регенерации. У подопытных особей, находившихся 
под воздействием серотонина в концентрации 0.1–1 μM, наблюдали уско-
рение процесса регенерации фоторецепторов. Стимулирующий эффект про-
являлся на 4–5 дни после операции.

Ключевые слова: серотонин, планарии, регенерация, морфогенез, фоторе-
цепторы.

INFLUENCE OF SEROTONIN ON PLANARIAN 
PHOTORECEPTORS’ REGENERATION

Kreshchenko N. D. 1, Grebenshchikova E. V. 1, Karpov A. N. 1

Abstract

The paper presents data on the effect of biogenic amine, serotonin, on 
morphogenetic processes in planarians Schmidtea mediterranea and Girardia tigrina 
(Turbellaria, Platyhelminthes). For the study, cut-off median and tail fragments of the 
planarian body were used, in which eye regeneration was observed. Photoreceptor 
recovery occurred from the 3rd to the 6th day of regeneration. In experimental 
specimens exposed to serotonin at a concentration of 0.1–1 μM, acceleration of 

 1 Институт биофизики клетки ФИЦ ФГБУН ПНЦБИ РАН (142290, Пущино, Москов-
ская область, ул. Институтская 3), nkreshch@rambler.ru

 1 Institute of Cell Biophysics Russian Academy of Sciences (Pushchino, Moscow Region, 
Institutskaya str., 3), nkreshch@rambler.ru
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the photoreceptor regeneration process was observed. The stimulating effect was 
observed at 4–5 days after surgery. 

Planaria (Turbellaria, Platyhelminthes) are free-living flatworms related to parasitic 
trematodes, cestodes and monogenges. In addition to the nervous, muscular, 
digestive, excretory and reproductive systems, they have a pair of simple eyes 
(photoreceptors), so they can distinguish the intensity and direction of the light flux 
and are oriented in space [1]. 

Planarium eyes are located on the dorsal surface of the head part of the body and 
consist of photoreceptor and pigment cells that form an "eye cup". Planaria can 
regenerate the whole organism from a small fragment. In the process of regeneration, 
the planarium can completely restore the head ganglion (brain), as well as other 
organs, including the eyes.

Our task was to study the dynamics of photoreceptor differentiation in planarians 
Schmidtea mediterranea, and to investigate the possible morphogenetic function of 
serotonin in S. mediterranea and G. tigrina.

Keywords: serotonin, planarian, regeneration, morphogenesis, photoreceptors.

Введение. Планарии (Turbellaria, Platyhelminthes) – свободноживущие 
плоские черви, родственные паразитическим трематодам, цестодам 
и моногенгеям. Наряду с нервной, мышечной, пищеварительной, 
выделительной и репродуктивной системами, они обладают парой 
простых глаз (фоторецепторов), с помощью которых различают 
интенсивность и направление светового потока и ориентируются в 
пространстве [1]. Глаза планарий расположены на дорзальной по-
верхности головной части тела и состоят из фоторецепторных и пиг-
ментных клеток, образующих «глазной бокал» (рис. 1а, б). Планарии 
могут регенерировать целый организм из небольшого фрагмента. В 
процессе регенерации у планарий может полностью восстанавли-
ваться головной ганглий (мозг), а также другие органы, в том числе 
и глаза. О процессе регенерации фоторецепторов известно мало. Так, 
было установлено, что у планарий G. tigrina регенерация глаз про-
исходит c 3-го по 6-й дни после отсечения серединных фрагментов. 
Разработаны количественные критерии восстановления морфоло-
гической структуры глаз в ходе их регенерации и выделено четыре 
стадии дифференцировки фоторецепторов [2]. Также был разработан 
метод анализа функциональной активности фоторецепторов плана-
рий [3]. Перед нами стояла задача изучить динамику дифференци-
ровки фоторецепторов у планарий Schmidtea mediterranea (рис. 1а), и 
исследовать возможную морфогенетическую функцию серотонина у 
S. mediterranea и G. tigrina. 
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Материалы и методы. Животных (рис. 1а) содержали в затемненных 
аквариумах, кормили 2 раза в неделю и перед экспериментом выдер-
живали голодными в течение 7 дней. В ходе операции отсекали сере-
динный и хвостовой фрагменты тела (1/3 части тела, рис. 1в). Про-
оперированных особей помещали в стеклянные стаканчики с водой 
(контрольная группа) или свежеприготовленным раствором серото-
нина (подопытная группа) при 20±10С. Начиная с 3-х суток после 
операции, животных просматривали под бинокулярным микроско-
пом, оценивая степень дифференцированности фоторецепторов. 
Визуальные наблюдения подтверждали с помощью гистологического 
анализа тотальных препаратов. 

Рис. 1а. Планария Schmidtea 
mediterranea.  

Парные фоторецепторы на 
головном конце тела, 

масштаб 1мм

Рис. 1б. Пигментные клетки 
(темным) в составе глазного 

бокала, замороженные  
срезы, световая микроско-

пия, масштаб 50 мкм

Рис. 1в. Схема опе-
раций при изучении 

регенерации глаз  
в серединных и хвосто-

вых фрагментах

Результаты исследований. При проведении опытов впервые у пла-
нарий S. mediterranea наблюдали за динамикой дифференцировки 
фоторецепторов в хвостовых и серединных фрагментах тела (табл. 1). 
Регенерация фоторецепторов у S. mediterranea проходила с 3-го по 6-й 
дни после операции. За это время структура фоторецепторов претер-
певала несколько стадий развития (или дифференцировки). Сначала 
мог появляться один глаз, а затем второй; в случае, если появлялись 
два глаза – один из них, мог быть развит слабее, или оба они были 
слабо развиты. 

Со временем происходило усиление степени дифференцированности 
фоторецепторов за счет добавления пигментных и светочувствитель-
ных клеток. Максимальное число особей S. mediterranea с дифферен-
цированными фоторецепторами наблюдали на 4–5 дни регенерации, 
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при этом с каждым днем увеличивалось число более развитых глаз 
(табл. 1). В каждой группе планарий число особей с разной степенью 
дифференцированности фоторецепторов варьировало, вероятно, в 
зависимости от размера и качества отсеченного фрагмента (хвосто-
вой или серединный), и индивидуальной регенерационной способ-
ности. При сравнении динамики регенерации глаз у S. mediterranea 
с другим видом G. tigrina [2] обнаружено, что сроки регенерации глаз 
у двух видов планарий совпадают. Таким образом, процесс регене-
рации глаз у планарий поддается количественному анализу и может 
использоваться в качестве морфогенетической модели для тестиро-
вания биологически активных соединений, оказывающих направ-
ленное влияние на процессы регенерации и развития. 

Таблица 1

Стадии дифференцировки глаз у планарий Schmidtea mediterranea  
(хвостовые и серединные фрагменты тела), количество особей и их процент  

от общего числа животных для каждой стадии регенерации

Группа, дата постановки 
опыта, день регенерации

Стадии дифференцировки глаз

Число 
особей

Два глаза 
выражены 

хорошо

Два глаза, 
один выра-
жен слабее

Один глаз Без глаз

Хвостовые фрагменты  
05/04/13 – 4-й день

8–16.0% 11–22.0% 5–10.0% 26–52.0% n=50

Хвостовые фрагменты 
12/04/13 – 4-й день

29–61.7% 13–27.7% 1–2.1% 4–8.5% n=47

Хвостовые фрагменты 
22/05/12 – 5-й день 
23/05/12 – 6-й день

29–55.7% 
38–73.1%

6–11.3% 
10–19.2%

5–9.4%  
0–0.0%

13–24.6% 
4–7.7%

n=53 
n=52

Серединные фрагменты 
21/05/12 – 4-й день  
22/05/12 – 5-й день

22–34.9% 
41–67.2%

4–6.4%  
12–19.7%

7–11.1% 
3–4.3%

30–47.6% 
5–8.2%

n=63 
n=61

Изучение влияния серотонина на регенерацию показало, что он мо-
жет ускорять дифференцировку фоторецепторов: так, в подопытных 
группах планарий, суммарное число особей с двумя глазами на 5-й 
день регенерации составило 65–68%, в то время как, в контрольной-1 
группе только 51% (табл. 2, II столбик). Во втором опыте, хотя общее 
число двуглазых планарий было практически одинаковым, наблюда-
ли большее число особей с более продвинутой стадией дифференци-
ровки (I столбик) 38–41% в опыте по сравнению с 25% в контроле-2. 
Исследования в данном направлении продолжаются.
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Таблица 2

Регенерация глаз у планарий Girardia tigrina под воздействием серотонина  
(серединки). Количество особей и их процент от общего числа животных

Группа, дата по-
становки опыта, день 

регенерации

Стадии регенерации фоторецепторов

Число 
особей

Два глаза 
выражены 

хорошо

Два глаза, 
один выражен 

слабее
Один глаз Без глаз

Контроль-1  
21/10/17 – 5-й день

17–36.2%
7–14.9% 

Σ = 24–51.4%
15–31.9% 8–17.0% n=47

Серотонин-1 (10-6М) 
21/10/17 – 5-й день

30–49.2%
12–19.8% 

Σ = 42–68.9%
14–23.0% 5–8.2% n=61

Серотонин-1 (10-7М) 
21/10/17 – 5-й день

27–42.9%
14–22.2%  

Σ = 41–65.1%
12–19.0% 10–15.9% n=63

Контроль-2  
22/10/17 – 5-й день 13–25.5%

16–31.4%  
Σ = 29–56.9%

11–21.6% 11–21.6% n=51

Серотонин-2 (10-7М) 
22/10/17 – 5-й день 21–41.2%

9–17.6%  
Σ = 30–58.8%

15–29.4% 6–11.8% n=51

Серотонин-3 (10-7М) 
22/10/17 – 5-й день 21– 38.9%

11–20.4%  
Σ = 32–59.3%

14–25.9% 8–14.8% n=54

Вероятно, в ходе регенерационного процесса, вследствие падения 
естественного уровня биогенного амина после отсечения головного 
конца тела, экзогенный серотонин восполняет образовавшийся де-
фицит, стимулируя дифференцировку новых глаз. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-04-00349а.
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серотонин Ускорял реГенераЦиЮ ГолоВноГо 
конЦа тела У планариЙ sCHMiDtea MeDiterranea 

и GirarDia tiGrina (PLATYHELMINTHES)

Крещенко Н. Д. 1, Гребенщиков Н. И. 2,  
Гребенщикова Е. В. 1, Карпов А. Н. 1

Аннотация

В работе приводятся результаты опытов о влиянии нейромедиатора серото-
нина на рост головной регенерационной бластемы, формирующейся в ходе 
регенерационного процесса у планарий. Измеряли, с помощью метода при-
жизненной компьютерной морфометрии, площадь бластемы у регенерирую-
щих контрольных и подопытных животных, находившихся под воздействием 
серотонина. Наблюдения указывают на ускорение процесса регенерации под 
действием серотонина. Стимулирующий эффект был достоверным на 2 и/
или 3 сутки после декапитации. Обсуждается морфогенетический эффект 
серотонина у планарий. 

Ключевые слова: серотонин, планарии, плоские черви, регенерация, морфо-
генез.

SEROTONIN ACCELERATES HEAD END REGENERATION  
IN PLANARIAN sCHMiDtea MeDiterranea AND  

GirarDia tiGrina (PLATYHELMINTHES)

Kreshchenko N. D. 1, Grebenshchikov N. I. 2,  
Grebenshchikova E. V. 1, Karpov A. N. 1

Abstract

Free-living flatworms – planarians posses fascinated regenerative ability amongst 
metazoan. They can regenerate whole organism from small body piece. Precise 
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mechanisms of its regeneration remain poorly investigated. The results of 
the experiments on head blastema growth, which was formed in regenerating 
planarians Schmidtea mediterranea and Girardia tigrina after decapitation, have 
been presented. Planarians were operated with thin scalpel under dissecting 
microscope and left for regeneration. Animals from control group were kept 
in normal water. And to the experimental group of animals the solutions of the 
serotonin in concentration of 0.1 and 1 μM have been added. The experiments 
were repeated several times. With the methods of vital computer morphomethry 
the areas of blastemas were measured in regenerating control and experimental 
(treated with serotonin) planarians. The results were analyzed by t-Student 
statistical method. The observation indicated the acceleration of blastema growth 
under serotonin treatment (0.1–1 μM) in two planarian species – S. mediterranea 
and G. tigrina. Stimulating effect of serotonin has attained the level of significance 
on day 2 or day 3 after the operation. Serotonin is known as regulator of neural 
development in vertebrate organisms. In present work the morphogenetic action 
of biogenic amine, serotonin, in lower metazoan is postulated.

Keywords: serotonin, planarian, flatworms, regeneration, morphogenesis

Введение. Несмотря на интенсивные исследования механизмов ре-
генерации, способы запуска и реализации этого процесса остаются 
нераскрытыми. Ключом к разгадке феномена регенерации могут 
послужить исследования, проводимые на простых биологических 
объектах. Пресноводные плоские черви, планарии, обладают непре-
взойденной регенерационной способностью и могут восстанавливать 
любую часть тела или орган в ответ на повреждение. Процесс регене-
рации хорошо поддается описанию с помощью количественных по-
казателей [1].

Серотонин – ключевой нейромедиатор в нервной системе позво-
ночных животных и человека. Как нейротрансмиттер, серотонин 
регулирует чувство голода, температуру тела, болевую чувствитель-
ность, модулирует настроение, возбуждение, сексуальное поведение 
и выделение гормонов. Серотонин обнаружен также во всех классах 
паразитических плоских червей [2], в том числе, у планарий [3]. Он 
локализуется в нейронах центральных и периферических отделов 
нервной системы. Среди плоских червей, основные сведения о функ-
циональной роли серотонина в организме получены, в основном, у 
паразитических представителей данного таксона. Это обусловлено 
важным экономическим и медицинским значением этих животных 
и проводимых на них исследований. Гормональная роль серотонина 
у планарий остается практически неизученной. В связи с вышеизло-
женным проведены исследования функциональной роли серотонина 
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у планарий, с использованием разработанных морфогенетических 
моделей [4], в частности – регенерации головного конца тела. 

Материалы и методы. В работе использовали планарий бесполой ла-
бораторной расы Schmidtea mediterranea и Girardia tigrina (Turbellaria, 
Platyhelminthes), которых содержали в затемненных аквариумах с водо-
проводной и дистиллированной водой (2:1) при температуре 20±10С 
и кормили два раза в неделю. В опыт отбирались особи длиной около 
5–6 мм. Перед экспериментом животных держали голодными в тече-
ние 7 дней. Операцию проводили под бинокулярным микроскопом, 
используя лед для обездвижения и анастезии животных. Тонким глаз-
ным скальпелем отсекали головной конец тела, и помещали для ре-
генерации в раствор серотонина гидрохлорида (Sigma) (подопытная 
группа) или воду (контрольная группа). Опыты повторяли несколько 
раз. В каждой серии опытов был свой контроль. 

Регенерирующих планарий подопытной и контрольной групп фотогра-
фировали через 48 ч и 72 ч после операции с помощью цифровой фото-
камеры Scopetek DCM130E (Микромед), соединенной с бинокулярным 
микроскопом МБС-10 (СССР), при увеличении объектива х2. Файлы 
изображений, размером 1280х1024 пкс. хранили в формате JPEG. 
Изображения (см. Рис. 1б, в) анализировали с помощью программы 
AxioVision Rel4.8 (Zeiss) для микроскопии. Измеряли площадь голов-
ной регенерационной бластемы, находили ее среднее значение, стан-
дартное отклонение. С помощью программы GraphPad Prism (США) 
проводили статистический анализ данных с помощью t-критерия. 

Результаты исследований. Наблюдали за восстановлением голов-
ного конца тела у планарий S. mediterranea и G. tigrina на 2 и 3 сут  
после операции. Результаты опытов (табл. 1) показали, что серото-
нин в концентрации 0.1–1μМ стимулировал формирование на ра-
невой поверхности головной регенерационной бластемы, а также ее 
рост, у планарий S. mediterranea и G. tigrina. Так, например, площадь 
головной бластемы через 48 ч после операции в одной из подопытных 
групп составила 138,1% от контроля, различия были достоверными 
при p<0.0001 (***). Через 72 ч после удаления головного конца тела 
положительный эффект серотонина сохранялся (118,8% от контроля, 
p=0.0410 (*). 

Как можно видеть из табл. 1 у S. mediterranea в 4-х повторных экспе-
риментах площадь регенерационной бластемы в подопытных группах 
была больше, чем у контрольных животных (на 2-е и/или 3-и сутки 
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Рис. 1. Слева (а) – фото планарии Girardia tigrina, стрелкой указана  
мускулистая глотка, расположенная в центре тела, масштаб – 1 мм;  

в центре (б) и справа (в) – формирование головной регенерационной бластемы 
(непигментированный апикальный участок новой ткани); 48 ч регенерации 

(фото в центре); 78 ч регенерации (фото справа)

регенерации), и в трех из четырех опытов различия достигали уровня 
достоверности. Сходное действие серотонин проявлял и у планарий 
G. tigrina – стимулировал рост бластемы, однако различия были ме-
нее выражены и составили 112,9–115,9% от контрольного уровня. 

Таблица 1

Регенерация головного конца тела у планарий Schmidtea mediterranea (S.m)  
и Girardia tigrina (G.t) под воздействием серотонина. Средняя площадь  

регенерационной бластемы (10-2 мм2) и стандартное отклонение

Группа
Время регенерации

Число особей
48 часов 72 часа

Контроль (S.m)  
Серотонин (10-6М)

2.733±0.5668 
2.943±0.5508

4.864±0.8510 
5.351±1.0976*

n=20  
n=20

Контроль (S.m)
Серотонин (10-6М)

2.405±0.5538 
3.321±0.7344***

4.398±0.2299 
5.224±0.2466*

n=24  
n=24

Контроль (S.m)
Серотонин (10-6М)

3.118±0.6035 
3.293±0.4917

4.897±0.5233 
5.289±1.1963

n=15 
n=15

Контроль (S.m)
Серотонин (10-6М)

2.859±0.7241 
3.415±0.6854**

3.966±0.1770 
4.723±0.3144*

n=20 
n=20

Контроль (G.t)
Серотонин (10-6М)

4.397±1.009 
4.493±0.7309

5.301±1.2450  
6.144±1.2170* 

n=15 
n=15

Контроль (G.t)
Серотонин (10-7М)

5.241±1.143  
5.921±1.499*

7.707±1.834 
7.907±1.792

n=20 
n=20

Примечание: *, **, *** – степени достоверности различий, (t-test)
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Заключение. Серотонин – является регулятором процессов в развитии 
нейронов в мозге млекопитающих. Он вовлечён в процессы созревания 
ряда структур головного мозга: префронтального кортекса, некоторых 
отделов лимбической системы [5, 6]. У организмов, стоящих на более 
низких ступенях эволюционного развития, морфогенетическая функ-
ция серотонина также может быть обнаружена. Так, в настоящей работе, 
при изучении процесса регенерации головного конца тела у планарий, 
серотонин продемонстрировал свои морфогенетические свойства, ока-
зывая стимулирующее влияние на рост головной регенерационной блас- 
темы у двух видов планарий – S. mediterranea и G. tigrina. Исследования в 
данном направлении будут продолжены.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-04-00349а.
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Аннотация

Изучение эпизоотической ситуации в разных регионах при эймериидозах 
(кокцидиозах) отряда Coccidiida, семейства Eimeriidae, родов Isospora и Eimeria, 
остается актуальной задачей. В данной статье приведены результаты изучения 
паразитофауны норок разного пола и возраста в звероводческом хозяйстве Гу-
рьевского района Калининградской области. Пробы свежих фекальных масс 
от 160 норок, из них молодняк – 68, взрослые животные – 92 (44 самца и 48 
самок). были доставлены в лабораторию по изучению паразитарных болезней 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 
медицины», где проводились исследования общепринятыми методами фло-
тации. У обследованных норок были выявлены два вида эймериид – Eimeria 
vison и Isospora laidlawi. Размеры ооцист E. vison были величиной 16,3–27,7 × 
11,6–18,54 мкм (в среднем 22,0 × 15,07). Индекс формы – 1,46. Размер оо-
цист I. laidlawi длинна 30,36–36,15 × ширина 23,9–26,5 мкм (в среднем 33,25 
× 25,2). Средний индекс формы составляет – 1,31. Самым распространенным 
видом является E. vison (28,13%). На втором месте по встречаемости оказалась 
I. laidlawi (20,63%). Моноинвазия у 160 обследованных норок зарегистриро-
вана у 92.85%, ассоциации двух видов простейших установлены у 7,15% ин-
вазированных норок. Среди зараженных животных (84 норки) только у 6-ти 
инвазия протекала ассоциировано, что составило 3,75%. Процентное соот-

 1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медици-
ны» (196084, Россия, Санкт-Петербург, Черниговская улица, дом 5)
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ношение видов кокцидий в данном хозяйстве у больных норок составила:  
E. vison – 53,57%, I. laidlawi – 39,29%. В данном хозяйстве у самок экстенсив-
ность инвазии эймериидозами была выше, чем у самцов (51,85% и 44,7%, со-
ответственно), у молодняка текущего года рождения – 57,35%. Для оздоров-
ления хозяйства все животные были обработаны препаратом «Стоп-кокцид», 
действующим веществом которого является 5% толтразурил.

Ключевые слова: эймерии, изоспоры, норки, экстенсивность инвазии, стоп-
кокцид.
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Abstract

The study of the epizootic situation in different regions with eimeriosis (coccidioses) 
of the order Coccidiida, the family Eimeriidae, the genera Isospora and Eimeria, 
remains an urgent task. This article presents the results of the study of the parasitic 
fauna of minks of different sexes and ages in the fur farm of the Guryevsky district of 
the Kaliningrad region. Samples of fresh fecal masses from 160 minks, 68 of them are 
young, 92 are adult animals (44 males and 48 females). were taken to the laboratory for 
the study of parasitic diseases FSBI of HE "St. Petersburg State Academy of Veterinary 
Medicine", where studies were conducted by generally accepted flotation methods. 
Two types of Ameriids, Eimeria vison and Isospora laidlawi, were identified in the 
minks examined. The dimensions of the E. vison oocysts were 16.3–27.7 × 11.6–18.54 
μm (average 22.0 × 15.07). The form index is 1.46. The size of oocysts I. laidlawi is 
long 30.36–36.15 × width 23.9–26.5 μm (average 33.25 × 25.2). The average form 

 1 Federal state budgetary educational institution of higher education St. Petersburg state 
academy of veterinary medicine (5, Chernigovskaya street, St. Petersburg, 196084)
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index is 1.31. The most common species is E. vison (28.13%). I. laidlawi (20.63%) 
was in second place. Monoinvasion in 160 of the examined minks was recorded in 
92.85%, the association of the two protozoa was established in 7.15% of the infested 
minks. Among infected animals (84 minks), only in 6 invasions flew in associated 
way, which amounted to 3.75%. The percentage of coccidia species in this farm in 
patients with mink was: E. vison – 53.57%, I. laidlawi – 39.29%. In this household, 
females have a greater extent of invasion with eimeridoses than males (51.85% and 
44.7%, respectively), in youngsters of the current year of birth – 57.35%. For the 
improvement of the economy, all animals were treated with the drug "Stop-coccide", 
the active ingredient of which is 5% toltrazuril.

Keywords: Eimeria, Isospora, minks, extensive invasion, stop coccid.

Введение. Клеточное пушное звероводство является важной отраслью 
в животноводстве и имеет большое значение в народном хозяйстве 
нашей страны. Основной продукцией звероводства являются шкур-
ки, получаемые от молодняка текущего года рождения и частично от 
выбракованных взрослых зверей, забиваемых в период наилучшего 
развития опушения.

Эймериидозами (кокцидиозами) называют большую группу прото-
зойных болезней, вызываемых простейшими отряда Coccidiida, се-
мейства Eimeriidae, родов Isospora и Eimeria.

Эймериидозы являются самыми распространенными протозойными 
паразитарными болезнями в звероводческих хозяйствах и встречают-
ся повсеместно [1, 2, 3].

Болезнь наносит ощутимый экономический ущерб и характеризуется 
диареей, анемией, исхуданием и высокой смертностью. Будучи широко 
распространенными во всем мире, кокцидиозы могут вызывать опусто-
шительные энзоотии, причиняя большой ущерб хозяйствам [4, 5].

Интерес к изучению паразитических простейших у большого коли- 
чества ученых, как в нашей стране, так и за рубежом, свидетельству-
ют о широком распространении болезней, вызванных ими, однако 
паразитофауна норок в Калининградской области изучена недоста-
точно хорошо, что и явилось целью настоящего исследования. 

Материалы и методы. Исследования проводились в августе 2018 года в 
одном из звероводческих хозяйств Гурьевского района Калининградс- 
кой области. 

Свежие пробы фекальных масс от 160 норок, из них молодняк – 68, 
взрослые животные – 92 (44 самца и 48 самок) были доставлены в ла-
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бораторию по изучению паразитарных болезней ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», 
где проводились исследования с помощью флотационных методов 
общепринятым способом.

Результаты исследований. В результате проведенного обследования 
всего поголовья норок (Mustela vison) в количестве 160 особей, зара-
женными оказались 84, что составило 52,5%. Данные по экстенсив-
ности инвазии (ЭИ, %) представлены в табл. 1.

Таблица 1

Экстенсивность инвазии норок эймериидозами, %

Виды эймерий и изоспор
Количество 

обследованных
Количество за-

раженных
ЭИ, %

E. vison 160 45 28,13

I. laidlawi 160 33 20,63

Итого моноинвазий: 160 78 48,75

E. vison + I. laidlawi 160 6 3,75

Микстинвазия двух паразитов: 160 6 3,75

ИТОГО: 160 84 52,50

У обследованных норок были выявлены два вида эймериид – E. vison и I. 
laidlawi. Размеры ооцист E. vison были величиной 16,3–27,7 × 11,6–18,54 
мкм (в среднем 22,0 × 15,07). Индекс формы – 1,46. Микропиле отсутст- 
вует. Зигота мелкозернистая, шаровидно-вытянутой формы, собрана 
в центре. На одном из полюсов между стенкой и зародышевой массой 
имелась полярная гранула. Экзогенные стадии I. laidlawi были яйцевид-
ной или овальной формы, с четко выраженной двухконтурной оболоч-
кой, наружная тонкая и бесцветная, а внутренняя толстая желтоватого 
оттенка, микропиле и полярная гранула отсутствовали. Размер ооцист 
длинна 30,36–36,15 × ширина 23,9–26,5 мкм (в среднем 33,25 × 25,2). 
Средний индекс формы составляет – 1,31.

ЭИ простейшими E. vison и I. laidlawi составила 28,13% и 20,63%, со-
ответственно. Эймериидозы в этом хозяйстве представлены преиму-
щественно в виде моноинвазии, которая составила 48,75% из числа 
обследованных норок (160). Микстивазия, образованная ассоциаци-
ей двух видов кокцидий, была обнаружена у 3,75% животных (рис. 1).

Процентное соотношение видов кокцидий в данном хозяйстве среди 
зараженных составила E. vison – 53,57%, I. laidlawi – 39,29%, ассоциа-
ция этими видами составляет 7,14% от числа зараженных. 
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В данном хозяйстве у самок ЭИ эймериидозами была выше, чем у 
самцов (51,85% и 44,7%, соответственно), у молодняка текущего года 
рождения – 57,35%.

После обследования данного звероводческого хозяйства все норки 
были обработаны препаратом «Стоп-кокцид», ДВ которого является 
5% толтразурил, в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела животного, что спо-
собствовало оздоровлению данного хозяйства на 96,8%.

Заключение. В Гурьевском районе Калининградской области у норок 
установлен один вид эймерий и один вид изоспор. Самым распростра-
ненным видом является E. vison (10,8%). В результате проведенного 
обследования всего поголовья норок (Mustela vison) в количестве 160 
особей, зараженными оказались 84, что составило 52,5%. Самым рас-
пространенным видом является E. vison (28,13%). На втором месте по 
встречаемости оказалась I. laidlawi (20,63%). Моноинвазия зарегист- 
рирована у 92.85%, ассоциации двух паразитов установлены у 7,15% 
инвазированных норок. Процентное соотношение видов кокцидий 
в данном хозяйстве у больных норок составила: E. vison – 53,57%, I. 
laidlawi – 39,29%. В данном хозяйстве у самок экстенсивность инва-
зии эймериидозами была выше, чем у самцов (51,85% и 44,7%, соот-
ветственно), у молодняка текущего года рождения – 57,35%. 

Рис. 1. Видовой состав эймериид в зверохозяйстве
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Аннотация

В данной статье приведены данные о распространении ценуроза, влиянии 
данного заболевания на мировое экономическое состояние овцеводства. На 
сегодняшний день эта инвазия зарегистрирована во многих континентах зем-
ного шара. По данным регионов, где овцепоголовье составляет до 70% (Юж-
ный ФО и Северо-Кавказский ФО), ежегодные потери от ценуроза доходят 
до 5–15 %, а это, в среднем, около 1 млн. голов. Каждая голова это 20 кг мяса 
и 3–4 кг шерсти и, помимо всего, неучтенные траты. Килограмм баранины в 
среднем составляет 300 рублей, а шерсти 200–250 рублей. Эти внушительные 
цифры составляют несколько миллиардов рублей в масштабе отрасли. На со-
временном этапе по данным многих ученых и авторов единственный путь ре-
шения этой проблемы – вакцинация с последующей ревакцинацией. Ученые 
многих стран мира, таких как Китай, Италия, Турция пытались заниматься 
этой проблемой, но исследования показали, что подобранный протективный 
антиген неэффективен, чего не отрицают и сами ученые. Предложен способ 
иммунопрофилактики ягнят первого года жизни. Наши эксперименты, про-
водимые в течение 25–30 лет по профилактике этого заболевания дали по-
ложительные и обезнадеживающие результаты. По результатам испытания 
инактивированной формолвакцины, полученной в лабораторных условиях из 
онкосферальных составляющих приведены данные о снижении количества 
заболевших животных. Стоит вопрос о секвенировании антигена с последую- 
щим его применением в промышленном выпуске вакцины на одной из био-
фабрик, подведомственной Минсельхозу Российской Федерации.

Ключевые слова: ущерб, вакцина, профилактика,ценуроз. 

 1 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. 
К.И. Скрябина (109472 г. Москва, ул. Академика Скрябин, д. 23) 
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Abstract

This article provides data on the distribution of coenurosis, the impact of this disease 
on the world economic status of sheep. Today this invasion is registered in many 
continents of the globe. According to the regions, where the sheep's number of head is 
up to 70% (Southern FD and North Caucasus FD), annual losses from a coenurosis 
reach 5–15%, which, on average, is about 1 million heads. Each head is 20 kg of meat 
and 3–4 kg of wool and, besides all, unaccounted expenses. A kilogram of mutton 
averages 300 rubles, and wool is about 200–250 rubles. These impressive figures 
amount to several billion rubles across the industry. At the present stage, according 
to many scientists and authors, the only way to solve this problem is vaccination 
with subsequent revaccination. Scientists in many countries around the world, such 
as China, Italy, Turkey, tried to tackle this problem, but studies have shown that the 
selected protective antigen is ineffective, which the scientists themselves do not deny. 
A method for immunoprophylaxis of lambs of the first year of life is proposed. Our 
experiments, carried out for 25–30 years on the prevention of this disease, gave positive 
and hopeful results. According to the results of testing an inactivated formulated 
vaccine obtained in the laboratory from oncospheric components, data are presented 
on the decrease in the number of diseased animals. There is a question about the 
sequencing of antigen with its subsequent use in the industrial production of vaccines 
at one of the biofactories under the Ministry of Agriculture of the Russian Federation.

Keywords: damage, vaccine, prevention, megrims.

Введение. История ценуроза овец уходит с корнями в древние вре-
мена. Как говорил великий ученый К.И. Скрябин: «Все паразиты – 
ровесники жизни на Земле». В настоящее время перед нами, а также 
ветеринарными специалистами стоит задача кардинальным образом 
изменить ситуацию по профилактике и лечению этой инвазии, иначе 
потери будут расти из года в год.

 1 Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology. K.I. Skryabin (Moscow, 
ul. Akademika Skryabina 23, 109472)
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Материалы и методы. Наши эксперименты,проводимые в течение 
25–30 лет по профилактике этого заболевания дали положительные и 
обезнадеживающие результаты. Инактивированная формолвакцина, 
полученная в лабораторных условиях из онкосферальных составляю-
щих, выращенная в течение трех суток в питательных средах, культи-
вировалась в термостате, где иммунизированным началом являются 
протосколексы, показала очень высокую эффективность. Ученые 
многих стран мира, таких как Китай, Италия, Турция пытались за-
ниматься этой проблемой, но исследования показали, что подобран-
ный протективный антиген неэффективен, чего не отрицают и сами 
ученые.

Результаты исследований. На сегодняшний день эта инвазия зарегист- 
рирована во многих континентах земного шара. На современном эта-
пе по данным многих ученых и авторов единственный путь решения 
этой проблемы – вакцинация с последующей ревакцинацией. В на-
стоящее время ценуроз составляет 10–15% от всех инвазионных бо-
лезней овец, а ведь данное заболевание является зоонозом, т.е. очень 
опасным  для человека. От данной инвазии почти нет свободных ре-
гионов и отар в нашей стране. 

Циркуляция инвазии круглогодично отмечается повсюду, где пик 
заболевания приходится на весеннее-осенние периоды года. Виной 
всему являются регионы, где не ведется учет отстрела диких и плано-
вых обработок плотоядных животных, а также отсутствие  противо-
паразитарных мероприятий с приотарными и пастушьими собака-
ми. Отсутствие оборудованных скотомогильников, просветительной 
работы среди специалистов приводит к невозможности получения 
продуктов питания высокого качества, а также сырья для легкой и 
текстильной промышленности.

По данным регионов, где овцепоголовье составляет до 70% (ЮФО 
и СКФО), ежегодные потери от ценуроза доходят до 5–15%, а это, 
в среднем, около 1 млн. голов. Каждая голова это 20 кг мяса и 3–4 
кг шерсти и, помимо всего, неучтенные траты. Килограмм барани-
ны в среднем составляет 300 рублей, а шерсти 200–250 рублей. Эти 
внушительные цифры составляют несколько миллиардов рублей в  
масштабе отрасли. 
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В связи с вышеописанным появилась идея о разработке и создании 
отечественными учеными противоценурозной вакцины. Пока все 
это находится на стартовом этапе. На научном совете при МСХ РФ 
эта идея нашла широкую поддержку, и в ближайшие годы специалис- 
ты из РАН МГУ и института общей генетики будут заниматься вы-
явлением и секвенированием протективного антигена, с последую-
щим его применением в промышленном выпуске вакцины на одной 
из биофабрик, подведомственной МСХ. 

Заключение. Результаты дадут возможность обеспечить нашу страну 
качественной продукцией в отрасли овцеводства во времена импор-
тозамещения.
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Аннотация

В статье дана оценка влияния нового комплексного антигельминтного препа-
рата «Празинал Ф» на молочную продуктивность и на биохимический состав 
молока коров черно-пестрой породы при парамфистоматозе. Определение 
оптимальной дозы после назначения дойным коровам черно-пестрой породы 
нового препарата «Празинал Ф» при парамфистоматозе показало, что в те-
чение второго, третьего, четвертого и пятого месяцев лактации на молочную 
продуктивность наибольшее благоприятное действие оказывает доза 25 мг/
кг массы тела. За второй, третий и последующие месяцы лактации после на-
значения «Празинала Ф» в дозе 25 мг/кг массы тела наблюдается увеличение 
молочной продуктивности коров опытных групп и, особенно, третьей груп-
пы. Коровы 3-ей группы по валовому удою молока превосходили коров конт- 
рольной зараженной парамфистоматозом группы на 36,0%. По сравнению с 
контрольной зараженной группы разница за третий месяц лактации соответст- 
венно составляла в пользу опытных групп 2,9-3,7-4,5 кг, за четвертый месяц – 
3,0-3,5-4,4 кг и пятый месяц – 2,6-3,8-4,6 кг. Применение «Празинала Ф» при 
парамфистоматозе коров черно-пестрой породы в дозе 25 мг/кг массы тела, 
однократно позволило увеличить содержание йода, кобальта, магния и железа 
в молоке на 31,7-45,6%. Назначение препарата «Празинал Ф» при парамфис- 
томатозе коров черно-пестрой породы в дозе 25 мг/кг массы тела, однократно 

 1 ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и био-
технологии – МВА имени К.И. Скрябина» (г. Москва), rector@mgavm.ru
 2 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 
В.М. Кокова» (г. Нальчик), bam_58a@mail.ru 
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позволило увеличить производство коровьего молока, значительно обогатив 
его биогенными микроэлементами.

Ключевые слова: корова, черно-пестрая порода, парамфистоматоз, «Празинал 
Ф», лактация, молоко, продуктивность, удой, химический состав. 

INFLUENCE OF THE NEW PREPARATION "PRAZINAL F" 
ON MILK PRODUCTIVITY AND ON THE BIOCHEMICAL 

COMPOSITION OF MILK OF COWS OF BLACK-AND-MOTLEY 
BREED WITH PARAMPHISTOMATOSIS

Laipanov B.K. 1, 
Dr. Vet. Sci., prof. of the Department "Parasitology and veterinary-sanitary expertise"

Begiev S. Zh. 2, 
postgraduate student of the Department "Veterinary-sanitary expertise

Bittirov A. M. 2, 
Dr. Bio. Sci., prof. of the Department "Veterinary medicine"

Begievа S. A. 2, 
postgraduate student of the Department "Veterinary medicine" 

Abstract

The article gives an assessment of the effect of the new complex anthelmintic preparation 
"Prazinal F" on milk productivity and on the biochemical composition of milk of cows 
of black and white breeds with paramphistomatosis. Determination of the optimal dose 
after milking the cows of the black and white breed of the new preparation "Prazinal F" 
with paramphistomatosis showed that during the second, third, fourth and fifth months of 
lactation for milk production, the dose of 25 mg / kg of body weight has the most beneficial 
effect. During the second, third and subsequent months of lactation after prescribing 
"Prazinal F" in a dose of 25 mg / kg body weight, the milk productivity of the cows of 
the experimental groups and, especially, of the third group is increased. The cows of the 
3rd group in terms of gross milk yield exceeded the cows of the control group infected 
with paramphistomatosis by 36,0%. In comparison with the control infected group, the 
difference for the third month of lactation, respectively, was 2.9-3.7-4.5 kg in favor of the 
experimental groups, 3.0-3.5-4.4 kg for the fourth month and the fifth month – 2,6-3,8-
4,6 kg. The use of "Prazinal F" in the paramphistomatosis of cows of black and motley 
breed at a dose of 25 mg / kg of body weight, once allowed to increase the content of iodine, 

 1 FGBOU VO "Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA 
named after K.I. Scriabin " (Moscow), rector@mgavm.ru
 2 FGBOU VO "Kabardino-Balkaria State Agricultural University named after V.M. Kokov», 
bam_58a@mail.ru 
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cobalt, magnesium and iron in milk by 31.7-45.6%. The appointment of the drug "Prazinal 
F" in the paramphistomatosis of cows of black and motley breed at a dose of 25 mg / kg of 
body weight, once allowed to increase the production of cow's milk, significantly enriching 
it with nutrient microelements.

Keywords: cow, black and motley breed, paramphistomatosis, "Prazinal F", lactation, 
milk, productivity, average daily yield, chemical composition.

Введение. Развитию и интенсификации молочного скотоводства в ус-
ловиях пастбищного содержания негативно влияют гельминтозные 
инвазии [1, 4, 6]. 

В этих условиях увеличение производства молока и молочных про-
дуктов возможно с использованием различных профилактических 
средств, в том числе и антгельминтиков. Новый препарат «Празинал 
Ф» предназначен для терапии гельминтозов и регуляции их числен-
ности в организме животных [2, 8, 10]. 

Препараты на основе бензимидазолов подавляют процессы дыха-
ния, окисления, фосфорилирования и активность ферментов гель-
минтов [3, 5]. 

Поэтому проблема профилактики и химиотерапии гельминтозов и 
увеличения производства молока на основе применения нового пре-
парата «Празинал Ф» при парамфистоматозе является актуальной за-
дачей [7, 9].

Цель – изучение влияния Празинала Ф на молочную продуктивность 
коров черно-пестрой породы и на биохимический состав молока при 
парамфистоматозе.

Материалы и методы. Опыты по определению лечебной эффектив-
ности нового препарата «Празинал Ф» при парамфистоматозе коров 
черно-пестрой породы проводились в 2016–2017 гг. в 10 приусадеб-
ных хозяйствах Кабардино-Балкарии. Для выявления влияния ново-
го препарата «Празинал Ф» на продуктивные качества дойных коров 
черно-пестрой породы были сформированы 3 опытные и 2 контроль-
ные группы по срокам отела и по дозам препарата по 5 голов в каж-
дой. Коровы контрольных агельминтозной и зараженной парамфис- 
томатозом групп получали основной рацион, а коровы опытных, ин-
вазированных парамфистоматозом, групп – основной рацион с до-
бавлением нового препарата «Празинал Ф» из расчета: первая – 15 
мг/кг массы тела; вторая – 20 мг/кг массы тела; третья опытная груп-
па – 25 мг/кг массы тела. Опыты проводились с начала дойного се-
зона до его завершения. Для контроля за молочной продуктивностью 
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ежемесячно по 2 раза проводились контрольные дойки коров. Суточ-
ная молочная продуктивность коров черно-пестрой породы опреде-
лялась по формуле И.А. Сайгина:

Ус = (Ут × 24) / Т , 

где Ус – молочная продуктивность коров за сутки (выдоенное + вы-
сосанное); Ут – фактический дневной надой (товарный), определен-
ный методом контрольных доек; Т – время нахождения коров в дой-
ке (в часах) от момента отбивки (изоляция телят от коров) до конца 
последней дойки; 24 – количество часов в сутках [4].

Химический состав молока определяли по общепринятым методи-
кам (Сб. методик, 1969), плотность – ГОСТ 3625-84, кислотность – 
ГОСТ 3624-67, содержание жира ГОСТ 5867-69, витамин А – ГОСТ 
7047-54, азот – Кугенев, Размахин (1973), фосфор, кальций – Гальце-
ва (1973) – колориметрически [3]. 

В начале, середине и конце опытов у животных опытных и контроль-
ных групп на базе Прикасп. ЗНИВИ проводились исследования на 
определение остаточного содержания нового препарата «Празинал 
Ф» в молоке коров.

Цифровой материал обработан методом вариационной статистики (Н.А. 
Плохинский, 1969) и по компьютерной программе «Биометрия» [5]. 

Результаты исследований. Определение оптимальной дозы после на-
значения дойным коровам черно-пестрой породы нового препарата 
«Празинал Ф» при парамфистоматозе показало, что в течение вто-
рого, третьего, четвертого и пятого месяцев лактации на молочную 
продуктивность наибольшее благоприятное действие оказывает доза 
25 мг/кг массы тела (табл. 1). 

У коров среднесуточный надой молока за второй месяц лактации с 
начала постановки опытов по всем группам составил 16,2±0,17–
18,1±0,38 кг. 

За третий и последующие месяцы лактации после назначения пре-
парата «Празинал Ф» в дозе 25 мг/кг массы тела наблюдается увели-
чение молочной продуктивности коров опытных групп и, особенно, 
третьей группы (табл. 1). 

По сравнению с контрольной зараженной группы разница за третий 
месяц лактации соответственно составляла в пользу опытных групп 
2,9-3,7-4,5 кг, за четвертый месяц – 3,0-3,5-4,4 кг и пятый месяц – 
2,6-3,8-4,6 кг (табл. 1). 
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Таблица 1

Среднесуточный удой молока с учетом дозировок нового препарата  
«Празинал Ф» при парамфистоматозе коров черно-пестрой породы (Х±Sх), кг

Месяц 
лактации

Группа

1 опытная – 
доза 15 мг/кг 

2 опытная – 
доза 20 мг/кг 

3 опытная 
– доза 25 

мг/кг

Контроль-
ная зара-
женная

Контроль-
ная агель-
минтозная

2 16,2±0,17 17,2±0,20 17,9±0,22 16,7±0,26 18,1±0,38

3 15,8±0,15** 16,8±0,26** 17,6±0,18** 13,2±0,21 17,8±0,26

4 15,6±0,13*** 16,4±0,22*** 17,3±0,20** 12,6±0,24 17,4±0,23

5 14,9±0,18*** 16,1±0,25*** 16,7±0,22** 12,2±0,20 16,9±0,28

Примечание: (**) – Р<0,01 (***) – Р<0,001

Коровы третьей опытной группы по валовому удою молока превос-
ходили коров контрольной зараженной парамфистоматозом группы 
на 36,0% (табл. 2). 

На основе исследований установлено, что наиболее оптимальной 
из испытанных дозировок нового препарата «Празинал Ф» при па-
рамфистоматозе коров черно-пестрой породы является доза 25 мг/кг 
массы тела (табл. 2). 

Заражение животных гельминтами, приводящее к снижению биоло-
гической ценности продуктов, и недостаток макро- и микроэлемен-
тов обуславливает возникновение многих тяжелых заболеваний, в 
том числе и зоонозов. 

Постоянно ухудшающаяся экологическая ситуация вынуждает че-
ловека обратить внимание на проблему полноценного питания. Не-
достаточность железа, йода, кобальта и магния в продуктах питания 
связана с низким содержанием их в почве, кормовых культурах для 
животных и, в результате этого, в продуктах питания человека. По-
этому в настоящее время стоит проблема изыскания путей эффек-
тивной терапии гельминтозов и обогащения продуктов питания 
биогенными микроэлементами и балансирования содержания йода, 
кобальта, магния и железа в организме человека до оптимальных фи-
зиологических норм. 

Использование нового препарата «Празинал Ф» при парамфистома-
тозе коров черно-пестрой породы в дозе 25 мг/кг массы тела, одно-
кратно позволило увеличить содержание йода, кобальта, магния и 
железа в молоке (табл. 3). 
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Молоко коров черно-пестрой породы контрольной зараженной па-
рамфистоматозом группы, в среднем, содержало по 0,59±0,04*** 
мкг/л йода, 5,6±0,04*** мкг/л кобальта, 13,8±0,7*** мкг/л магния, 
54,3±2,9***мкг/л железа. 

У коров черно-пестрой породы опытной группы после назначения 
нового препарата «Празинал Ф» в дозе 25 мг/кг массы тела, одно-
кратно содержание железа в молоке повысилось до 86,1±3,8 мкг/л 
– увеличение на 36,9%, йода до 1,04±0,036 мкг/л – увеличение на 
43,3%, кобальта до 10,3±0,05 мкг/л – увеличение на 45,6%, магния до 
20,2±0,94 мкг/л – увеличение на 31,7% (табл. 3).

Таким образом, назначение нового препарата «Празинал Ф» при па-
рамфистоматозе коров черно-пестрой породы в дозе 25 мг/кг массы 
тела, однократно позволило увеличить производство коровьего мо-
лока, значительно обогатив его биогенными микроэлементами (же-
лезо, йод, кобальт и магний).

Заключение. Определение оптимальной дозы после назначения дойным 
коровам черно-пестрой породы нового препарата «Празинал Ф» при па-
рамфистоматозе показало, что в течение второго, третьего, четвертого 
и пятого месяцев лактации на молочную продуктивность наибольшее 
благоприятное действие оказывает доза 25 мг/кг массы тела. За второй, 
третий и последующие месяцы лактации после назначения «Празинала 
Ф» в дозе 25 мг/кг массы тела наблюдается увеличение молочной про-
дуктивности коров опытных групп и, особенно, третьей группы. Коровы 
3-ей группы по валовому удою молока превосходили коров контрольной 
зараженной парамфистоматозом группы на 36,0%. По сравнению с кон-
трольной зараженной группой разница за третий месяц лактации соот-
ветственно составляла в пользу опытных групп 2,9-3,7-4,5 кг, за четвер-
тый месяц – 3,0-3,5-4,4 кг и пятый месяц – 2,6-3,8-4,6 кг. Применение 
«Празинала Ф» при парамфистоматозе коров черно-пестрой породы в 
дозе 25 мг/кг массы тела, однократно позволило увеличить содержание 
йода, кобальта, магния и железа в молоке на 31,7–45,6%. Назначение 
препарата «Празинал Ф» при парамфистоматозе коров черно-пестрой 
породы в дозе 25 мг/кг массы тела, однократно позволило увеличить 
производство коровьего молока, значительно обогатив его биогенными 
микроэлементами (железо, йод, кобальт и магний).

Литература

1. Атабиева Ж.А., Биттирова А.А., Сарбашева М.М., Шихалиева М.А., Бит-
тиров А.М., Жекамухова М.З., Максидова З.Ф., Биттиров А.М. Эколо-



307Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

го-видовой состав фауны эндопаразитов и эпидемиологическая харак-
теристика зоонозов в Кабардино-Балкарской Республике // Ведомости 
Белгородского государственного университета, серия «Медицина и фар-
мация». 2012. № 10 (129). Выпуск 18. С. 94–98. 

2. Аттоева З. Х., Мантаева С. Ш., Шихалиева М. А., Биттиров А. М. Терри-
ториальная активность эпизоотического процесса дикроцелиоза круп-
ного рогатого скота в регионе Северного Кавказа // Актуальные вопросы 
ветеринарной биологии. 2011. № 2 (10). С. 94–97.

3. Мантаева С.Ш., Биттирова М.И., Юсупова З.Х., Шихалиева М.А. Эхино-
коккоз и дикроцелиоз крупного рогатого скота при отгонно-пастбищ-
ном содержании в условиях Северного Кавказа // Российский паразито-
логический журнал. 2011. № 4. С. 77–79.

4. Шихалиева М.А., Атабиева Ж.А., Колодий И.В., Биттиров А.М., Сарба-
шева М.М., Бичиева М.М., Биттиров А.М. Структура паразитоценозов 
равнинного пояса региона Северного Кавказа. Ветеринарная патология.  
2012. Том 40. № 2. С. 109–113. 

5. Юсупова З.Х., Шихалиева М. А., Биттирова М.И., Бицуева Л. Ю., Битти-
ров А. М. Динамика сезонной восприимчивости к смешанной инвазии 
трематодозов овец и крупного рогатого скота // Актуальные вопросы ве-
теринарной биологии. 2011. № 4 (12). С. 95–97. 

References

1. Atabieva Zh.A., Bittirova A.A., Sarbasheva M.M., Shikhaliyeva M.A., Bittirov 
A.M., Zhekamukhova M.Z., Maksidova Z.F., Bittirov A.M. Ecological 
and species of fauna composition of endoparasites and epidemiological 
characteristics of zoonoses in the Kabardino-Balkaria Republic. Bulletin 
of Belgorod State University, a series of "Medicine and Pharmacy". 2012; 
18(10(129)): 94-98. (In Russ.)

2. Attoeva Z. Kh., Mantayeva S. Sh., Shikhaliyeva M. A., Bittirov A. M. Territorial 
activity of the epizootic process of cattle dicroceoliosis in the North Caucasus 
region. Current issues of veterinary biology. 2011; (2(10)): 94–97. (In Russ.)

3. Mantayeva S. Sh., Bittirova M.I., Yusupova Z.Kh., Shikhaliyeva M.A. 
Echinococcosis and dicroceoliosis of cattle in distant-pasture of housing in the 
of conditions of the North Caucasus. Russian parasitological journal. 2011; (4):  
77–79. (In Russ.)

4. Shikhaliyeva M.A., Atabieva Z.A., Kolodiy I.V., Bittirov A.M., Sarbasheva 
M.M., Bittirov A.M. The of structure of the parasitocenosis of the plain belt 
region of the North Caucasus. Veterinary Pathology. 2012; 40(2): 109–113. (In 
Russ.)

5. Yusupova Z.Kh., Shikhaliyeva M.A., Bittirova M.I., Bitsueva L.Y., Bittirov 
A.M. Dynamics of seasonal susceptibility to mixed invasion of trematodoses of 
sheep and cattle. Current issues of veterinary biology. 2011; (4(12)): 95–97. (In 
Russ.)



308 Международная научная конференция

Выпуск 20

DOI: 10.31016/978-5-9902340-8-6.2019.20.308-312
УДК 619:595.754:632.951

тактика борьбы с MusCa DOMestiCa 
на обЪектаХ Ветеринарно-санитарноГо надзора

Левченко М. А. 1, 
канд. вет. наук, заведующий лабораторией 
ветеринарных проблем в животноводстве,  

levchenko-m-a@mail.ru

Силиванова Е. А. 1, 
канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории ветеринарных проблем в животноводстве, 
11eas@vniivea.ru

Аннотация

Длительное применение химических инсектицидов на объектах ветеринар-
но-санитарного надзора часто приводит к снижению эффективности дезин-
секционных мероприятий, что связано с развитием резистентности у при-
родных популяций насекомых, в том числе у комнатных мух Musca domestica 
L. Цель представленной работы состояла в исследовании уровня чувстви-
тельности M. domestica к современным инсектицидам в животноводческих и 
птицеводческом хозяйствах Тюменской области. В лабораторных условиях 
определяли активность современных инсектицидов из групп пиретроидов, 
неоникотиноидов, фенилпиразолов, пироллов, авермектинов против имаго 
первого поколения M. domestica природных популяций методом дозирован-
ного контактирования. Используя пробит анализ, рассчитывали полулеталь-
ные дозы (ЛД

50
) инсектицидов для мух природных популяций и чувствитель-

ной лабораторной культуры. Далее определяли показатель резистентности к 
каждому инсектициду как отношение величин их ЛД

50
 для природной и ла-

бораторной популяции. Установлено, что мухи природных популяций были 
в разной степени чувствительны к протестированным инсектицидам. Наи-
больший показатель резистентности (57) был зафиксирован к ацетамиприду 
у популяции мух из животноводческого хозяйства. Также была обнаружена 
чувствительная к фипронилу популяция мух в птицеводческом хозяйстве с 
показателем резистентности 1. Учитывая результаты лабораторных исследо-
ваний, в данном хозяйстве была проведена эффективная дезинсекция про-
тив M. domestica с применением фипронил-содержащего препарата. Тактика 

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и 
арахнологии – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения нау- 
ки Федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирс- 
кого отделения Российской академии наук (ВНИИВЭА – филиал ТюмНЦ СО РАН) 
(625041, ул. Институтская, 2, г. Тюмень, Российская Федерация)



309Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

дезинсекционных мероприятий, основанная на предварительных лаборатор-
ных исследованиях чувствительности мух и подборе химического инсекти-
цидного средства против определенной их природной популяции, позволит 
эффективно контролировать численность Musca domestica на объектах вете-
ринарно-санитарного надзора.

Ключевые слова: дезинсекция, контроль численности мух, инсектициды, ре-
зистентность к инсектицидам.

TACTICS OF MUSCA DOMESTICA CONTROL AT OBJECTS 
OF VETERINARY AND SANITARY SUPERVISION
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levchenko-m-a@mail.ru

Silivanova E. A. 1, 
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Abstract

Prolonged use of chemical insecticides at veterinary and sanitary inspection facilities 
often leads to a decrease in the efficiency of disinsection measures, which is associat-
ed with the development of resistance in natural insect populations, including Musca 
domestica L., house flies. The purpose of the presented work was to study the level of 
sensitivity of M. domestica to modern insecticides in livestock and poultry farms of 
the Tyumen region. Under laboratory conditions, the activity of modern insecticides 
from the pyrethroid, neonicotinoids, phenylpyrazols, pyrroles, and avermectins 
groups against the first generation of adult M. domestica of natural populations was 
measured using metered-dose contact. Using probit analysis, pooled lethal doses 
(LD

50
) of insecticides for natural populations of flies and sensitive laboratory culture 

were calculated. Next, we determined the resistance index for each insecticide as 
the ratio of their LD

50
 values for the natural and laboratory population. It has been 

found that flies of natural populations were sensitive to tested insecticides to varying 
degrees. The highest resistance indicator (57) was recorded for the acetamids of the 
fly population from the livestock farm. A population of flies sensitive to fipronil was 
also found in the poultry farm with resistance index 1. Given the results of labora-
tory studies, this farm was effectively disinsected against M. domestica using fipronil-

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Entomology and Arachnology – 
Branch of Federal State Institution Federal Research Centre Tyumen Scientific Centre 
of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (ASRIVEA – Branch of Tyumen 
Scientific Centre SB RAS) (625041, Institutskaya st. 2, Tyumen, Russian Federation)
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containing preparation. The tactics of pest control measures, based on preliminary 
laboratory studies of the sensitivity of flies and the selection of chemical insecticidal 
agents against a specific natural population, will effectively control the number of 
Musca domestica on objects of veterinary sanitary inspection. 

Keywords: pest control, control of the number of flies, insecticides, resistance to 
insecticides.

Введение. Дезинсекция является одним из обязательных ветеринарных 
мероприятий, обеспечивающих надлежащее ветеринарно-санитарное 
состояние, в том числе животноводческих и птицеводческих объектов. 
Согласно требованиям СанПиН 3.5.2.3472-17 при проведении дезин-
секционных мероприятий организации должны соблюдать правила их 
проведения, а при отсутствии эффективности повторять дезинсекцион-
ные обработки [1]. На наш взгляд, последнюю рекомендацию необхо-
димо расширить, добавив этап лабораторных исследований по опреде-
лению показателя резистентности (ПР) к инсектицидам у насекомых, 
обитающих на объекте, и использовать данную тактику борьбы при низ-
кой эффективности химических инсектицидных средств.

Известно, что химический метод ограничения численности комнат-
ных мух Musca domestica L. – самый распространенный и эффектив-
ный. Но при чрезмерном применении инсектицидов данный метод 
может привести к быстрому развитию резистентности у комнатных 
мух. Проблема развития резистентности у M. domestica в сельском хо-
зяйстве актуальна во всем мире [2, 3, 4]. Цель представленной работы 
состояла в исследовании уровня чувствительности Musca domestica к 
современным инсектицидам в животноводческих и птицеводческом 
хозяйствах Тюменской области.

Материалы и методы. Исследования проведены в рамках выполнения 
государственного задания по проекту «Разработка средств дезин-
секции объектов ветеринарного надзора» в 2018 году на территории 
Тюменской области. В животноводческих и птицеводческом хозяй-
ствах были отловлены имаго M.domestica, от которых в лабораторных 
условиях было получено первое поколение. Чувствительность мух 
природных популяций к современным инсектицидам из групп пи-
ретроидов, неоникотиноидов, фенилпиразолов, пироллов, авермек-
тинов определяли по величине показателя резистентности (ПР). ПР 
рассчитывали как отношение величины полулетальной дозы (ЛД

50
) 

инсектицида для природной популяции к ЛД
50

 для лабораторной 
культуры M. domestica. Для установления полулетальных доз инсек-
тицидов использовали метод дозированного контактирования [5]. 
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Результаты исследований. Установлено, что мухи природной попу-
ляции были в разной степени чувствительны к протестированным 
инсектицидам. Например, ЛД

50
 ацетамиприда для имаго мух, отлов-

ленных в одном из животноводческих хозяйств, превышала ЛД
50

 для 
лабораторной культуры в 57 раз, что свидетельствует о развитии резис- 
тентности к ацетамиприду у данной популяции мух. По остальным 
инсектицидам наблюдалась разная степень толерантности: к ивер-
мектину в 10 раз, к дельтаметрину в 2,5 раза. Популяция мух из птице-
водческого хозяйства была менее устойчива к ацетамиприду (ПР=5), 
толерантна к ивермектину и хлорфенапиру (ПР<2) и чувствительна 
к фипронилу (ПР=1). Учитывая наибольшую чувствительность M. 
domestica из данного хозяйства к фипронилу, было рекомендовано 
применить препарат на его основе для дезинсекции против мух. Кон-
трольные учеты численности мух в птицеводческом помещении по-
сле применения фипронил-содержащего препарата свидетельствова-
ли об эффективности дезинсекции.

Приведенные примеры показывают, что при отсутствии эффектив-
ности дезинсекционных мероприятий химическими инсектицидны-
ми средствами необходимо проводить лабораторные исследования по 
определению показателя резистентности у M. domestica природной по-
пуляции. Провести подобные исследования могут специалисты, зани-
мающиеся проблемой и мониторингом резистентности к инсектици-
дам природных популяций насекомых медицинского и ветеринарного 
значения. Для этого предлагаем проводить отлов имаго насекомых или 
проводить отбор предимагинальных стадий вместе с субстратом, если 
невозможно быстро доставить насекомых в лабораторию из-за дале-
ких расстояний. Специалисты в лаборатории установят полулетальные 
дозы инсектицидов для природной популяции мух наиболее подходя-
щим методом (дозированного контактирования, топикального нане-
сения, скармливания и т.д.) и на основании полученных результатов 
рассчитают показатель резистентности. В зависимости от величины 
ПР дадут рекомендации по применению отдельных инсектицидов. 

Заключение. Причина низкой эффективности дезинсекции животно-
водческих и птицеводческих объектов против мух M. domestica часто 
связана с устойчивостью насекомых к длительно применяемым ин-
сектицидам. Тактика дезинсекционных мероприятий, основанная 
на предварительных лабораторных исследованиях чувствительности 
мух и подборе химического инсектицидного средства против природ-
ной популяции, позволит эффективно контролировать численность 
Musca domestica на объектах ветеринарно-санитарного надзора.
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Аннотация

В статье изложены результаты определения терапевтической эффективности 
нового комбинированного антгельминтного препарата при филометроидозе 
карпов. Инвазированность карпа до применения препарата составляла 32%, 
при интенсивности инвазии 4,25 паразита на рыбу. Лечебное кормление про-
водили двукратно в дозе 40 мг по д.в./кг ихтиомассы. Через шесть суток после 
лечебного кормления рыб, по результатам гельминтологического исследова-
ния 25 экз. карпа установлена 100% экстенсэффективность дегельминтизации. 

Ключевые слова: аквакультура, филометроидоз, лечение.
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Abstract

The article presents the results of determining the therapeutic efficacy of a new 
combined anthelmintic drug for carp philometroidosis. Invasion of carp before 
the use of the drug was 32%, with an invasion intensity of 4.25 parasites on fish. 
Therapeutic feeding was performed twice at a dose of 40 mg d.c. / kg of ichthyomass. 
Six days after the therapeutic feeding of the fish, according to the results of a 
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helminthological study, 25 specimens of carp were established to have 100% 
extension of deworming.

Philometroidosis causes great economic damage due to the partial death of young 
fish, 15–20% weight loss, culling of affected fish. Krasnodar region until the mid-
80s. of XX century was safe for this disease, however, due to violation of the rules 
of quarantine of fish, phylomethoidosis began to be registered in pond farms. At 
present, it is also distributed among carp fish in natural water bodies with a low 
intensity of invasion.

The disease is caused by the nematode Philometroideslusiana from the family 
Philometridae. Nematode females are rather large helminths of 90–160 mm long, 
up to 1 mm wide, localized under scales in scale pockets.

Only carp, common carp and their hybrids of different ages are subject to 
philometroidosis. As fish age, infection usually increases. 

Keywords: aquaculture, philometroidosis, treatment.

Введение. Государственной программой Российской Федерации 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» одними из приоритет-
ных направлений государственной политики в сфере развития ры-
бохозяйственного комплекса является развитие искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов и аквакультуры, а 
также обеспечение системы мониторинга качества и безопасности 
водных биологических ресурсов, среды их обитания, продуктов их 
переработки, ведения технологических процессов рыболовства и ры-
боводства [3]. Объем производства продукции товарной аквакульту-
ры в соответствии с программой к 2020 году должен составить 232,3 
тыс. тонн. Одним из условий достижения целевых показателей в ак-
вакультуре, является обеспечение ихтиопатологического благополу-
чия, в том числе по заболеваниям паразитарной этиологии. В прудо-
вых хозяйствах и в ряде естественных водоемов Краснодарского края 
регистрируется такое опасное инвазионное заболевание, как фило-
метроидоз. Заболевание наносит большой экономический ущерб за 
счет частичной гибели молоди рыб, снижения массы на 15–20%, вы-
браковки пораженной рыбы. Краснодарский край до середины 80-х 
гг. XX века был благополучен по этому заболеванию, однако, вследст- 
вие нарушения правил карантинирования рыбы, филометоидоз ста-
ли регистрировать в прудовых хозяйствах. В настоящее время он рас-
пространен и среди карповых рыб естественных водоемов с незначи-
тельной интенсивностью инвазии [1].

Заболевание вызывается нематодой Philometroides lusiana из семейст- 
ва Philometridae. Самки нематоды — довольно крупные гельминты 
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длиной 90—160 мм, шириной до 1 мм, локализуются под чешуей в 
чешуйных кармашках.

Филометроидозу подвержены только карпы, сазаны и их гибриды 
разных возрастов. С возрастом рыб заражение, как правило, возрас-
тает. Источником инвазионного начала служат зараженные рыбы, 
однако не исключена возможность проникновения заразного начала 
и с зараженными циклопами из источника водоснабжения. Филомет- 
роидоз наиболее опасен при разновозрастных посадках рыб в пруды. 
Для него характерно образование природного очага инвазии.

Зараженная рыба делается малоподвижной, отстает в росте, а кожа 
теряет обычный блеск, становится ма товой. У мальков личинки P. 
lusiana собираются в полости тела и нарушают функцию плавательно-
го пузыря: воздух из него выходит в полость тела. Поэтому мальки те-
ряют равновесие, плавают на боку, головой вниз, перестают питаться. 
При интенсивности инвазии около 500 гельминтов мальки погибают. 
У старших рыб нематоды локализуются под чешуей. Чешуйные кар-
машки припухают, поверхностные ткани рыбы разрушаются, образу-
ются кровоизлияния. Инвазия может быть осложнена микрофлорой.

При проведении оздоровительных мероприятий головные пруды не 
зарыбляют карпом, а рассадку рыбы в прудах проводят с таким рас-
четом, чтобы вода из неблагополучных водоемов не попадала в оздо-
равливаемые пруды. На водоподающих сооружениях устанавливают 
рыбоуловители или песочно-гравийные фильтры.

Для оздоровления маточного стада от филометроидоза и предотвра-
щения реинвазии применяют биологический метод, заключающийся 
в трех- или четырехкратной смене воды в прудах в весенний период. 
После разгрузки зимовальных прудов производителей разделяют по 
полу и пересаживают в садки или в освободившиеся зимовальные 
пруды, предварительно заполнив их небольшим количеством воды. 
С учетом срока развития личинок в организме циклопов до инва-
зионной стадии (8–10 суток) производителей выдерживают в такой 
воде пруда не более 5–6 суток. Затем воду спускают, с ней выносятся 
инвазированные промежуточные хозяева. Далее пруд сразу же запол-
няют свежей водой, таким образом, до нерестового периода рыбы ос-
вобождаются от гельминтов. Однако, данный метод является доста-
точно трудоемким и в большинстве хозяйств не применим в условиях 
существующей технологии аквакультуры.

Поэтому для дегельминтизации больных филометроидозом рыб ис-
пользуют готовый лечебный корм, например, с добавлением нил-
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верма или препаратов, разработанных на его основе. Так, известен 
препарат филомед, содержащий 1 г 200 мг левамизола гидрохлорида. 
Филомед обладает антигельминтной активностью при филометрои-
дозе карпа в дозе 500 мг/кг ихтиомассы в составе кормолекарствен-
ной смеси при двукратном введении с интервалом 24 часа. При этом 
экстенсэффективность дегельминтизации составляет 88,9–100%, 
интенсэффективность – 86,9–100% [2,4].

Целью данной работы было определение терапевтической эффек-
тивности нового комбинированного антгельминтного препарата при 
филометроидозе карпов.

Материалы и методы. Работу выполняли на базе кафедры паразито-
логии, ветсанэкспертизы и зоогигиены ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ и 
в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Для определения зараженности рыб до лечения методом случайной 
выборки отобрали по 50 карпов и провели их гельминтологическое 
обследование. Самок Philometroides lusiana обнаруживали под чешуей 
рыб.

Зараженность сеголетков карпа составила 32%, при интенсивности 
инвазии 4,25 паразита на рыбу. Температура воды в период проведе-
ния опыта находилась в пределах 22-23°С.

Результаты исследований. Для дегельминтизации готовили лечебно-
кормовую смесь. Для этого 1 кг гранулированного препарата тща-
тельно смешивали с 99 кг комбикорма. Дегельминтизацию провели 
исходя из расчета соответствия суточной дозы лечебного корма нор-
ме кормления рыбы комбинированным кормом. Препарат в составе 
кормолекарственной смеси скармливали рыбам без предваритель-
ной голодной диеты, согласно технологии кормления, используемой 
в хозяйстве. Лечебное кормление проводили двукратно в дозе 40 мг 
по д.в./кг ихтиомассы. В последующие сутки проводили кормление 
рыбы комбикормом, не содержащим препарата по технологии при-
нятой в хозяйстве.

Через шесть суток после лечебного кормления рыб, провели гель-
минтологическое исследование 25 экз. карпа с целью установления 
эффективности дегельминтизации. Инвазированных рыб после об-
работки не зарегистрировано.

За время проведения испытания гибели рыб, а также отклонений в их 
поведении не отмечали. При вскрытии рыб изменений во внутрен-
них органах и тканях не обнаружили.
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Заключение. В результате двукратного лечебного кормления с при-
менением комбинированного антгельминтика в дозе 40 мг/кг по ДВ 
получена 100% экстенс- и интенсэффективность дегельминтизации 
при филометроидозе карпа.
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Аннотация

Северный олень, вопреки представлению о нём, как о жвачном животном, 
способном, к тому же, вырабатывать стратегии борьбы с эктопаразитами, 
обладает специфическими пищевыми привычками, которые увеличивают 
шансы на инвазирование гельминтами. Так, например, есть сообщения о по-
едании оленями снега, пропитанного человеческой мочой, солоноватой поч- 
вы, отпавших рогов как своих сородичей, так и лосей, птенцов, птичьих яиц и 
экскрементов, а также леммингов. Методом пассивного эксперимента (наб- 
людения) были исследованы северные олени в рекреационном хозяйстве Ле-
нинградской области (60°8′32″N, 30°19′35″E60.142207, 30.326466), начиная с 
февраля 2018 года. Животные родительского стада были доставлены туда из 
Мурманской области, а в мае-июне 2018 г. важенки принесли потомство. Оле-
ни содержатся на огороженном участке в условиях, приближенных к естествен-
ным. В период вегетации они питаются подножным кормом (с добавкой ком-
бикормов), зимой их подкармливают ягелем. Свежая вода всегда доступна в 
поилках. Фоторегистрацию животных осуществляли при помощи зеркальной 
камеры 5DMarkII (Canon) и камеры смартфона Xperia XA2 (SONY). Помимо 
типичного для жвачных пищевого поведения (пастьба, руминация), были за-
регистрированы синхронизированные питьё и уринирование/дефекация. Это 
наглядно иллюстрирует путь заражения северных оленей элафостронгилёзом 
(ранее диагностированным у этих животных) – а именно через поглощение 
пресноводных моллюсков, которые наряду с сухопутными брюхоногими яв-

 1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медици-
ны» (196084, Россия, Санкт-Петербург, Черниговская улица, дом 5)
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ляются промежуточными хозяевами Elaphostrongulys rangiferi. Таким образом, 
установлено, что северные олени не только не избегают потребления воды из 
загрязнённых фекалиями и мочой резервуаров при наличии альтернативы, но 
и намеренно предпочитают этот способ в стремлении компенсировать потерю 
минеральных веществ.

Ключевые слова: северный олень, пищевые привычки, гельминтоз. 

FOOD HABITS OF NORTHERN DEER,  
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Abstract

Reindeer, in contrary to the notion of him as a ruminant animal, moreover, is able 
to develop strategies against ectoparasites and has a specific eating habits, increasing 
its chances of helminths invasion. Thus, there are reports of the reindeer eating snow 
soaked in human urine, brackish soil, horns of both reindeer and elks, chicks, bird 
eggs and excrement, as well as lemmings. Using the method of a passive experiment 
(observation), reindeer have been investigated in a recreational farm in the Leningrad 
Region (60°8′32″N, 30°19′35″E60.142207, 30.326466) starting from February 2018. 
The animals of the parent flock were brought there from the Murmansk region, and in 
May-June 2018 females calved. Animals are kept in a fenced area in conditions close to 
natural. During the growing season, they eat grass (with the addition of concentrates), 
in the winter they are fed with lichen. Fresh water is always available in drinkers. Photo 
registration of animals was carried out using a 5D Mark II (Canon) SLR camera and 
Xperia XA2 smartphone (SONY) camera. In addition to typical ruminant eating 
behavior (grazing, rumination), synchronized drinking and urination/defecation 
were recorded. This illustrates the route of invasion of reindeer with elafostrongylosis 
(previously diagnosed in these animals) – namely, through the absorption of freshwater 
mollusks, which, along with land gastropods, are intermediate hosts of Elaphostrongulys 

 1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State 
Academy of Veterinary Medicine" (196084, Russia, St. Petersburg, Chernigovskaya Street, 5)
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rangiferi. Thus, it was discovered that reindeer not only tend to avoid water consumption 
from reservoirs polluted with feces and urine in the presence of an alternative, but also 
intentionally prefer this method to compensate for the loss of minerals.

Keywords: caribou, reindeer, food habits, helminthiasis.

Введение. Северный олень (Rangifer tarandus, Linnaeus, 1758) – это 
животное из подотряда Ruminantia (жвачные), и было бы логич-
но ожидать от него питания сугубо растительными кормами. Также 
соблазнительным представляется экстраполировать способность 
оленей вырабатывать стратегии для борьбы с эктопаразитами на их 
взаимоотношения с гельминтами. Однако скудная кормовая база 
естественного ареала этих животных сформировала их уникальные 
пищевые привычки. Способствуя выживанию северных оленей в 
экстремальных арктических условиях, эти привычки, тем не менее, 
способствуют и повышению их инвазированности гельминтами. 

Материалы и методы. Исследование выполнено методом пассивно-
го эксперимента. Наблюдение за стадом северных оленей проводит-
ся в рекреационном хозяйстве Ленинградской области (60°8′32″N, 
30°19′35″E60.142207, 30.326466), начиная с февраля 2018 года. Живот-
ные родительского стада были доставлены туда из Мурманской об-
ласти, а в мае-июне 2018 года важенки принесли потомство. Олени 
содержатся на огороженном участке в условиях, приближенных к 
естественным. В период вегетации они питаются подножным кор-
мом (с добавкой комбикормов), зимой их подкармливают ягелем. 
Свежая вода всегда доступна в поилках. Фоторегистрацию животных 
осуществляли при помощи зеркальной камеры 5DMarkII (Canon) и 
камеры смартфона Xperia XA2 (SONY).

Результаты исследований. Помимо ожидаемого от жвачных пищевого 
поведения (пастьба, руминация), были зарегистрированы такие яв-
ления, как синхронизированные питьё и уринирование/дефекация 
(рис. 1). Таким способом животные стремятся компенсировать поте-
рю минеральных веществ.

Подобное явление не является исключением из правил. Так, С.В. Об-
ручев ещё в 1957 году в своём труде «По горам и тундрам Чукотки» 
пишет о поедании оленями снега, пропитанного человеческой мо-
чой. Есть сообщения о том, что северные олени способны поедать 
солоноватую почву, отпавшие рога как своих сородичей, так и лосей, 
птенцов, птичьи яйца и экскременты, а также леммингов, которых 
саамы называют «оленьими мышами» («кооньт саплыг») [1, 3–4]. Не-
удивительно, что при подобном рационе олени чаще заражаются не 
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только свойственными им гельминтами, но и теми, что встречаются 
преимущественно у плотоядных животных. Пример тому – трихи-
неллёз, резервуаром которого служат лемминги [2].

Зафиксированное специфическое пищевое поведение северных оле-
ней в хозяйстве наглядно иллюстрирует путь заражения элафострон-
гилёзом (ранее диагностированным у этих животных) – а именно 
через поглощение пресноводных моллюсков, которые наряду с су-
хопутными брюхоногими являются промежуточными хозяевами 
Elaphostrongulys rangiferi.

Заключение. Таким образом, установлено, что северные олени не 
только не избегают потребления воды из загрязнённых фекалиями и 
мочой резервуаров при наличии альтернативы, но и намеренно пред-
почитают этот способ в стремлении компенсировать потерю мине-
ральных веществ.
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Рис. 1. Важенка (самка) северного оленя в момент синхронизированного питья 
из лужи и уринирования в неё
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Аннотация

На территории Рязанской области за последние 10 лет наблюдается тенденция 
увеличения числа заболевших паразитозами, достигая 26 899 случаев в год. Не-
обходим регулярный мониторинг сведений о факторах биологического риска 
при производстве и переработке продукции животноводства для предотвра-
щения или минимизации рисковой ситуации на основе анализа информации 
о морфофизиологических характеристиках возбудителей паразитарных забо-
леваний. В качестве материалов для анализа изучена медицинская статисти-
ка, нормативно-техническая документация, научные статьи и руководства. К 
биогельминтозам, являющимся пероральными зоонозами, относятся эхино-
коккозы (гидатидный и альвеолярный), описторхоз, трихинеллёз и фасцио-
лёз. Геогельминтозами, пероральными антропонозами, являются аскариоз и 
трихоцефалёз. К геогельминтозам с перкутанным способом инвазии (личин-
ка проникает через кожу или слизистые оболочки при контакте с конмами-
нированной почвой, водой, водными растениями), антропонозам, относится 
стронгилоидоз. К группе контагиозных гельминтозов, пероральных антропо-
нозов, относятся гименолепидоз и энтеробиоз. Высокая чувствительность к 
физическим воздействиям характерна для яиц Hymenolepis nаnа, тканевых ста-
дий Toxoplasma gondii; средняя – для яиц и личинок Strongyloides stercoralis, яиц 
Enterobius vermicularis, плероцеркоидов лентецов рода Diphyllobothrium; низкая 
– для цист Entamoeba histolytica и Lamblia intestinalis, метацеркариев описторхид 
и яиц гельминтов подсемейства Echinococcinаe, Trichocephalus trichiuris, Ascaris 

 1 Московский университет им. С.Ю. Витте (филиал в г. Рязань) (390013, РФ, Рязань, 
Первомайский проспект, д. 62)
 2 Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева 
(390044, РФ, Рязань, ул. Костычева, д. 1)
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lumbricoides, Fasciola spp., ооцист Toxoplasma gondii; очень низкая – для ооцист 
Cryptosporidium parvum, личинок гельминтов рода Trichinella, яиц Taeniarhynchus 
saginatus и Taenia solium. Для обеспечения безопасности пищевых продуктов 
для человека необходимо проведение анализа не только биологических ри-
сков, обусловливающих заболевания, но и ветеринарных, сырьевых и техноло-
гических рисков, возникающих на этапах производства и реализации готовой 
продукции. 

Ключевые слова: паразитозы человека, биологические риски, качество продук-
ции.
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Abstract

In the Ryazan region over the past 10 years there has been a tendency to increase the 
number of cases of parasitosis, which reached 26899 cases. Considering the specifics of 
parasites, it is necessary to regularly monitor information about biological risk factors 
in order to prevent or minimize the risk situation based on the collection and analysis 
of information on the morphophysiological characteristics of pathogens. Normative 
and technical documentation, medical statistics, scientific articles and manuals 
were studied as materials for the analysis. To biohelminthoses, peroral zoonoses, are 
echinococcosis (hydatid and alveolar), opisthorchiasis, fascioliasis and trichinosis. 
Geohelminthoses, oral anthroponoses, are Ascariasis and trichocephalesis. To 
geohelminthoses with percutaneous method of infestation (larvae penetrate through 
the skin or mucous membranes by contact with contaminated soil, water, aquatic 
plants), anthroponoses include strongyloidiasis. To the group of pathogenic helminths 
infections, oral anthroponoses are hymenolepiasis and enterobiasis. High sensitivity to 
physical influences typical of eggs Hymenolepis nana, tissue stages of Toxoplasma gondii; 

 1 Moscow state University names of S.U. Witte (branch in Ryazan) (390013, Russia, Ryazan, 
Pervomaisky av., 62)
 2 Ryazan state agrotechnological University names of P.A. Kostychev (390044, Russia, Ryazan, 
Kostycheva str., 1)
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the average for eggs and larvae of Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis eggs, 
plerocercoids of tapeworms of the genus Diphyllobothrium; low – for cysts Entamoeba 
histolytica and Lamblia intestinalis, metacercarial Opisthorchis spp. and helminth 
eggs of the subfamily Echinococcinae, Trichocephalus trichiuris, Ascaris lumbricoides, 
Fasciola spp., oocysts of Toxoplasma gondii; very low – for oocysts Cryptosporidium 
parvum, larvae of helminths of Trichinella, eggs Taeniarhynchus saginatus and Taenia 
solium. To ensure food safety, it is necessary to analyze not only the biological risks that 
cause human diseases, but also veterinary, raw materials, technological and risks that 
arise at the stages of production and sale of finished products.

Keywords: human parasitosis, biological risks, product quality.

Введение. На территории Рязанской области количество инвазион-
ных заболеваний людей ежегодно растет. За последние 10 лет наблю-
дается общая тенденция увеличения числа заболевших, которое за 
указанный период достигло 26 899 случаев в год. Учитывая особеннос- 
ти паразитов, необходим регулярный мониторинг сведений о фак-
торах биологического риска с целью предотвращения или миними-
зации рисковой ситуации на основе сбора и анализа информации о 
морфофизиологических характеристиках возбудителей заболеваний. 

Материалы и методы. Выполнен анализ медицинской статистики, 
нормативно-технической документации, научных статей и руко-
водств [1-4].

Результаты исследований. Среди простейших наиболее значимы-
ми факторами биологического риска при производстве продукции 
животноводства являются Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum, 
Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis. 

Основной механизм передачи всех представленных простейших – 
фекально-оральный. Причем для C. parvum, E. histolytica, G. intestinalis 
преимущественным путём передачи является водный, для T. gondii – 
алиментарный. Для человека являются инвазионными как бесполые, 
так и половые стадии развития T. gondii. Возбудители токсоплазмоза 
могут попасть в организм человека с молоком и мясом от инвазиро-
ванных промежуточных хозяев (тахизоиты и брадизоиты), а также из 
внешней среды (ооцисты из фекалий кошачьих). Ооцисты C. parvum 
и цисты E. histolytica, G. intestinalis могут контаминировать продукты 
питания при мытье загрязненной водой, а также при приготовлении 
пищи от зараженного указанными видами человека.

В последние годы отмечено увеличение уровня распространения 
гельминтов среди людей. Как следствие крупномасштабного гидро-
строительства повышается риск заражения описторхидами и дифил-
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лоботриидами. Ухудшается ситуация по гельминтозам, при которых 
личиночные стадии локализуются в мышцах сельскохозяйственных 
животных (трихинеллёз, тениидозы).

В Российской Федерации одними из наиболее распространенных па-
разитов являются трематоды из семейства Opisthorchidae (Opisthorchis 
felineus, Clonorchis sinensis, Pseudamphistomum truncatum и др.), 
Fasciola hepatica, F. gigantica; цестоды подсемейства Echinococcinae 
(Е. granulosus, Е. multilocularis), Diphyllobothrium latum, Taeniarhynchus 
saginatus, Taenia solium, Hymenolepis nаnа; нематоды Ascaris lumbricoides, 
Trichocephalus trichiuris, Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, 
Trichinella spiralis.

Биологические особенности гельминтов заключаются в стадийности 
развития, различных экологических потребностях на разных фазах 
развития, особенностях размножения в имагинальной и личиночной 
стадиях, большой продолжительности онтогенеза и высокой приспо-
сабливаемости. Жизненные циклы гельминтов чрезвычайно разно- 
образны, но основные этапы развития имеют общие закономерно-
сти. Гельминты проходят ряд последовательных стадий: яйца (кроме 
трихинелл) → личинки → половозрелые формы.

В зависимости от особенностей гельминта для завершения цикла 
развития требуется различное число хозяев: для нематод (за исклю-
чением трихинеллы), карликового цепня требуется один хозяин; для 
трихинелл, бычьего и свиного цепней, эхинококков, фасциол – два 
хозяина; для описторхид и лентеца широкого – три хозяина.

Возбудители большинства гельминтозов хорошо адаптированы к за-
щитным механизмам организма хозяина. Заражение происходит пре-
имущественно при попадании в организм яиц или личинок гельминтов. 
Механизм заражения и факторы передачи определяют подразделение 
на геогельминтов и биогельминтов, а вызываемые заболевания – на гео-
гельминтозы, биогельминтозы и контагиозные гельминтозы [4]. 

Пользуясь классификацией В.И. Покровского [4], к группе биогель-
минтозов, являющихся пероральными антропонозами (пассивными, 
когда яйцо или личинка гельминта попадает в пищеварительный тракт 
с пищей, водой или заносится в рот грязными руками), относятся те-
ниаринхоз, тениоз, дифиллоботриоз. К биогельминтозам, являющимся 
пероральными зоонозами, относятся эхинококкозы (гидатидный и аль-
веолярный), описторхоз, трихинеллёз и фасциолёз. Геогельминтозами, 
пероральными антропонозами, являются аскариоз и трихоцефалёз. К 
геогельминтозам с перкутанным способом инвазии (личинка проникает 
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через кожу или слизистые оболочки при контакте с контаминированной 
почвой, водой, водными растениями), антропонозам, относится строн-
гилоидоз. К группе контагиозных гельминтозов, пероральных антропо-
нозов, относятся гименолепидоз и энтеробиоз.

Рис. 1. Пути попадания факторов биологического риска в пищевые продукты

Источниками заражения биогельминтами являются мясо или рыба, 
геогельминтами – контаминированные личинками и яйцами овощи, 
ягоды, фрукты; факторами передачи – почва, вода, используемая в 
сыром виде для питья, мытья овощей, фруктов, посуды; механичес- 
кими переносчиками – мухи или другие насекомые. Контагиозные 
гельминтозы передаются через предметы обихода. На рисунке пред-
ставлены возможные пути попадания факторов риска паразитарной 
этиологии в пищевую продукцию.

Для детальной оценки факторов биологического риска необходимо 
учитывать пути передачи возбудителей, параметры устойчивости во 
внешней среде, сохраняемости в продуктах питания, чувствительнос- 
ти к физическим воздействиям и дезинфицирующим средствам как 
способам предотвращения рисковой ситуации.

Наиболее высокая устойчивость во внешней среде характерна для 
цист Entamoeba histolytica, Lamblia intestinalis, ооцист Cryptosporidium 
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parvum, Toxoplasma gondii, яиц Ascaris lumbricoides, Trichocephalus 
trichiuris, Diphyllobothrium spp., Opisthorchidae и Fasciola spp. 

Чувствительность факторов биологического риска к физическим 
воздействиям играет важную роль в дезинвазии объектов, в которых 
либо нежелательно применять химические вещества, либо они при-
меняются в невысоких концентрациях, действующих не на все виды 
возбудителей, либо факторы риска обладают очень высокой устой-
чивостью к химическим средствам, и обеззараживание проводится в 
основном физическими методами. 

Чувствительность к высушиванию может являться как основной 
(специи, чай, сухофрукты, вяленое мясо и рыба и т.д.), так и допол-
нительной (сухие фруктовые концентраты, сухое молоко, яичный 
порошок и т.д.) мерой снижения риска при переработке продукции. 

Чувствительность к температурному режиму является главным кри-
терием предотвращения биологических рисков. Низкие температуры 
играют важную роль не только при обеззараживании продуктов, но 
и при их хранении, поскольку некоторые факторы риска сохраняют 
жизнеспособность при температурах близких к нулю. Использование 
высоких или низких температур является основой обеззараживания в 
технологических процессах переработки продукции. 

Высокая чувствительность к физическим воздействиям характерна 
для яиц Hymenolepis nаnа, тканевых стадий Toxoplasma gondii. 

Средняя чувствительность к физическим воздействиям характерна 
для яиц и личинок Strongyloides stercoralis, яиц Enterobius vermicularis, 
плероцеркоидов лентецов рода Diphyllobothrium. 

Низкая чувствительность к физическим воздействиям характерна для 
цист Entamoeba histolytica и Lamblia intestinalis, метацеркариев описторхид 
и яиц гельминтов подсемейства Echinococcinae, Trichocephalus trichiuris, 
Ascaris lumbricoides, Fasciola spp., ооцист Toxoplasma gondii.

Очень низкая чувствительность к физическим воздействиям харак-
терна для ооцист Cryptosporidium parvum, личинок гельминтов рода 
Trichinella, яиц Taeniarhynchus saginatus и Taenia solium.

Чувствительность факторов биологического риска к химическим воз-
действиям (дезинфицирующим средствам) также является важным 
критерием при определении мероприятий по снижению биологи-
ческих рисков путём обеззараживания воды (хлорирование и другие 
методы), продуктов питания (маринование, соление), противопара-
зитарной обработки оборудования, животноводческих помещений, 
сельскохозяйственного инвентаря и других объектов.
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Низкая чувствительность к химическим воздействиям характерна 
для цист Entamoeba histolytica и ооцист Cryptosporidium parvum, гель-
минтов рода Opisthorchis, яиц Enterobius vermicularis и гельминтов 
подсемейства Echinococcinаe, личинок гельминтов рода Trichinella и 
плероцеркоидов рода Diphyllobothrium. Очень низкая чувствитель-
ность к химическим средствам отмечена для цист Lamblia intestinalis, 
яиц гельминтов рода Fasciola, Taeniarhynchus saginatus, Trichocephalus 
trichiuris, Taenia solium, Ascaris lumbricoides.

Заключение. Для обеспечения безопасности пищевых продуктов не-
обходимо проведение анализа не только биологических рисков па-
разитарной этиологии, вызывающих заболевания человека, но и ве-
теринарных, сырьевых, технологических и рисков, возникающих на 
этапах производства и реализации готовой продукции.
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Аннотация

Цель исследования: изучение роли олигохеты Chaetogaster limnaei в системе 
«паразит-хозяин» на примере его взаимоотношений с некоторыми видами 
моллюсков рода Lymnaea в водных биотопах города Кемерово.

Материалы и методы. Изучено 214 экз. L.(Radix) auricularia и 129 экз. L.(Lymnaea) 
stagnalis. Зараженность моллюсков изучали компрессорным методом по жи-
вым временным препаратам. Видовая диагностика прудовиков проводилась 
по раковинам по работам С.И. Андреевой. Зараженность моллюсков изуча-
ли компрессорным методом по живым временным препаратам. Определение 
олигохет производили с использованием работ В.П. Семерного и М.В. Чер- 
топруд. Определение трематод по церкариям – по работам Е.Н. Фроловой.

Результаты исследований. Исследования показали зараженность Chaetogaster 
limnaei и личинками трематод семейств Strigeidae, Diplostomatidae, Plagiorchidae, 
Echinostomatidae. При совместном паразитировании с Ch. limnaei у R. auricularia 
интенсивность инвазии личинками трематод была незначительной, а в от-
сутствии хетогастера наблюдалась суперинвазия метацеркариями стригеид и 
стилетными церкариями плягиорхид. Таким образом, олигохета Ch.limnaei, 
поселяясь в R. auricularia, существенно снижает зараженность этого моллюска 
другими видами паразитов. 

Ключевые слова: трематоды, Chaetogaster limnaei, Lymnaea (Radix) auricularia, 
Lymnaea (Lymnaea) stagnalis.
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здравоохранения Российской Федерации (650029, Россия, г. Кемерово, ул. Ворошило-
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Abstract

The purpose of the research: the study of the role of Chaetogaster limnaei (Oligochaetes) 
in the “parasite-host” system on the example of its relationship with some mollusks of 
the genus Lymnaea in the aquatic biotopes in the city of Kemerovo.

Materials and methods. 214 specimens of L.(Radix) auricularia and 129 specimens 
of L.(Lymnaea) stagnalis have been studied. The contagion of mollusks was studied 
using the compressor method on live temporary preparations. Species diagnostics 
of mollusks was carried out on the shells on the works of S.I. Andreev. Contagion 
of mollusks was studied by the compressor method for live temporary preparations. 
The definition of oligochaetes was performed using the works of V.P. Semerny and  
M.V. Chertoprud. Determination of trematodes in cercariae – according to the works 
of E.N. Frolova.

Research results. The studies have shown that mollusks are infected with Chaetogaster 
limnaei and trematode larvae of families Strigeidae, Diplostomatidae, Plagiorchidae, 
Echinostomatidae. In case of joint parasitism with Ch. limnaei in R. auricularia, the 
intensity of invasion by trematode larvae was insignificant, and in the absence of the 
hetogaster, superinvasion of metacercaria strigeida and lancet cercariae plagiarchids 
was observed. Thus, the oligochaete Ch. limnaei, settling in R. auricularia, significantly 
reduces the infection of this mollusk with the other types of parasites.

Keywords: trematodes, Chaetogaster limnaei, Lymnaea (Radix) auricularia, Lymnaea 
(Lymnaea) stagnalis.

Введение. Совокупность всех комменсалов, симбионтов и паразитов, 
обитающих в организме любого животного, называется паразитоцено-
зом, между сочленами которого могут возникать различные взаимоот-
ношения: антагонистические, синергические или индифферентные.

В 2012 году при изучении гельминтофауны L.(Radix) auricularia, со-
бранных в реке Томь в окрестностях деревни Денисово (Кемеровская 

 1 Kemerovo State Medical University (650029, Russia, Kemerovo, Voroshilova st., 22-a)
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область), мы обнаружили высокую экстенсивность инвазии моллюс- 
ков олигохетой Chaetogaster limnaei. В отношении других гельмин-
тов моллюски были свободны. В 2017 году мы решили продолжить 
исследования, взяв для работы 2 вида моллюсков рода Lymnaea: 
L.(Radix) auricularia и L.(Lymnaea) stagnalis из разных водоёмов го-
рода Кемерово.

Цель нашей работы – изучение роли олигохеты Chaetogaster limnaei в 
системе «паразит-хозяин» на примере его взаимоотношений с неко-
торыми видами моллюсков рода Lymnaea в водных биотопах города 
Кемерово.

Материалы и методы. Материалом для работы послужили собствен-
ные сборы прудовиков, набранные летом 2012 и 2017 г. Всего изу- 
чено 214 экз. L.(Radix) auricularia и 129 экз. L.(Lymnaea) stagnalis. 
Сбор моллюсков осуществлялся в водоемах г. Кемерово, имеющих 
как туристическое, так и хозяйственное назначение: р. Томь (Точки 
1, 2), пруды-отстойники «Шахты Северной» (Точка 3), естествен-
ные пруды на окраине города (Точки 4, 5) и озеро Красное (Точка 
6). Все биотопы отличались по рельефу дна, загрязненности воды, 
скорости течения, составу растительности.

Видовая диагностика прудовиков проводилась по раковинам по рабо-
там С.И. Андреевой [1]. Зараженность моллюсков изучали компрессор-
ным методом по живым временным препаратам. Определение олигохет 
производили с использованием работ В.П. Семерного и М.В. Чертопруд 
[3,5]. Определение трематод по церкариям – по работам Е.Н. Фроловой 
[4]. Изучение препаратов осуществляли световым микроскопом «Ми-
кромед С11», 80х и 200х. Статистическую обработку данных проводили 
с помощью пакета программ Microsoft Excel 2010. Для измерения объ-
ектов использовали окуляр-микрометр ШИО-8х. Фото- и видеосъемку 
производили фотокамерой «Canon PowerShot A550». 

Результаты исследований. При изучении гепатопанкреаса моллюсков 
рода Lymnaea, собранных в водоёмах города Кемерово, нами обнару-
жены:
• Chaetogaster limnaei (Baer, 1887) (Naididae, Oligocheta, Annelida).

• личиночные стадии 4 видов трематод разных семейств (Trematoda):

1) церкарии, метацеркарии трематод сем. Strigeidae;

2) спороцисты трематод сем. Diplostomatidae;

3) церкарии трематод сем. Plagiorchidae;

4) церкарии и редии трематод сем. Echinostomatidae [2].
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ЭИ олигохетами и личиночными стадиями трематод моллюсков 
обоих видов существенно отличалась в разных исследуемых точках, 
а также носила некоторую видовую специфичность. Для изучения 
влияния Chaetogaster limnaei на зараженность прудовиков другими па-
разитами мы ввели следующие показатели, суммарно составляющие 
общую зараженность прудовиков (ОЗП):

ОЗП = ИЛТ + ИТО + СИП
1) инвазия только личиночными стадиями трематод (ИЛТ);

2) зараженность прудовиков только олигохетой Ch. limnaei (ИТО);

3) смешанная инвазия олигохетой Ch. limnaei и личинками трема-
тод (СИП).

По результатам нашего исследования получены следующие пока-
затели зараженности прудовиков: ОЗП у L. stagnalis почти в 2 раза 
больше, чем R. auricularia: 70,54% и 37,57% соответственно. ИЛТ L. 
stagnalis превышает ИЛТ R. auricularia в 10,5 раз и составляет 63,56% и 
6,04 соответственно. В ИТО у прудовиков прослеживается обратная 
закономерность: у R. auricularia по всем точкам 23,48%, а у L. stagnalis 
0,78%, т.е. в 30 раз меньше.

Относительно видовой структуры паразитов R. auricularia и L. stagnalis 
при смешанной инвазии наблюдаются существенные отличия. Наи-
более часто встречаемыми сообитателями хетогастера в паразитоце-
нозе у R. auricularia являются: метацеркарии стригеид и стилетные 
церкарии плягиорхид. СИП у R. auricularia 8,05%. У L. stagnalis ви-
довое разнообразие смешанных инвазий выглядит более скудным. 
Наиболее часто встречаемую пару Ch. limnaei составляют метацерка-
рии стригеид СИП = 6,20%.

При этом важно отметить, что в большинстве случаев совместного 
паразитирования у R. auricularia интенсивность инвазии (ИИ) личи-
ночными стадиями трематод была незначительной и ограничивалась 
1–2 партенитами и десятком церкарий. В отсутствии хетогастера в 
пищеварительной железе R. auricularia в некоторых точках (Точки 3, 
4 и 5) мы наблюдали суперинвазию метацеркариями стригеид и сти-
летными церкариями плягиорхид.

У L. stagnalis ИИ всегда была высокой и, независимо от наличия или 
отсутствия олигохеты Ch. limnaei, в пищеварительной железе мы наб- 
людали суперинвазию личиночными стадиями трематод.

Заключение. Изучение пищеварительной железы моллюсков  показало, 
что общая зараженность (ОЗП) L.(Lymnaea) stagnalis почти в 2 раза боль-
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ше, чем у L.(Radix) auricularia. В то время как экстенсивность инвазии 
Ch. limnaei наоборот значительно выше у L.(Radix) auricularia (31,54% и 
6,20% соотвтственно). Мы полагаем, что Ch. limnaei обеспечивают сво-
еобразную «защиту» моллюсков от других паразитов, так как заинтере-
сованы в завершении собственного жизненного цикла. Это возможно 
только в максимально благоприятных условиях, т.е. в отсутствии пара-
зитов других видов, в том числе и трематод. Олигохета Ch. limnaei чаще 
выбирает в качестве хозяина моллюска L.(Radix) auricularia, существен-
но снижая зараженность этого моллюска другими видами паразитов. 
Моллюска L.(Lymnaea) stagnalis хетогастер как хозяина выбирает в 5 раз 
реже, не способствуя при этом уменьшению степени инвазии.
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Аннотация

Проведен ретроспективный анализ распространения и зараженности овец 
личинками овечьего овода (Oestrus ovis L.) в 34 хозяйствах Республики Алтай 
на поголовье более 3.6 тысяч животных. Овцы всех обследованных хозяйств 
были заражены личинками овода. Экстенсивность инвазии (ЭИ) в хозяйствах 
Республики Алтай колебалась от 16.6 до 100%. Интенсивность инвазии (ИИ) 
в среднем на одно зараженное животное находилось в пределах от 6.9 до 31.8 
личинок, индекс обилия (ИО) от 1.2 до 29.4. В наибольшей степени оказались 
заражены овцы Усть-Коксинского района (ЭИ – 87.8%, ИО – 16.3), располо-
женного в Центральном Алтае, в меньшей - Усть-Канского (ЭИ – 56.4%, ИО 
– 8.4), относящегося к Центральному Алтаю. Также невысокая зараженность 
овец в Шебалинском (ЭИ – 69.2%, ИО – 7.5) и Кош-Агачском (ЭИ – 60.6%, 
ИО – 8.4) районах (Северный и Юго-Восточный Алтай). В целом же заражен-
ность овец в различных районах области существенно не различается и нахо-
дится на сравнительно невысоком уровне (ЭИ – 66.7%, ИИ – 13.5 лич., ИО 
– 9.0). Максимальные показатели заражения во всех районах приходятся на 
период 1981–1985 годов ( ЭИ 65.5–94.0%, ИО 10.2–18.5), в последующем они 
неуклонно снижались и в период с 2001 года стабилизировались на более низ-
ком уровне ( ЭИ 57.9–72.7%, ИО 5.8–13.9), что обусловлено в первую очередь 
сменой поколений препаратов, применяемых при терапии овец при эстрозе. 

Ключевые слова: овечий овод, личинка, зараженность, распространение.

 1 ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» (656910 Бар-
наул, Научный городок, 35, Россия)



336 Международная научная конференция

Выпуск 20

THE SPREAD OF SHEEP GADFLY (Oestrus Ovis l.) AND HIS 
SHEEP INFECTED LARVAE IN THE ALTAI REPUBLIC
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Abstract

A retrospective analysis of the distribution and infection of sheep by gadfly larvae 
(Oestrus ovis L.) was carried out in 34 farms of the Altai Republic for a population 
of more than 3.6 thousand animals. The sheep of all the households surveyed were 
infected with gadfly larvae. Extensivity of the invasion (EI) of sheep in the farms of the 
Altai Republic ranged from 16.6 to 100%. The intensity of the invasion (II) an average 
of one infected animal was ranging from 6.9 to 31.8 larvae, the abundance index (AI) 
from 1.2 to 29.4. The extensiveness of invasion (EI) in the farms of the Altai Republic 
ranged from 16.6 to 100%. The intensity of invasion (II) on average per infected 
animal ranged from 6.9 to 31.8 larvae, the abundance index (AI) from 1.2 to 29.4. The 
sheep of the Ust-Koksinsky district (EI – 87.8%, AI – 16.3) located in the Central 
Altai, to a lesser extent – Ust-Kansky (EI – 56.4%, AI – 8.4) belonging to the Central 
Altai, were found to be the most infected. Also low infection of sheep in Shebalinsky 
(EI – 69.2%, AI – 7.5) and Kosh-Agachsky (EI – 60.6%, AI –- 8.4) areas (Northern 
and Southeast Altai). In general, the infection of sheep in different areas of the Altai 
Republic does not differ substantially and is at a relatively low level (EI – 66.7%, II – 
13.5 larvae, AI – 9.0). Maximum infection rates in all regions between 1981–1985 was 
EI 65.5–94.0%, AI 10.2–18.5. Subsequently, they steadily decreased and stabilized at 
a lower level since 2001 (EI 57.9 – 72.7%, AI 5.8 – 13.9), which is primarily due to the 
change of generations of drugs used in the treatment of sheep with estrosis. 

Keywords: sheep gadfly, larva, contamination, dissemination.

Введение. Горный Алтай – край развитого овцеводства, в летний пе-
риод на пастбищах содержатся более 600 тыс. голов овец и коз общест- 
венного и частных секторов экономики. Причем в последние годы 
доля животных частного сектора неуклонно увеличивается, что в зна-
чительной мере усложняет контроль заболеваемости. В хозяйствах 
республики на овцах паразитируют представители всех основных 
родов паразитических членистоногих, являющиеся возбудителями 
комплекса паразитарных заболеваний – арахноэнтомозов. Наиболее 
распространенное заболевание это эстроз, вызываемое паразитиро-

 1 Federal Altai Research Center of agricultural biotechnology
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ванием личинок овечьего овода (Oestrus ovis L.) в носовой и придаточ-
ных полостях головы животного. 

По сведениям сибирских исследователей, во всех обследованных об-
ластях Сибири [1–2] отмечались высокие зараженность овец личин-
ками овода (81.8–100%) и интенсивность инвазии (20.6–39.0 лич.). 
Что касается распространения овода на территории Республики Ал-
тай, то оно достаточно хорошо изучено и представлено в публикаци-
ях Семенова П.В., Марченко В.А., Земирова Ю.С. [3–4].

Но в последние десятилетия произошли существенные структурные 
и организационно-правовые изменения в ведении овцеводства, зна-
чительно поменялся арсенал терапевтических средств, что, вероятно, 
повлияло на эпизоотическую обстановку. В связи, с чем мы и поста-
вили одну из задач исследований – провести ретроспективный ана-
лиз распространения овечьего овода и зараженности овец его личин-
ками в основных овцеводческих районах Горного Алтая.

Материалы и методы. Распространение овечьего овода и заражен-
ность овец его личинками устанавливали путем вскрытия голов овец, 
убитых на Бийском, Горно-Алтайском мясокомбинатах и на убойных 
площадках Республики Алтай. Вскрытие и обследование голов овец 
проводили в следующей последовательности: снимали кожу с голо-
вы, анатомической пилой распиливали череп по сагитальной линии; 
с помощью вскрывочного ножа, ножниц и пинцета обследовали сли-
зистые оболочки носовой перегородки, завитков верхних и нижних 
раковин, лабиринта решетчатой кости, верхних, нижних носовых хо-
дов и области носоглотки; вскрывали придаточные полости головы и 
обследовали их слизистые оболочки. При вскрытии учитывали чис-
ленность, локализацию, возраст личинок, возраст и породную при-
надлежность овец. Всего было обследовано более 3.6 тыс. голов овец, 
учтены возраст и локализация более 32 тыс. личинок овечьего ово-
да. По результатам вскрытий подсчитывали среднюю численность 
(СЧ) личинок, в терминологии В.Н. Беклемишева – индекс обилия 
(ИО), экстенсивность инвазии (ЭИ,%), лимиты и среднее значение 
интенсивности инвазии (ИИ, экз.). Наиболее полно о распростране-
нии овода можно судить по материалам вскрытий голов овец, про-
веденных в сентябре-ноябре, именно в это время мы и обследовали 
основную часть животных на мясокомбинатах. В меньшей степени 
обследование животных проводилось в зимний и весенний периоды. 

Результаты исследований. Результаты вскрытий голов овец в хозяйст- 
вах Республики Алтай представлены в таблице. 
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Ввиду того, что овцеводство сосредоточено в горных районах, где 
высотная поясность преобладает над широтной, мы отказались от 
традиционного изложения материала по природно-географическим 
зонам. Материалы приведены в рамках административных районов 
в хронологическом порядке. В период с 1980 по 2015 гг. в Республи-
ке Алтай обследованы более 3.6 тыс. голов овец, относящихся к 34 
хозяйствам. Овцы всех обследованных хозяйств оказались заражены 
личинками овечьего овода. Экстенсивность инвазии (ЭИ) в хозяйст- 
вах Республики Алтай колебалась от 16.6 до 100%. Интенсивность 
инвазии (ИИ) в среднем на одно зараженное животное находилось 
в пределах от 6.9 до 31.8 личинок, индекс обилия (ИО) от 1.2 до 29.4. 
Во многих хозяйствах максимальная интенсивность инвазии дости-
гала свыше 100 экземпляров, а в бывшем совхозе «Купчегеньский» 
Онгудайского района у одной овцы при обследовании обнаружено 
201 личинка овода.

В наибольшей степени оказались заражены овцы Усть-Коксинского 
района (ЭИ – 87.8%, ИО – 16.3), расположенного в Центральном 
Алтае, в меньшей – Усть-Канского (ЭИ – 56.4, ИО – 8.4), относяще-
гося к Центральному Алтаю. Также невысокая зараженность овец в 
Шебалинском (ЭИ – 69.2%, ИО – 7.5) и Кош-Агачском (ЭИ – 60.6, 
ИО – 8.4) районах (Северный и Юго-Восточный Алтай). В целом 
же зараженность овец в различных районах области существенно не 
различается и находится на сравнительно невысоком уровне (ЭИ – 
66.7%, ИИ – 13.5, ИО – 9.0).

Следует отметить, что максимальные показатели заражения во всех 
районах приходится на период 1981–1985 годов (ЭИ 65.5–94.0%, 
ИО 10.2–18.5), в последующем они неуклонно снижались и в пе-
риод с 2001 года стабилизировались на более низком уровне ( ЭИ 
57.9–72.7%, ИО 5.8–13.9). Снижение уровня заражения обусловлено 
в первую очередь сменой поколений препаратов, применяемых при 
терапии овец при эстрозе. Ранее использовали химические инсек-
тициды в виде аппаратных и безаппаратных аэрозолей, в конце 80-х 
стали широко применять инъекционные формы макроциклических 
лактонов [5–6]. В последующем на уровень зараженности повлияло 
сильное снижение поголовья овец в хозяйствах Республики Алтай.

Заключение. В результате обследования более 3.6 тыс. голов овец уста-
новлено, что животные всех обследованных хозяйств оказались зара-
жены личинками овечьего овода. Экстенсивность инвазии в хозяй-
ствах Республики Алтай колебалась от 16.6 до 100%, интенсивность 
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Таблица  

Зараженность овец личинками овечьего овода (Oestrus ovis L.)  
в Республике Алтай (1980–2015 годы)
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инвазии от 6.9 до 31.8 личинок. В наибольшей степени оказались 
заражены овцы Усть-Коксинского района (ЭИ – 87.8%, ИО – 16.3), 
расположенного в Центральном Алтае, в меньшей – Усть-Канского 
(ЭИ – 56.4 %, ИО – 8.4) и Кош-Агачского (ЭИ – 60.6%, ИО – 8.4) 
районов.
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Аннотация

В работе представлены научные данные о современной эпизоотической си-
туации по гельминтозам продуктивных животных в Республике Алтай. Для 
изучения зараженности животных гельминтами применяли методики гель-
минтоовоскопии по Котельникову-Хренову и гельминтолярвоскопии по Бер-
ману-Орлову. Исследовано более 1.500 проб фекалий от овец, коз, маралов и 
лошадей  из хозяйств 6 административных районов Республики. Установле-
но, что в видовом отношении зоопаразитокомплексы животных из различных 
районов Республики Алтай характеризуются разнообразием и представлены 
практически всеми основными классами возбудителей – нематотодами, тре-
матодами, цестодами. Уровень зараженности (средний показатель экстенсив-
ности инвазии) животных паразитическими червями колебался по результа-
там овоскопии от 10.0 до 100%, ларвоскопии от 42.8 до 100%. Характеристика 
эпизоотической ситуации с использованием дополнительных данных, полу-
ченных лярвоскопическим методом, дает более полное представление о струк-
туре гельминтокомплекса и зараженности животных нематодами подотряда 
Strongylata. Этим объясняется тот факт, что средняя зараженность гельминта-
ми по результатам лярвоскопических исследований выше, чем при овоскопии 
– за счет совокупной регистрации личинок стронгилят желудочно-кишечно-
го тракта и дыхательной системы. Высокий уровень зараженности животных 
гельминтами в регионе подчеркивает их актуальность для горных территорий, 
где практикуются традиционные системы ведения животноводства, и сохра-
нилась естественная связь животных с природной средой. Полученные резуль-

 1 ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» (656910 Бар-
наул, Научный городок, 35, Россия)
 2 Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН (630501, Новоси-
бирская обл., р.п. Краснообск, Россия)
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таты исследований свидетельствуют о необходимости постоянного наблю-
дения за уровнем инвазированности животных и предполагают реализацию 
системы противопаразитарных мероприятий.

Ключевые слова: гельминтозы, сельскохозяйственные животные, эпизоотичес- 
кая ситуация, Республика Алтай.
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Abstract

Scientific data on a modern epizootic situation on helminthoses of productive animals 
in Altai Republic are provided in work. Helminths applied helmintoovoskopiya 
techniques according to Kotelnikov-Hrenov to studying of infectiousness of 
animals and a helminthoovoscopy according to Berman-Orlov. More than 1.500 
fecal samples from sheep, goats, marals and horses from farms of 6 administrative 
regions of the Republic are investigated. It is established what in the specific relation 
zooparazitokomplex of sheep, goats, cattle, marals and horses from various regions 
of Altai Republic is characterized by a variety and are provided practically by all 
main classes of activators – nematodes, trematodes, cestodes. Infectiousness level 
of animal helminths by results of an ovoskopiya and larvoskopiya fluctuated from 
10.0 to 100% and from 42.8 to 100%. The characterization of the epizootic situation 
with the use of additional data obtained by the larvoscopic method gives a more 
complete picture of the structure of the helminth complex and the infection of 
animals with nematodes of the Strongylata suborder. This explains the fact that the 
average infection with helminths according to the results of larvoscopic studies is 
higher than with ovoscopy – due to the cumulative registration of the starch larvae 
of the gastrointestinal tract and respiratory system. High level of infectiousness 
of animals with helminths in the region emphasizes their relevance for mountain 

 1 Federal Altai Research Center of agricultural biotechnology
 2 Siberian Federal Scientific Centre of Agrobiotechnologies of the RAS (Novosibirsk region, 
Krasnoobsk, Russia)
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territories where the traditional systems of maintaining livestock production 
practice, and natural communication of animals with the environment remained. 
The received results of researches testify to need of constant observation of the level 
of an infectiousness of animals and assume realization of a system of antiparasitic 
actions.

Keywords: helminthoses, farm animals, epizootic situation, Altai Republic.

Введение. В животноводческих хозяйствах Республики Алтай проис-
ходит увеличение поголовья ряда видов сельскохозяйственных жи-
вотных. Активно восстанавливают прежние позиции такие отрасли, 
как овцеводство и козоводство, общая численность животных в них 
превысила показатель 600 тыс. голов. По сравнению с 1991 годом, 
почти в 2 раза увеличилась численность животных мясных пород 
крупного рогатого скота и лошадей, стабильно развивается пантовое 
оленеводство и общее поголовье сельхозживотных превышает 450 
тыс. условных голов. Одним из резервов повышения продуктивности 
животноводства, является снижение паразитарных заболеваний до 
экономически неощутимого уровня. 

Материалы и методы. Исследования выполнены в хозяйствах Респуб- 
лики Алтай с 2016 по 2018 гг. Для изучения зараженности  живот-
ных гельминтами применяли методики гельминтоовоскопии по 
Котельникову-Хренову и гельминтолярвоскопии по Берману-Ор-
лову, посмертные методы  гельминтологического обследования по  
К.И. Скрябину [1]. Для определения степени инвазированности 
овец использовали диагностический набор «Диапар». Исследова-
но более 1.5 тыс. проб фекалий от овец, коз, маралов и лошадей  из 
хозяйств 6 административных районов Республики – Онгудайский, 
Усть-Канский, Усть-Коксинский, Кош-Агачский, Шебалинский и 
Чемальский. 

Результаты исследований. Установлено, что уровень зараженности 
(средний показатель экстенсивности инвазии) кишечными гельмин-
тозами колебался по результатам овоскопии от 10.0 до 100%, ларво-
скопии от 42.8 до 100% (табл. 1, 2). В ходе исследований установлено, 
что гельминтозы представлены тремя классами: трематодами, цесто-
дами и нематодами.

У лошадей зарегистрированы трихонемы, стронгилы, альфортии, де-
ляфондии, параскарисы, анаплоцефалы. У крупного рогатого скота 
– нематодиры, остертагии, кооперии, оэзофагостомы, хабертии, ге-
монхи и мониезии.
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Таблица 1

Паразитологический мониторинг зараженности сельскохозяйственных  
животных гельминтами в Республике Алтай (овоскопия)

№ Вид животного Район
Количество 

проб
ЭИ, 

%
ИИ, 

(экз./ г)

1 Лошади Усть-Канский 62 34,6 26,3

Шебалинский 30 100,0 5452,4

Усть-Коксинский 47 97,3 885,2

Кош-Агачский 30 10,0 2,8

по всем 169 58,9 1062,1

2 Козы Онгудайский 50 60 13,9

Кош-Агачский 51 47,5 15,2

по всем 101 53,8 14,6

3 Крупный  
рогатый скот

Усть-Канский 63 79,2 113,3

Шебалинский 45 62,9 90,3

Усть-Коксинский 55 70,7 21,6

Кош-Агачский 30 20 2,53

по всем 193 64,1 38,8

4 Маралы Усть-Канский 58 42,6 11,5

Шебалинский 81 19,2 1,3

Усть-Коксинский 70 35,9 8,4

Онгудайский 43 24,1 3,7

по всем 252 30,4 6,2

5 Овцы Усть-Коксинский 43 84,8 537,7

Усть-Канский 50 72,5 27,4

по всем 93 78,1 282,6

У маралов – ашвортии, остертагии, эзофагостомы, элафостронгилы, 
варестронгилы и трихоцефалы. У овец – нематодиры, остертагии, 
кооперии, оэзофагостомы, хабертии, протостронгилюсы, мюллерии, 
цистокаулы, гемонхи, стронгилоиды, трихоцефалы и мониезии. У коз 
– нематодиры, остертагии, кооперии, эзофагостомы, хабертии, про-
тостронгилюсы, цистокаулы, гемонхи, трихоцефалы, стронгилои- 
ды и мониезии.
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По результатам овоскопии лошади в 4 районах Республики Алтай за-
ражены в среднем на 58.9%, при средней ИИ 1062.1 экз./г фекалий, 
козы в 2 районах заражены на 53.8% при средней ИИ 14.6 экз., круп-
ный рогатый скот в 4 районах заражен на 64,1% при средней ИИ 38.8 
экз./г., маралы на 30.4% при средней ИИ 6.2 экз./г., овцы в 2 районах 
заражены на 78.1% при средней ИИ 282.6 экз.

Таблица 2 

Паразитологический мониторинг зараженности сельскохозяйственных  
животных гельминтами в Республике Алтай (лярвоскопия) 

№ Вид животного Район Кол-во проб ЭИ,%
ИИ, (экз./ 

г)

1 Лошади Усть-Канский 60 50 2,5

Шебалинский 30 100 17,5

Усть-Коксинский 45 97,1 9,5

Кош-Агачский 27 82,4 13,95

по всем 162 76,2 11,9

2 Козы Онгудайский 50 82,5 2,6

Кош-Агачский 51 48,6 0,8

по всем 101 66,7 1,7

3 Крупный  
рогатый скот

Усть-Канский 60 79,6 1,2

Шебалинский 45 62,9 0,92

Усть-Коксинский 55 72,5 1,1

Кош-Агачский 27 82,4 0,6

по всем 162 59,1 0,85

4 Маралы Усть-Канский 58 64,3 17,2

Шебалинский 81 48,2 37,7

Усть-Коксинский 70 72,5 14,1

Онгудайский 43 62,5 25,8

по всем 252 61,9 23,7

5 Овцы Усть-Коксинский 48 76,3 10,3

Усть-Канский 43 100 3,3

по всем 91 87,3 6,5

По результатам ларвоскопии лошади в 4 районах Республики Алтай 
заражены в среднем на 76.2%, при средней ИИ 11.9 экз./г фекалий, 



346 Международная научная конференция

Выпуск 20

козы в 2 районах заражены на 66.7% при средней ИИ 1.7 экз., круп-
ный рогатый скот в 4 районах заражен на 59,1% при средней ИИ 0.85 
экз./г., маралы на 61.9% при средней ИИ 23.7 экз./г., овцы в 2 районах 
заражены на 87.% при средней ИИ 6.5 экз.

В целом проведенные исследования подтверждают, что сельскохо-
зяйственные животные Республики Алтай имеют достаточно высо-
кий уровень зараженности гельминтами, а инвазионные заболевания 
наряду со многими причинами, являются важным фактором сни-
жения продуктивности и сохранности животных, препятствующим 
успешному развитию животноводства. 

Заключение. В результате изучения зараженности овец, коз, крупного 
рогатого скота, маралов и лошадей гельминтами установлено, что в 
видовом отношении зоопаразитокомплексы животных характеризу-
ются разнообразием и представлены практически всеми основными 
классами возбудителей – нематодами, трематодами, цестодами. Уро-
вень зараженности (средний показатель экстенсивности инвазии) 
кишечными гельминтозами колебался по результатам овоскопии от 
10.0 до 100%, ларвоскопии от 42.8 до 100%. Средняя зараженность не-
матодами подотряда  Strongylata по данным лярвоскопических иссле-
дований выше, чем при овоскопии – за счет совокупной регистрации 
личинок стронгилят желудочно-кишечного тракта и дыхательной 
системы.
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саркоЦистоз кабаноВ и дикиХ Уток  
на сеВере неЧерноземья
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Аннотация

Саркоцистоз (саркоспоридиоз) – широко распространенное, но недостаточно 
изученное протозойное заболевание сельскохозяйственных животных и чело-
века, диких зверей и птиц. На территории Кировской области у диких живот-
ных саркоцистоз не регистрировался.

На спонтанное поражение саркоцистозом исследовали пробы от 218 туш ка-
банов, добытых в различных районах Кировской области с 2011 по 2019 гг. 
Пробы отбирали из различных групп мышц и сердца. Они были исследованы 
методами визуального осмотра и с помощью компрессориума. При отборе мы-
шечных проб учитывали район, возраст, пол, упитанность животного.

При исследовании 191 туши кабанов в 2012–2017 гг. саркоцисты в мускула-
туре и сердце нами не выявлены. Саркоцистоз у кабанов на севере Нечерно-
земья был зарегистрирован в последнем охотничьем сезоне 2018–2019 гг. при 
исследовании 27 туш кабанов. Экстенсивность инвазии составила 25,9%, ин-
тенсивность инвазии низкая – 4,3±1,3 (1–14) цист в компрессориуме. Дли-
на саркоцист 0,5–1,36 (0,88±0,1) мм, ширина – 0,12–0,18 (0,15±0,01) мм.  
Зараженность молодых кабанов составила 57,1%.

Саркоцистоз у диких уток крякв нами зарегистрирован в мае 2011 года в Ки-
ровской области. Цисты имели размер 4х1 мм, белого цвета. Интенсивность 
инвазии у диких уток была высокой. Нами выявлен Sarcocystis rileyi у диких 
уток из Нижегородской и Вологодской областей.

Ключевые слова: саркоцистоз, кабан, дикие утки, Кировская область.

 1 ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (610017, Ки-
ров, Россия, пр-т Октябрьский, 133)
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IN THE NORTH OF THE NON-BLACK EARTH AREA
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Abstract

Sarcocystosis (sarkosporidiosis) is a widespread, but insufficiently studied, protozoal 
disease of farm animals and humans, wild animals and birds. Sarcocystosis was not 
registered in wild animals in the territory of the Kirov region.

Samples from 218 carcasses of wild boars caught in various parts of the Kirov region 
from 2011 to 2019 were examined for spontaneous defeat by sarcocystosis. Samples 
were taken from various muscle groups and the heart. They were examined by visual 
inspection methods and using a compressor. In the selection of muscle samples, we 
took into account the area, age, sex, fatness of the animal.

In a study of 191 boar carcasses in 2012–2017, we did not identify sarcocysts in the 
muscles and heart. Sarcocistosis in wild boars in the north of the Non-Black Earth 
Region was registered in the last hunting season of 2018–2019 in the study of 27 
carcas boars. The extensiveness of invasion was 25,9%, the intensity of invasion is low 
– 4,3±1,3 (1–14) cysts in the compressor. The length of the sarcocysts is 0,5–1,36 
(0,88±0,1) mm, the width is 0,12–0,18 (0,15±0,01) mm. The infection rate of young 
boars was 57,1%.

Sarcocystosis in wild duck mallards was registered by us in May 2011. Cysts were 
4x1 mm, white colored. The intensity of invasion in wild ducks was high. We found 
Sarcocystis rileyi in wild ducks from the Nizhny Novgorod and Vologda regions.

Keywords: sarkotsistosis, wild boars, wild ducks, Kirov region.

Введение. Саркоцистоз (саркоспоридиоз) – широко распространен-
ное, но недостаточно изученное протозойное заболевание сельско-
хозяйственных животных и человека, а также диких зверей и птиц, 
часто протекающее в хронической форме. 

В настоящее время известно более 120 видов саркоцист из рода 
Sarcocystis. В дикой природе у косули и лося регистрируется Sarcocystis 
gracilis, у кабана – S. miescheriana, у зайцев – S. leporum, у уток разных 
видов S. rileyi. У северных оленей зарегистрировано 4 вида саркоцист 
– S. tarandi, S. grünen, S. rangi , S. hardangen (Рябов, Листишенко, 2007).

 1 Vyatka State Agricultural Academy (610017, Kirov, Russia, Oktyabrsky avenue, 133)
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Саркоцисты у промежуточного хозяина локализуются в мышечных 
волокнах и в межмышечной соединительной ткани. Развитие сар-
коцист происходит в мышечных клетках. В них сначала появляют-
ся молодые амебоподобные формы – трофозоиты, которые затем 
превращаются в многоядерные образования, приобретающие про-
долговатый мешкообразный вид цисты. Внутри мешочков-цист мно-
жество одноклеточных круглых паразитов, из которых затем образу-
ются материнские клетки – трофозоиты. Последние в свою очередь 
дают начало развитию саркоцист в мышечных клетках – трофозои-
там. Трофозоиты могут переноситься кровососущими паразитами из 
тела больных животных на здоровых, в мышцах которого саркоцисты 
претерпевают бесполое размножение, завершающееся образованием 
цист (Горегляд, 1971).

Окончательным хозяином при саркоцистозе являются домашние со-
бака и кошка, дикие плотоядные и человек. Длительное время сис- 
тематическое положение саркоцист было не ясно. Зарубежные уче-
ные с целью упорядочения номенклатуры предложили в названиях 
паразита комбинировать родовые названия промежуточного и окон-
чательного хозяев. Возбудители саркоцистоза у крупного рогатого 
скота – S. bovicanis, S. bovifelis, S. bovihominis; у мелкого рогатого скота 
– S. ovifelis, S. ovicanis; у свиней – S. suicanis, S. suihominis, S. suifelis. 
Причем наиболее патогенным и опасным считается вид S. bovicanis с 
окончательным хозяином домашней собакой. Но у диких копытных 
саркоцист определяют как S. gracilis – у косуль и лосей, S. tenella – у 
муфлонов и S. misheriana – у кабанов.

У дефинитивных хозяев диагноз поставить весьма затруднительно, 
так как симптомов у этой инвазии практически нет, а во внешнюю 
среду окончательный хозяин выделяет ооцисты в спорулированном 
виде, и, если проба исследуется не сразу, ооцисты распадаются на 
спороцисты, а они имеют довольно мелкий размер по сравнению с 
другими простейшими и их сложно выявить.

Для саркоцист свойственна хозяинная специфичность. Промежу-
точный хозяин может быть инвазирован не одним, а двумя видами 
паразита, для которого есть свой дефинитивный хозяин. В свою оче-
редь дефинитивный хозяин может быть инвазирован несколькими 
видами паразитов. Считается, что особенно много саркоцист, пара-
зитирующих у домашних и диких животных, проходят свое развитие 
в организме собаки. Источники заражения плотоядных – мясо овец, 
крупного рогатого скота, свиней и других животных, инвазирован-
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ных саркоцистами. Зараженность собак саркоцистозом в некоторых 
зонах достигает 90%. Собаки и кошки могут заражаться в любое вре-
мя года. А так как ооцисты и спороцисты выделяются дефинитивны-
ми хозяевами уже спорулированными, то и перезаражение промежу-
точных хозяев также не зависит от климатических условий и времени 
года. Саркоцисты устойчивы во внешней среде. Они могут сохранять 
жизнеспособность месяцами (свыше 3 лет) при низкой температуре, 
перезимовывать в почве, переносить замораживание и оттаивание, а 
в пастбищный период заражать восприимчивых промежуточных хо-
зяев. Наиболее восприимчивыми являются молодые животные (Суб-
ботин, 2012).

Цель данного исследования – выяснить распространение саркоцис- 
тоза среди кабанов и диких уток на севере Нечерноземья в пределах 
Кировской области и соседних регионов.

Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре экологии и зоо- 
логии ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия» в период с 2011 по 2019 гг.

На спонтанное поражение саркоцистозом исследовали пробы от 
218 туш кабанов, добытых согласно разрешениям в различных райо- 
нах Кировской области. Отбирали пробы мышц сердца, пищевода, 
диафрагмы, передних и задних конечностей, подъязычные группы 
мышц, массетеры, межреберные мышцы. При отборе мышечных 
проб учитывали район, возраст, пол, упитанность животного. 

Пробы исследовали методами визуального осмотра, и по методике 
принятой при трихинеллоскопии мяса с помощью компрессориума. 
Срезы просматривали под малым увеличением стереомикроскопа 
(окуляр 12,5, объектив 2). Интенсивность инвазии оценивали путем 
подсчета саркоцист в 28 срезах мышечной пробы. Инвазию условно 
классифицировали как: сильную (свыше 30 саркоцист в 28 срезах), 
среднюю (16–29 саркоцист), слабую (до 15 саркоцист). Саркоцистоз 
у уток-крякв регистрировали с помощью визуального осмотра.

Одновременно проводили учет морфометрических показателей: фор-
му, размер, структурные особенности. Морфометрия цист проводи-
лась с помощью биологического микроскопа (окуляр 9, объектив 9).

Результаты исследований. Саркоцистоз у кабанов на севере Нечерно-
земья нами был зарегистрирован лишь в последнем охотничьем се-
зоне 2018–2019 гг. При исследовании 191 туши кабанов в 2012–2017 
гг. саркоцисты в мускулатуре и сердце нами не выявлены. Регистра-
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ция данной инвазии на территории Кировской области произошла 
в начале октября 2018 г. у взрослого кабана самца из Орловского 
района. При трихинеллоскопии мышечной ткани массетеров в 28 
срезах с помощью микроскопа были обнаружены 2 цисты Sarcocystis 
miescheriana. Цисты были серого цвета. При исследовании 27 кабанов 
в сезон охоты 2018–2019 гг. саркоцистоз выявлен у 7 кабанов, из них 4 
были сеголетками. Экстенсивность саркоцистозной инвазии за про-
шедший сезон составила 25,9%. Интенсивность инвазии, согласно 
условной классификации, оказалась слабой – от 1 до 14 цист в комп- 
рессории, в среднем 4,3±1,3 экз.

Проведенная морфометрия саркоцист от кабана подтвердила их мик- 
роскопические размеры: длина цист колебалась от 0,5 до 1,36 мм, а 
ширина – от 0,12 до 0,18 мм, в среднем длина составила 0,88±0,1 мм 
при ширине – 0,15±0,01 мм. При визуальном осмотре саркоцистоз  
у кабанов не выявлен, так как интенсивность инвазии невысока, да 
и микроцисты малы настолько, что не выявляются при внешнем 
осмотре материала. Пораженные саркоцистозом кабаны были заре-
гистрированы в 5 районах области: Орловском, Верхошижемском, 
Советском, Уржумском и Фаленском – в средней, южной и восточ-
ной части области. Возможно, регистрация саркоцистоза у кабанов 
в прошедшем охотничьем сезоне связана с высокой численностью в 
угодьях дефинитивного хозяина паразита – волка.

Sarcocystis miescheriana у кабанов был зарегистрирован в Беларуси в 
мышцах диафрагмы и сердца при сравнительно невысокой экстен-
сивности инвазии – 9,2%, а на Украине – 46,5% (Субботин, 2012). 
У сельскохозяйственных животных – свиней в Омской области экс-
тенсивность саркоцистозной инвазии высокая и колеблется от 26,3 
до 75,0% (Околелов, Чеботарева, 2013).

Визуально был зарегистрирован саркоцистоз у диких кряковых уток. 
Впервые в Кировской области Sarcocystis rileyi выявлена нами у самца 
утки кряквы, добытой в период весенней охоты в Юрьянском районе 
Кировской области в 2011 году. В 2014 году саркоцистозный самец 
утки был добыт 3 мая в Нагорском районе. Зараженные утки реги-
стрировались ежегодно в период весенней охоты, чаще в северных 
районах Кировской области. В 2016 году также в период весенней 
охоты 1 мая добыт пораженный саркоцистами самец утки кряквы 
в Краснобаковском районе Нижегородской области, а весной 2018 
года – в Кадуйском районе Вологодской области. Цисты у диких 
уток-крякв белого цвета, хорошо заметны невооруженным глазом. 
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Интенсивность инвазии высокая и в пищу они не пригодны. Длина 
цист от 3 до 6 мм, чаще 4 мм, ширина – 1–1,2 мм. 

Частота регистрации саркоцистоза у уток в последние годы увеличи-
вается, что, по-видимому связано с зимовкой уток-крякв в последнее 
десятилетие в городах, в частности, в г. Кирове зимует ежегодно до  
2 тыс. особей. 

Заключение. Саркоцистоз у диких уток крякв зарегистрирован нами 
впервые в Кировской области в 2011 году, в 2016 – в Нижегородс- 
кой, в 2018 году – в Вологодской области. В последние годы частота 
встреч инвазированных уток увеличивается, что может быть связано 
с зимовкой диких уток на урбанизированных территориях.

В сезон охоты 2018–2019 гг. на территории Кировской области заре-
гистрирован саркоцистоз кабанов, экстенсивность инвазии 25,9%, 
интенсивность инвазии от 1 до 14 цист в компрессории, 4,3±1,3 экз. 
Размеры саркоцист – длина от 0,5 до 1,36 (0,88±0,1) мм, ширина – от 
0,12 до 0,18 (0,15±0,01) мм. Среди инвазированных кабанов преоб-
ладали сеголетки – 57,1%.
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Аннотация

В работе получены новые данные при испытании новой композиции Цип- 
роклозал при ассоциацитивной эхиностоматидозно-криптоспоридиозной 
инвазии молодняка уток. Опыты по определению терапевтической эффек-
тивности новой комплексной композиции Ципроклозал при смешанной 
эхиностоматидозно-криптоспоридиозной инвазии молодняка уток прове-
дены на поголовье утят выгульного содержания групповым методом. В фер-
мерском хозяйстве «Чегем» на основе копроово- и ларвоскопии отобраны за-
раженные микстинвазией эхиностоматидоза и криптоспоридиоза молодняк 
уток, из которых сформировали 3 группы по 20 голов в каждой. Терапевти-
чески эффективной дозой Ципроклозала при смешанной эхиностоматидоз-
но-криптоспоридиозной инвазии молодняка уток является 0,20 г/кг массы 
тела, которая при однократном групповом назначении обладает экстенс- и 
интенсэффективностью (ЭЭ и ИЭ) 100%. Яиц эхиностоматид и ооцист крип-
тоспоридий на 7 сут. после групповой дачи новой композиции Ципроклозал 
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в помете утят не обнаружено. В опытах новая комплексная композиция Цип- 
роклозал в дозе 0,20 г/кг массы тела, однократно в смеси с комбикормом эко-
логически безопасна, не обладает побочным действием и рекомендуется для 
лечения и профилактики эхиностоматидозно-криптоспоридиозной инвазии 
у молодняка уток. 

Ключевые слова: молодняк уток, микстинвазия, Ципроклозал.
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Abstract

In this work, new data were obtained in the testing of a new composition Ciproklozal 
with an associative of echinostomatous-cryptosporidiosis invasion of young ducks. 
Experiments to determine the therapeutic efficacy of the new complex composition 
Ciproklozal with a mixed echinostomatous-cryptosporidiosis invasion of young 
ducks were carried out on of the group method. In the farm “Chegem”, on the 
basis of copro- and larvoscopy, young ducks infected with mycistinvasia and 
echoentomatisosis and cryptosporidiosis were selected and 3 groups of 20 heads in 
each were formed of them. Therapeutically effective dose of Ciproklozal of with a 
mixed of echinostomatous cryptosporidiosis invasion of young ducks is 0.20 g/kg 
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Balkaria Republic, Nalchik, Lenin st., 1B)
 2 Moscow State University of Food Production (109029, Moscow, Talalikhina st., 33)



355Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

of body weight, which has 100% extensive efficiency and intensive efficiency (EE 
and IE) in a single group administration. The eggs of ekhinostomidas and oocysts of 
cryptosporidium on day 7 after the group giving of the new composition Tsiproklozal 
were not found in the litter of the ducklings. In the experiments, the new complex 
composition Ciproklozal in a dose of 0.20 g/kg body weight, once mixed with 
compound feed, is environmentally safe, has no side effects and is recommended for 
the treatment and prevention of echinostomatidoses and cryptosporidiosis invasion 
in young of ducks.

Keywords: young ducks, mixinvasia, Ciproklozal.

Введение. Смешанные эхиностоматидозно-криптоспоридиозной ин-
вазии уток наносят огромный экономический ущерб приусадебному 
утководству, вызывая падеж до 70–100% поголовья молодняка [1–5].

C целью лечения и профилактики ассоциативных эхиностомати-
дозно-криптоспоридиозной инвазии у сельскохозяйственных водо-
плавающих птиц регламентированы различные антгельминтики-
трематодоциды и криптоспоридиоциды, принадлежащие к разным 
химическим классам и группам, имеющие разные фармакологичес- 
кие механизмы действия [1–5]. 

В связи с этим испытание и определение терапевтической дозы но-
вой комплексной композиции Ципроклозал в форме порошка в сме-
си с комбикормом имеет перспективу применения и в утководческих 
хозяйствах.

Цель – испытание новой композиции Ципроклозал при ассоциатив-
ной эхиностоматидозно-криптоспоридиозной инвазии молодняка 
уток.

Материалы и методы. Опыты по определению терапевтической эф-
фективности новой комплексной композиции Ципроклозал при 
смешанной эхиностоматидозно-криптоспоридиозной инвазии мо-
лодняка уток проведены на поголовье утят выгульного содержания 
групповым методом. 

В фермерском хозяйстве «Чегем» на основе копроово- и ларвоско-
пии отобраны зараженные микстинвазией эхиностоматидоза и крип-
тоспоридиоза молодняк уток, из которых сформировали 3 группы по 
20 голов в каждой. 

Утятам 1-ой группы новый комплексный состав Ципроклозал в фор-
ме порошка назначали групповым методом в смеси с комбикормом в 
дозе 0,15 г/кг массы тела в соотношении 1:100, однократно в утреннее 
кормление. 
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Утятам 2-ой группы новый комплексный состав Ципроклозал в фор-
ме порошка также назначали групповым методом в смеси с комби-
кормом в дозе 0,20 г/кг массы тела в соотношении 1:100, однократно 
в утреннее кормление.

Утят 3-ей группы не лечили, они служили зараженным контролем. 

Через 7 дней после лечения смешанной эхиностоматидозно-крипто-
споридиозной инвазии молодняка уток новой комплексной компо-
зицией Ципроклозал провели копроово- и ларвоскопию, микроско-
пические исследования помета и определение ЭЭ и ИЭ препарата.

Определение видовой принадлежности эхиностоматид и криптоспо-
ридий у утят проведено по определителю Гвоздева, Петроченко.

Полученный материал обработан математическими и статистически-
ми методами и по компьютерным программам Microsoft Excel и Био-
метрия.

Результаты исследований. Результаты групповых опытных испытаний 
по определению терапевтической дозы и эффективности новой комп- 
лексной композиции Ципроклозал при смешанной эхиностомати-
дозно-криптоспоридиозной инвазии молодняка уток приводятся в 
табл. 1. 

Таблица 1 

Эффективность новой комплексной композиции Ципроклозал  
при смешанной эхиностоматидозно-криптоспоридиозной инвазии утят  

на 7 сут. после групповой дачи

№ 
груп-

пы

Доза, 
г/кг 
мас-
сы 

тела

Кол-во зараженных 
смешанной эхиносто-
матидозно-криптоспо-

ридиозной инвазией 
утят

Кол-во яиц эхиностоматид 
и ооцист криптоспоридий  

в 1 г помета утят ЭЭ,  
%

ИЭ, 
%

до  
лечения

после 
лечения

до  
лечения

после  
лечения

1 0,15 20 3 279,6±18,5 18,5±2,2 85,0 93,4

2 0,20 20 0 281,4±20,2 0 100 100

3 - 20 10 285,2±22,4 288,0±21,9 - -

Опытным путем установлено, что при смешанной эхиностоматидоз-
но-криптоспоридиозной инвазии молодняка уток новая комплекс-
ная композиция Ципроклозал в дозе 0,15 г/кг массы тела, однократ-
но в смеси с комбикормом на 7-ой день после группового назначения 



357Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

показала ЭЭ – 85,0% и ИЭ – 93,4%. Ципроклозал в дозе 0,20 г/кг 
массы тела, однократно в смеси с комбикормом обладает ЭЭ – 100% 
и ИЭ – 100% (таблица 1).

Яиц эхиностоматид и ооцист криптоспоридий на 7 сут. после дачи 
новой композиции Ципроклозал в помете утят не обнаружено (таб- 
лица 1). 

Новая комплексная композиция Ципроклозал в дозе 0,20 г/кг массы 
тела, однократно в смеси с комбикормом экологически безопасна, не 
обладает побочным действием и рекомендуется для лечения и про-
филактики смешанной эхиностоматидозно-криптоспоридиозной 
инвазии утят. 

Заключение. Терапевтической дозой новой комплексной компози-
ции Ципроклозал при смешанной эхиностоматидозно-криптоспо-
ридиозной инвазии утят является доза 0,20 г/кг массы тела, которая 
при однократном назначении обладает экстенс- и интенсэффектив-
ностью (ЭЭ и ИЭ) 100%.
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Аннотация

Впервые приводятся сводные сведения о жизненных циклах цестод, вклю-
ченных в структуру 6 подотрядов, полученных на основе собственных ис-
следований и анализа мировой литературы. Установлено, что к настоящему 
времени мировая фауна циклофиллидных цестод (цепни) представлена 1381 
видом, жизненные циклы которых изучены все еще недостаточно. При этом, 
имеющиеся в литературе сведения и материалы собственных исследований 
свидетельствуют о том, что в циклах развития циклофиллид участвуют два, 
а в некоторых случаях три хозяина: дефинитивный, или основной, проме-
жуточный и дополнительный (или второй промежуточный хозяин). В итоге, 
установлены характер жизненных циклов и участие в них специфических 
дефинитивных и промежуточных хозяев для каждого подотряда. Так, для 
подотряда Acoleata дефинитивными хозяевами являются птицы, связан-
ные с водной средой, промежуточными – личинки стрекоз, для подотряда 
Anoplocephalata  дефинитивные хозяева – млекопитающие, рептилии, реже 
птицы, промежуточные – панцирные почвенные клещи (орибатиды), сено-
еды, для подотряда Davaineata дефинитивные хозяева – птицы (в основном 
сухопутные), млекопитающие (грызуны, редко человек), промежуточные – 
черви, моллюски, членистоногие, для подотряда Hymenolepidata дефинитив-
ные хозяева – птицы (в основном водные), млекопитающие, промежуточные 
– водные беспозвоночные: ракообразные, редко олигохеты, моллюски и на-
земные млекопитающие, для Mesocestoidata дефинитивные хозяева – пло-
тоядные млекопитающие и птицы, промежуточные – амфибии, рептилии, 
птицы, млекопитающие, для Taeniata дефинитивные хозяева – плотоядные 
млекопитающие, птицы, человек, промежуточные – многие виды позвоноч-
ных. Учитывая многообразие по численности и характеру, а также широту 
распространения циклофиллид, можно считать эту группу паразитических 
организмов биологически прогрессирующей. 

Ключевые слова: биология циклофиллидных цестод.

 1 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (119071, Москва, Ле-
нинский просп., 33), movsesyan@list.ru
 2 Институт зоологии Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН Республики Ар-
мения (0014, Ереван, П. Севака, 7)
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LIFE CYCLES OF CESTODES OF THE ORDER 
CYCLOPHYLLIDEA VAN BENEDEN IN BRAUN, 1900

Movsesyan S. O. 1, 2, Nykogosyan M. A. 2, 
Terenina N. B. 1, Voronin M. V. 1

Abstract

A compilation of data on life cycles of cestodes structured into 6 suborders basing on 
our own data and literature analysis is given for the first time. It is established that 
world fauna of Cyclophyllidea currently consists of 1381 species life cycles of many 
of which are studied but poorly. Data from literature and our own studies shows 
that life cycles of Cyclophyllidea include two or sometimes three hosts: a definitive 
one, an intermediate one and sometimes additional (or second intermediate) one. 
As a result, characteristics of the life cycles and role of the specific definitive and 
intermediate hosts have been established for each Cyclophyllidea suborder. E.g., 
the suborder Acoleata's definitive hosts are birds connected to water environment, 
the intermediate ones are dragonfly larvae, for suborder  Anoplocephalata definitive 
hosts are mammals, reptiles, rarely birds, intermediate ones are Oribatidae ticks, 
Psocoptera, for suborder Davaineata definitive ones are birds (mainly land ones), 
mammals (rodents, rarely humans), intermediate ones are worms, mollusks, 
arthropods, for Hymenolepidata definitive hosts are birds (mainly aquatic 
ones), mammals, intermediate ones are water invertebrates: crustaceans, rarely 
oligochaetes, mollusks and land mammals, for Mesocestoidata definitive hosts are 
carnivorous mammals and birds, intermediate ones are amphibia, reptiles, birds, 
mammals, for Taeniata definitive hosts are carnivorous mammals, birds, humans, 
intermediate ones are various vertebrates. Taking into account their great number 
of species, character and broad area of distribution, it is certain that this group of 
parasites is at the state of biological progress.

Keywords: biology of cestodes, Cyclophyllidea.

Введение. Для циклофиллидных цестод Скрябин К.И. (1940) впер-
вые предложил новый таксон ранга подотряда и на основе этого 
распределил всех циклофиллид по 7 подотрядам. В последующем 
Спасский А.А. (2017) предложил свою классификацию, тоже из 7 под- 
отрядов, но с другими названиями. Кроме того, оказалось спорным 
включение в структуру отряда Cyclophyllidea подотряда Tetrabothriata 
Skrjabin, 1940. Обстоятельная аргументацию о выводе из структуры 

 1 A.N. Severtsov’s Institute of Ecology and Evolution RAS (Moscow, Leninsky prosp., 33, 
119071), movsesyan@list.ru
 2 Institute of Zoology of Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS RA (Republic of 
Armenia, Yerevan, 0014, P. Sevaka str., 7)
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отряда Cyclophyllidea подотряда Tetrabothriata (Ariola, 1899) Skrjabin, 
1940 приведена в работе Темировой С.И., Скрябина А.С. (1978). Ос-
новными аргументами для этого послужили своеобразная морфоло-
гия и выраженная специфичность теработриат, хозяевами которых 
являются в основном морские и океанические птицы и морские мле-
копитающие. Для тетработриат в системе цестод предложен таксон 
ранга отряда Tetraphyllidea (Beneden, 1849) Carus, 1863. Учитывая вы-
шеизложенное, нами рассматривается характер жизненных циклов 6 
подотрядов отряда Cyclophyllidea.

Материалы и методы. Материалами для исследований послужили 
многолетние сборы цестодологического материала из различных ви-
дов животных и географических регионов, а также коллекции цестод 
из различных музеев.

Кроме того, проведен анализ жизненных циклов циклофиллид по 
литературным публикациям. В процессе работы использовались об-
щепринятые в гельминтологии методы.

Результаты исследований

Подотряд Acoleata Skrjabin, 1940

В мировой фауне подотряда насчитывается около 50 видов цес- 
тод, из которых имеются сведения о наблюдениях по биологии 8 
видов. При этом, наиболее полные данные приведены лишь для 
Tatria decacantha Fuhrmann, 1913 и T. octacantha Rees, 1973. В целом 
в качестве промежуточных хозяев для аколеат указаны разные виды 
стрекоз (Somatochlora metallica, Anax junius, Agrion pulchelum и др.). 
Дефинитивными хозяевами аколеат являются, в основном, птицы, 
связанные с водной средой.

Подотряд Anoplocephalata Skrjabin, 1940

Дефинитивными хозяевами являются различные виды млекопитаю- 
щих, рептилий, реже птицы. Жизненные циклы аноплоцефалят осу-
ществляются с участием следующих промежуточных хозяев: панцир-
ные почвенные клещи семейства Oribatidae (виды, входящие в со-
став родов: Scheloribates, Zygoribatula, Galumna, Oribatula, Ceratoppia, 
Zieberstadia), сеноеды: роды Laechesilla, Ectopsocus. 

Подотряд Davaineata

Дефинитивными хозяевами являются, в основном, сухопутные пти-
цы, а из млекопитающих – грызуны. Редко также человек. Проме-
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жуточными хозяевами являются беспозвоночные трех групп: много-
щетинковые черви (Polychaeta), моллюски (Mollusca), членистоногие 
(Arthropoda). Количество выявленных промежуточных хозяев к на-
стоящему времени достигает около 160 видов. Из них два вида отно-
сятся к водным, а все остальные – к наземным беспозвоночным. Один 
из водных беспозвоночных хозяев – многощетинковый червь Nereis 
diversicolor – отмечен как промежуточный хозяин для Ophryocotyle 
proteus Friis, 1870, паразита куликов и чаек. Второй вид водного бес-
позвоночного хозяина – моллюск Patella vulgata – является хозяином 
для O. insignis Lonnberg, 1890, также паразита куликов. Следующая 
группа – наземные моллюски 23 видов, в том числе 17 видов – голые 
слизни, лишенные раковины. Далее, наибольшее число беспозво-
ночных (133 вида) констатированы в качестве промежуточных хозяев 
для 9 видов давэнеат. При этом 117 видов относятся к отряду жест-
кокрылых – Coleoptera. Кроме жесткокрылых, в жизненных циклах 
давэнеат принимают участие 13 видов муравьем (Formiciidae).

Подотряд Hymenolepidata

Промежуточными хозяевами гименолепидид являются водные бес-
позвоночные, в первую очередь, ракообразные, иногда олигохеты 
и моллюски, личинки насекомых, развивающихся в воде, пияв-
ки (Herpobdella octoculata) (Максимова, 1989), очень редко морские 
беспозвоночные и наземные млекопитающие. В качестве проме-
жуточных хозяев ряда гименолепидид (Wardium fryei, W. cirrosa,  
W. clandestina), как и офриокотилид (Davaineata) установлены разные 
виды полихет из семейства Nereidae. Дефинитивными хозяевами для 
всех указанных цестод являются птицы, принадлежащие к отряду 
Charadriiformes – кулики (Гребнев и др., 2017).

Подотряд Mesocestoidata

Жизненные циклы изучены плохо. Имеются подробные сведения 
лишь о биологии Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) Railliet, 1893. 
Цикл развития этой цестоды протекает с участием двух промежуточ-
ных хозяев. Роль первого промежуточного хозяина выполняют ори-
батидные клещи, в качестве второго – установлены многие позво-
ночные животные, особенно плотоядные, а также птицы. По данным 
Literák et al., 2004, их личинки обнаруживались в амфибиях, рептили-
ях, птицах (Galliformes и Passeriformes) и млекопитающих

Личинки мезоцестод – типа тетратиридий (цистицеркоид).
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Подотряд Taeniata

В жизненных циклах, по данным Матевосян Е.М., Мовсесяна С.О. 
(1977) участвуют наиболее распространенные и патогенные тении-
ды – возбудители финнозов, цистицеркозов, ценуроза, эхинокок-
коза и альвеококкоза. Эта группа особенно важна с экономической 
и социальной точек зрения, т.к. промежуточными хозяевами (для 
Taenia solium L., 1758, Taeniarhynchus saginatus (Goeze, 1782) Weinland, 
1858, Taenia ovis (Cobbold, 1869) Ransom, 1913, Taenia pisiformes (Bloch, 
1780) Gmelin, 1790, Multiceps multiceps (Leske, 1780) Hall, 1910) яв-
ляются экономически важные сельскохозяйственные животные, а 
окончательным может оказываться человек (а также домашние соба-
ки). Из подотряда тениат весьма патогенным и широко распростра-
ненным являются также возбудители эхинококкоза и альвеококко-
за: Echinococcus granulosus (Batsch, 1976) Rudolphi, 1801, Alveococcus 
multilocularis (Leuckart, 1863) Abuladze, 1960. Окончательными хозяе-
вами для них являются многочисленные виды плотоядных, промежу-
точные — копытные, хоботные, грызуны, приматы, человек. В силу 
своей значимости жизненные циклы этой группы изучены достаточ-
но хорошо. 

Таблица 1

Сводное распределение циклофиллид по группам промежуточных  
и окончательных хозяев

Подотряды Дефинитивные хозяева Промежуточные хозяева

Acoleata Skrjabin, 1940 птицы, связанные с вод- 
ной средой

личинки стрекоз

Anoplocephalata 
Skrjabin, 1940

млекопитающие, репти-
лии, реже птицы

панцирные почвенные клещи 
(орибатиды), сеноеды

Davaineata Skrjabin, 
1940

птицы (в основном сухо-
путные), млекопитающие 
(грызуны, редко человек)

черви, моллюски, членисто-
ногие

Hymenolepidata 
Skrjabin, 1940

птицы (в основном вод- 
ные), млекопитающие

водные беспозвоночные: 
ракообразные, редко олиго-
хеты, моллюски и наземные 
млекопитающие

Mesocestoidata 
Skrjabin, 1940

плотоядные млекопитаю-
щие и птицы

амфибии, рептилии, птицы, 
млекопитающие

Taeniata Skrjabin et 
Schultz, 1937

плотоядные млекопитаю-
щие, птицы, человек

многие виды позвоночных
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Заключение. В таксономическую классификацию отряда 
Cyclophyllidea включены шесть подотрядов: Acoleata, Anoplocephalata, 
Davaineta, Hymenolepidata, Mesocestoidata, Taeniata. Для каждого под- 
отряда цестод приведены сведения о жизненных циклах с указанием 
состава дефинитивных и промежуточных хозяев (табл. 1).
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ФормироВание биоразнообразия  
паразитоФаУны В УслоВияХ предГорноЙ  
Экосистемы раздан-мармарик армении

Мовсесян С. О. 1, 2, Петросян Р. А. 2, Никогосян М. А. 2,
Арутюнова Л. Дж. 2, Варданян М.В. 2, 

Дудукчян З. М. 2, Барсегян Р. Э. 2

Аннотация

Исследована паразитофауна животных (крупный рогатый скот, овцы, кро-
лики, куры), иксодофауна, а также пути циркуляции некоторых биогель-
минтов в условиях предгорной экосистемы Раздан-Мармарик Армении. 
Установлено, что паразитофауна животных в данном регионе представлена 
33 видами, в том числе 17 видов гельминтов, из которых 2 вида трематод 
(Dicrocoelim lanceatum, Fasciola hepatica); 4 вида цестод (Moniezia expansa, M. 
benedeni, Echinococcus granulosus larvae, Cysticercus taenicollis); 11 видов нематод 
(Chabertia ovina, Haemonchus contortus, Nematodirus spathiger, Trichocephalus ovis, 
Dictyocaulus filaria, Cystocaulus nigrescens, Muellerius capillaries, Protostrongylus 
sp., Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Passalurus ambigus); 3 вида кровепарази-
тов (Piroplasma bigeminum, P. ovis и Theileria ovis); 8 видов простейших (Eimeria 
tenella, E. maxima, E. acervulina, E. irresidua, E. media, E. magna, E. perforans и E. 
exigua) и 4 вида клещей (Hyalomma sp., Rhipicephalus bursa, Boophilus calcaratus, 
Dermacentor marginatum). Фауна наземных моллюсков, промежуточных хозяев 
дикроцелий и протостронгилов, представлена видом Napaeopsis hohenackeri, а 
пресноводных моллюсков – Lymmnaea truncatula и Planorbis planorbis, из ко-
торых Lymmnaea truncatula является промежуточным хозяином трематоды 
Fasciola hepatica.

Ключевые слова: домашние животные, эндо- и эктопаразиты, предгорная 
зона.
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FORMATION OF BIODIVERSITY OF PARASITE FAUNA  
IN CONDITIONS OF FOOTHILLS ECOSYSTEM  

OF RAZDAN-MARMARIK REGION OF ARMENIA
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Arutyunova L. G. 2, Vardanyan M. V. 2, Dudukchyn Z. M. 2,  

Barseghyan R. E. 2

Abstract

The fauna of parasites of domestic animals (cows, sheep, rabbits, hens), ixodes 
ticks, as well as paths of circulation of some biohelminths in conditions of foothills 
ecosystem of Razdan-Marmarik region of Armenia have been studied. It's been 
found that fauna of animal parasites in the region consists of 33 species, including 
17 species of helminths: 2 trematodes (Dicrocoelim lanceatum, Fasciola hepatica); 4 
cestodes (Moniezia expansa, M. benedeni, Echinococcus granulosus larvae, Cysticercus 
taenicollis); 11 nematodes (Chabertia ovina, Haemonchus contortus, Nematodirus 
spathiger, Trichocephalus ovis, Dictyocaulus filaria, Cystocaulus nigrescens, Muellerius 
capillaries, Protostrongylus sp., Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Passalurus 
ambigus); 3 species of blood parasites (Piroplasma bigeminum, P. ovis and Theileria 
ovis); 8 species of Protistae (Eimeria tenella, E. maxima, E. acervulina, E. irresidua, 
E. media, E. magna, E. perforans and E. exigua) and 4 species of ticks (Hyalomma 
sp., Rhipicephalus bursa, Boophilus calcaratus, Dermacentor marginatum). Fauna of 
land mollusks is able to be intermediate hosts of Dicrocoelim and Protostrongylus 
helminths includes the single species Napaeopsis hohenackeri while freshwater 
mollusks include Lymmnaea truncatula and Planorbis planorbis, with L. truncatula 
able to be an intermediate host of trematode Fasciola hepatica.

Keywords: domestic animals, ectoparasites, endoparasites, foothills ecosystem.

Введение. Географическое положение Армении характеризуется 
большим разнообразием природно-ландшафтных зон, где происхо-
дит формирование биологического разнообразия фауны, в том числе 
и паразитофауны. Исследуемая территория находится в Центральной 
части Республики Армения, в пределах предгорной зоны, достигаю-
щей высоты 1400–1600 м над уровнем моря. Ландшафт – горно-степ-
ной. Климат умеренно-континентальный, засушливый.

 1 Center of Parasitology of Severtsov’s Institute of Ecology and Evolution RAS (Moscow, 
Leninsky prosp., 33, 119071), movsesyan@list.ru
 2 Institute of Zoology of Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS RA (Republic of 
Armenia, Yerevan, 0014, P. Sevaka str., 7)
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Антропогенное влияние на окружающую среду и ее биологическое 
разнообразие постоянно возрастает, и это приводит к сокращению 
количества видов, нарушению экосистемы. Учитывая изложенное, 
нами изучалось биоразнообразие эндо- и эктопаразитов животных. 

Материалы и методы. Исследования проводились путем сбора пара-
зитологического материала (фекалий и крови) от мелкого и крупного 
рогатого скота, кроликов, домашних птиц. Прижизненная диагнос- 
тика гельминтозов проводилась копрологическими исследованиями 
по общепринятым в паразитологии методам флотации, седимента-
ции и ларвоскопии, а также по Г.А. Бояхчяну (2007). Посмертный 
диагноз ставился на основания послеубойной паразитологической 
экспертизы по методу К.И. Скрябина. У крупного и мелкого рога-
того скота    методом микроскопии мазков периферической крови 
определяли наличие в эритроцитах крови паразитов. С целью из-
учения путей циркуляции некоторых биогельминтов в пастбищных 
биоценозах был проведен сбор наземных и пресноводных моллюсков 
и исследован компрессорным методом, определен их видовой состав 
и естественная зараженность личиночными формами гельминтов. 
Плотность заселения моллюсков определяли на участках площадью 
1–5 м2. Исследования зараженности эктопаразитами проводились 
сбором обнаруженных на теле животных и на пастбище паразитов и 
их идентификацией. Определение видов клещей-переносчков гемо-
споридиозов определяли по Б.И. Померанцеву.

Результаты исследований. На основании ежемесячных копроово-
скопических и ларвоскопических исследований, а также непол-
ного гельминтологического вскрытия овец (ягнята текущего года 
рождения и 2–3-летние овцы) выявлено 14 видов гельминтов: 2 
вида трематод (Dicrocoelim lanceatum, Fasciola hepatica), 4 вида цес- 
тод (Moniezia expansa, M. benedeni, Echinococcus granulosus larvae, 
Cysticercus taenicollis),  8 видов нематод (Chabertia ovina, Haemonchus 
contortus, Nematodirus spathiger, Trichocephalus ovis, Dictyocaulus filaria, 
Cystocaulus nigrescens, Muellerius capillaries, Protostrongylus spp.). Резуль-
таты исследований свидетельствуют о том, что мелкий рогатый скот 
инвазирован преимущественно дикроцелиями, причем наибольший 
уровень инвазированности отмечался в начале лета в связи с реин-
вазией, когда экстенсивность инвазии (ЭИ, %) достигала до 100%, с 
высокой интенсивностью инвазии. К концу лета происходило накоп- 
ление личинок, яиц и ооцист паразитов, увеличение численности 
промежуточных хозяев биогельминтов, что приводило к дальней-
шему повышению интенсивности инвазий, таких как нематодироз 
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(83%), трихоцефалез (83%), гемонхоз (ЭИ=50%), мониезиоз ягнят 
(ЭИ=50%). Сравнивая результаты исследований с данными предыду-
щих лет (Мовсесян С.О. и др., 2012; Казарян В.С., 2015), отметим, что 
экстенсивность и интенсивность инвазированности мелкого рогато-
го скота дикроцелиями, протостронгилами, а также стронгилятами 
и мониезиями желудочно-кишечного тракта не снижается (Василен- 
ко Ю.А., Марченко Б.А., 2010), несмотря на проведение комплекса 
мероприятий по их ликвидации. На наш взгляд, это обусловлено по-
вышением плотности заселения пастбищ промежуточными хозяева-
ми дикроцелий и протостронгилид (доминирующий вид Napaeopsis 
hohenackeri); повышение инвазированности ягнят текущего года 
рождения мониезиями и стронгилятами желудочно-кишечного трак-
та можно объяснить тем, что постоянный выпас овец всех возрастов 
на ограниченной территории в течение всего года привел к насыще-
нию пастбищ инвазионными яйцами и личинками гельминтов.

Рис.1. Dictyocaulus filaria 
из легких овцы

Рис. 2. А-цистокаула 
В-мюллерия

Микроскопией мазков крови у крупного рогатого скота и у овец уста-
новлена их зараженность кровепаразитами (пироплазмами и тейле-
риями): у крупного рогатого скота Piroplasma bigeminum, а у мелкого 
рогатого скота – P. ovis и Theileria ovis. Причем, инвазированность 
м.р.с. пироплазмами составила 70%, а тейлериями – 60%;  к.р.с. –  
P. bigeminum – 76%. 

Результаты копроовоскопических исследований и вскрытий птиц 
показал, что они инвазированы гельминтами Ascaridia galli, Heterakis 
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gallinarum, кокцидиями – Eimeria tenella, E. maxima, E. acervulina, при-
чем куры были наиболее инвазированы аскаридиями, а цыплята –
кокцидиями. 

Состав возбудителей паразитозов у кроликов варьировал. Наибольшая 
инвазированность кроликов отмечалась простейшими рода Eimeria:  
E. irresidua, E. media, E. magna, E. perforans и E. exigua, ЭИ достигала до 
100% с интенсивностью инвазии 12 433 экз. в 1 г фекалий. Отмечена за-
раженность кроликов гельминтами Passalurus ambigus и в меньшей сте-
пени F. hepaticа, а также нотоэдроз, вызываемый клещом N. сuniculi.

Рис. 3. Кролик, пораженный клещом N. cuniculi

Компонентами паразитозов явились и эктопаразиты: иксодовые и 
чесоточные клещи. Иксодофауна в данном регионе представлена ви-
дами Hyalomma sp., Rhipicephalus bursa, Boophilus calcaratus, Dermacentor 
marginatum. Доминирующими во все пастбищные сезоны оказались 
клещи Rhipicephalus bursa и Hyaloma sp. Нападение клещей на живот-
ных отмечено с первых дней выхода их на пастбище. В дальнейшем 
заклещеванность животных повышалась, достигнув максимума в 
апрель-май месяцах, и в дальнейшем отмечалось колебание заклеще-
ванности, вплоть до начала октября (Варданян М.В., 2009). У кроли-
ков обнаружен чесоточный клещ рода Notoedres – N. сuniculi. 

Фауна наземных моллюсков в пастбищных биоценозах окрестнос- 
тей Разданского водохранилища и р. Мармарик представлена видом 
Napaeopsis hohenackeri.
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На отдельных участках пастбищ плотность заселения моллюсков 
этим видом составляла 150–200 экземпляров на 1 м2. Из собранных 
500 моллюсков было вскрыто 100. Экстенсивность инвазии моллюс- 
ков N. hohenackeri личинками протостронгилов в конце весны состав-
ляла 2%, в последующие месяцы этот показатель возрастал до 5%. 
Экстенсинвность инвазии моллюсков партенитами (материнские 
и дочерние спороцисты) дикроцелий составил 6%. В окрестностях 
реки Мармарик на лужайках были найдены пресноводные моллюски 
вида Planorbis planorbis и Lymnaea truncatula, последний вид является 
промежуточным хозяином трематоды Fasciola hepatica. Зараженность 
их личинками фасциол не была отмечена.

Заключение. Паразитофауна крупного рогатого скота и мелкого ро-
гатого скота, кроликов и домашних птиц в условиях предгорной эко-
системы Раздан-Мармарик представлена 33 видами паразитов, в том 
числе гельминтов 17, из которых 2 вида трематод, 4 вида цестод, 11 
видов нематод; 3 вида кровепаразитов, 8 видов простейших и 5 видов 
клещей.
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Napaeopsis hohenackeri
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N. hohenackeri
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Аннотация

Детализирована характеристика особенностей этологии церкарий трематоды 
Schistosoma turkestanica Skrjabin, 1913 при эмиссии из естественно инвазиро-
ванных промежуточных хозяев, моллюсков Lymnaea auricularia L., 1758.

Современным корректным видовым названием раздельнополых трематод се-
мейства Schistosomatidae, паразитов кровеносной системы крупного рогато-
го скота в среднеазиатском регионе, следует считать – Schistosoma turkestanica 
Skrjabin, 1913. В русскоязычной транскрипции – «шистозома (схистозома) 
туркестаника (туркестанская)».

Спонтанная эмиссия фуркоцеркарий Sch. turkestanica из инвазированных  
L. auricularia, может происходить в различных участках поверхности тела 
моллюска. Процесс выхода личинки во внешнюю среду протекает по ориги-
нальному алгоритму, сопровождается её морфо-функциональными адапта-
циями, занимая 15–17 секунд. Активную начальную скоротечную фазу про-
кола тканей «изнутри – наружу» в первые 2–3 секунды, обеспечивает тело 
личинки, которое вытягивается в длину, принимая форму иглы. Затем из мес- 
та прокола высвобождается хвост церкария. Повреждения тканей в области 
выхода личинки визуально не отмечено.

Фуркоцеркарии Sch. turkestanica обладают положительным фото- и отрица-
тельным геотаксисом, которые модулируют непрерывную двухфазную, пре-
имущественно вертикальную мобильность, обеспечивающую их длительное 
нахождение в планктонном состоянии в поверхностных слоях воды. Особен-
ности этологии церкарий повышают вероятность реализации целенаправ-

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной па-
разитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Кова-
ленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 28)
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ленного активного контакта и результативности атаки дефинитивных хозяев 
трематоды.

Ключевые слова: Schistosoma turkestanica, церкарии, этология, таксономия, 
моллюски.

ETHOLOGY OF THE TREMATODE CERCARIAE 
SCHISTOSOMA TURKESTANICA SKRJABIN, 1913,  

WHEN EMITTED FROM NATURALLY INVASIVE LYMNAEA 
AURICULARIAL MOLLUSKS, 1758

Moskvin A. S. 1,  
Senior Researcher, 

moskvin@vniigis.ru

Abstract

The characteristics of ethnological characteristics of cercaria trematodes Schistosoma 
turkestanica Skrjabin, 1913 are detailed with emission from naturally invasive 
intermediate hosts, Lymnaea auricularia mollusks L., 1758.

The modern correct species name of the dioecious trematodes of the Schistosomatidae 
family, the parasitic circulatory system of cattle in the Central Asian region, should 
be considered Schistosoma turkestanica Skrjabin, 1913.

Spontaneous emission of furcocercarium Sch. turkestanica from invasive  
L. auricularia, can occur in various parts of the mollusk's body surface. The process 
of the release of the larva into the environment proceeds according to the original 
algorithm, accompanied by its morpho- functional adaptations, taking 15–17 
seconds. The active initial transient phase of piercing “from inside-out” in the first 
2–3 seconds is ensured by the body of the larva, which is drawn in length, taking the 
shape of a needle. Then, the tail of the cercaria is released from the puncture site. 
Tissue damage in the area of release of the larvae was not visually marked.

Fourcocarii Sch. turkestanica have positive photo– and negative geotaxis, which 
modulate continuous two-phase, mainly vertical mobility, ensuring their long-term 
stay in the plankton state in the surface layers of water. Features of cervary ethology 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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increase the likelihood of targeted active contact and the effectiveness of the attack 
of definitive hosts of the trematodes.

Keywords: Schistosoma turkestanica, cercariae, ethology, taxonomy, mollusks.

Введение. Раздельнополые трематоды – паразиты кровеносной систе-
мы крупного рогатого скота, на территории Средней Азии, впервые 
были обнаружены К.И. Скрябиным. В опубликованной в 1913 году 
статье автор назвал гельминтов Schistosomum turkestanicum nov. sp. [7].

Промежуточным хозяином трематоды кровепаразита в естествен-
ных биотопах среднеазиатского региона является моллюск Lymnaea 
auricularia L., 1758 – ушковый прудовик [1], имеющий голарктиче-
ский ареал [4]. Естественное биологическое формирование партено-
генетических стадий данного вида паразита реализуется, в частности, 
в популяции L. auricularia, обитающей в низовьях реки Амударьи.

Моллюски L. auricularia, являются облигатными промежуточными 
хозяевами для ряда видов шистозоматоидей и представляют собой 
весьма удобный объект для биологических наблюдений.

Процесс эмиссии и этология церкарий трематод, не образующих 
во внешней водной среде инцистированную личинку, имеют ряд  
существенных характерных особенностей.

Материалы и методы. Моллюсков вида L. auricularia собирали в по-
стоянном естественном биотопе, в низовьях реки Амударьи, на ло-
кальном участке выпаса стада крупного рогатого скота.

В условиях лаборатории определяли естественную зараженность 
моллюсков личинками трематод, помещая их индивидуально в стек- 
лянные стаканчики объемом 30,0 мл. Прижизненную естественную 
эмиссию личинок устанавливали визуально, при световой микроско-
пии, с использованием стереомикроскопа МБС-2, МБС-9 и освети-
тельной аппаратуры ОИ-19.

Вид моллюсков определяли по руководству Жадина В.И. [4].

Видовой статус личинок устанавливали по морфологическим пара-
метрам [1], принимая во внимание эпизоотологические характерис- 
тики конкретного биотопа обитания промежуточных хозяев тремато-
ды – моллюсков L. auricularia.

Результаты исследований. За прошедший столетний период изучения, 
таксономический статус трематоды – кровепаразита крупного рога-
того скота в среднеазиатском регионе, претерпел ряд трансформа-
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ций, имеющих свою историю. В литературе он представлен следую-
щими синонимами: «Schistosomum turkestanicum nov. sp.», «Schistosoma 
turkestanicum Skrjabin, 1913», «Ornithobilharzia turkestanica (Skrjabin, 
1913) Price, 1929», «Orientobilharzia turkestanica (Skrjabin, 1913) Asimov, 
1975».

Под названием Schistosoma turkestanicum Skrjabin, 1913, обозначен-
ном на этикетке флакона с маритами, этот вид трематоды, из сборов 
К.И. Скрябина, депонирован в Центральном гельминтологическом 
музее института паразитологии, ныне ВНИИП – филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН, в коллекции типов видов гельминтов, инвентар-
ный номер 2663. Зоологический статус музейного объекта хранения 
по категории классификации типов – «синтипы». Место обнару-
жения паразита обозначено как «Казахская ССР, Джамбул, сборы  
К.И. Скрябина, 1911». 

Аналогичная транскрипция зоологического названия этого вида 
трематоды приведена в реестре Каталога типовых видов гельминтов 
Центрального гельминтологического музея [5].

Современное состояние изученности различных аспектов проблема-
тики, связанных с данным видом паразита крупного рогатого скота, 
распространенном в среднеазиатском регионе, представлено в ряде 
обобщающих публикаций [1, 2, 3, 6].

Представляется важным подчеркнуть, что на территории Средней 
Азии, до настоящего времени, у крупного рогатого скота выявлено 
паразитирование в венозной системе крови только одного вида марит 
трематод из семейства Schistosomatidae. Последнее обстоятельство, 
с учетом недавних аргументированных преобразований зоологиче-
ской систематики семейства Schistosomatidae (Stiles et Hassall, 1898) 
[3], дает основание предположить, что современным корректным ла-
тинским названием вида следует считать транскрипцию «Schistosoma 
turkestanica Skrjabin, 1913», а в русскоязычной транскрипции – «шис- 
тозома (схистозома) туркестаника (туркестанская)».

В последние десятилетия в зоне Арала произошли катастрофические 
гидрологические изменения. Однако можно предположить, что и в 
настоящее время северная граница ареала паразита в северо-запад-
ной части среднеазиатского региона, лимитирована 44–45 градусами 
северной широты.

Процесс выхода отдельной особи личинки Sch. turkestanica из тела 
естественным образом инвазированного моллюска L. auricularia 
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происходит в водной среде, протекает по оригинальному алгоритму, 
весьма динамично, и занимает 15–17 секунд. Объективным условием 
начала процесса эмиссии является достижение личинками полно-
го завершенного морфофункционального статуса, характерного для 
этой стадии биологического цикла развития трематоды. 

В лабораторных условиях внешними оптимальными параметрами 
для эмиссии фуркроцеркарий являлись температура воды 260С и пря-
мое освещение.

Наиболее часто процесс эмиссии фуркоцеркарий наблюдали из об-
ласти мантии моллюска. Но это же явление может происходить и из 
других участков поверхности тела ушкового прудовика.

Эмиссия личинок происходит по оригинальному алгоритму и сопро-
вождается их морфофункциональными адаптациями.

Внешне, никаких признаков, предшествующих появлению личинки 
именно из конкретного участка поверхности тела моллюска, визуаль-
но не отмечается. Собственное тело фуркоцеркария, в момент «про-
кола изнутри» наружных покровных тканей моллюска, приобретает 
форму и упругость иглы. Иглообразное тело личинки после начала 
визуального появления переднего конца – «острия», одномоментно, 
перпендикулярно по отношению к наружным покровным тканям 
моллюска, полностью до уровня хвоста, выходит на поверхность за 
первые 2–3 секунды. Далее, с некоторой задержкой, сопровождаю-
щейся своеобразной амплитудной двигательной активностью фурко-
церкария, происходит высвобождение его хвоста из канала, в месте 
прокола ткани тела ушкового прудовика. Личинка получает возмож-
ность для автономного существования в водной среде.

После того как личинка вышла из тела моллюска, у него, визуально, 
под оптикой, невозможно констатировать каких–либо наружных по-
вреждений. Внешняя поверхность ткани в области «прокола» выгля-
дит как абсолютно не подвергшаяся механическим травмирующим 
факторам. Однако при форсированном стимулировании эмиссии 
церкарий световым лучом лампы, моллюски теряли двигательную 
активность, впоследствии быстрее погибали.

В начальный момент прохода фуркоцеркария изнутри наружу, через  
покровные ткани тела ушкового прудовика, по–видимому, исполь-
зуются те же приспособительные механизмы и ферментные систе-
мы, что и при внедрении в тело дефинитивного хозяина, а именно – 
cфокусированное на крайне малой площади ткани непосредственное 
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механическое прокалывающее давление, оказываемое передней иглоо-
бразной частью личинки, в комплексе с ферментной обработкой участ-
ка приложения силы гиалуронидазой, разрыхляющей межклеточную 
субстанцию.

Быстрый, одномоментный выход собственно тела личинки до уров-
ня прикрепления хвоста, из моллюска, объясним также отсутствием у 
него уплотненного слоя кератинизированных клеток, наличие кото-
рых характерно для наружных кожных покровов всех зарегистриро-
ванных теплокровных облигатных дефинитивных, и возможных не-
специфичных хозяев трематоды, являющихся в природных условиях 
потенциальными объектами их атак.

В водной среде свободно плавающие фуркоцеркарии трематоды Sch. 
turkestanica постоянно находились в состоянии вертикального пере-
мещения. Запускается характерный режим движения каждой особи 
личинки, который состоит из непрерывной циклической смены ак-
тивной и пассивной фаз.

Активная, энергозатратная фаза их движения состоит в кратковре-
менном быстром перемещении, преимущественно в направлении 
вертикально вверх, с помощью хлыстовидных движений, хвостом 
вперед, к поверхностным слоям воды. Это указывает на проявление 
активного отрицательного геотаксиса. Ее сменяет пассивная, вос-
становительная фаза – медленное погружение, под действием силы 
тяжести объекта большей удельной плотности – неподвижной ли-
чинки, в направлении дна. При этом передний конец тела церкария 
направлен вниз, фурки на конце хвоста раскрыты и действуют как 
замедлители погружения.

После истощения, либо полного израсходования энергетических ре-
сурсов, фуркоцеркарии утрачивали двигательную активность, скап- 
ливались в придонном слое воды, теряли подвижность и погибали.

При освещении узким концентрированным лучом света одного крае-
вого участка удлиненной емкости с водой, в которую помещали фур-
коцеркарий Sch. turkestanica, и затемнении противоположного края 
черной фотобумагой, последние концентрировались в освещаемой 
зоне, демонстрируя положительный фототаксис.

Общая стратегия поведения фуркоцеркарий трематоды Schistosoma 
turkestanica Skrjabin, 1913 после эмиссии из моллюска L. auricularia, 
по-видимому, состоит в том, чтобы максимально возможный дли-
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тельный период времени находиться во взвешенном, планктонном 
состоянии, ближе к поверхностным слоям воды. Подобная особен-
ность этологии повышает вероятность целенаправленного активного 
контакта и результативности атаки дефинитивных хозяев. На реали-
зацию особенностей поведения фуркоцеркарий шистозомы туркес- 
танской направлены значительные лимитированные энергетические 
и вещественные ресурсы личинки, которые она ассимилировала в 
период паразитирования в организме (гепатопанкреасе) промежу-
точного хозяина.

Заключение
1. Полагаем, что современным корректным видовым зоологиче-

ским названием трематод семейства Schistosomatidae, парази-
тов кровеносной системы крупного рогатого скота в средне-
азиатском регионе, следует считать транскрипцию Schistosoma 
turkestanica Skrjabin, 1913. В русскоязычной транскрипции – 
«шистозома (схистозома) туркестаника (туркестанская)».

2. Спонтанная эмиссия зрелых фуркоцеркарий Sch. turkestanica 
из естественно инвазированных L. auricularia, может происхо-
дить из различных участков поверхности тела моллюска.

3. Процесс выхода фуркоцеркария шистозомы туркестанской из 
тела моллюска L. auricularia во внешнюю среду протекает по 
оригинальному алгоритму, сопровождается морфофункцио-
нальными адаптациями, занимая 15–17 секунд.

4. Фуркоцеркарии Sch. turkestanica обладают положительным 
фото- и отрицательным геотаксисом, которые модулируют не-
прерывную двухфазную, преимущественно вертикальной на-
правленности мобильность, обеспечивающую их длительное 
нахождение в планктонном состоянии в поверхностных слоях 
воды.
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Abstract

The work provides data on the presence and localization in the nervous system 
of the causative agent of dicroceliosis, Dicrocoelium lanceatum serotonergic and 
FMRFaminergic structures. Using the immunocytochemical method and confocal 
scanning laser microscopy, the test substances were found in the central and 
peripheral parts of the parasite's nervous system — in the head ganglia, the central 
nervous commissure, the longitudinal nerve trunks and the transverse commissures 
connecting them. The innervation of the nerve fibers of the attachment organs of 
trematodes by immunoreactive to serotonin and neuropeptide is shown.

Trematode Dicrocoelium lanceatum (Stiles and Hassal, 1896) (Dicrocoeliidae) is the 
causative agent of Dicroceliosis, a widespread helminthiasis of domestic and wild 
animals. Dwelling in the bile ducts of the liver and in the gallbladder, dicroceliums 
cause irreversible pathological changes in the host organism, chronic inflammation 
of the bile ducts, cirrhosis of the liver, and metabolic processes in animals occur. As a 
result of the disease, animals are depleted, their productivity decreases, growth and 
development lag, and the nutritional and caloric value of meat decrease.

In the cycle of development of the causative agent of dicroceliasis, the intermediate 
hosts are land mollusks, while the additional hosts are ants. The eggs of the parasite 
along with the bile enter the host intestine, and then with the feces into the external 
environment. Mollusks swallow eggs, miracidia come out from the eggs in the 
intestines of the mollusk, and penetrate the liver, where daughter sporocysts develop, 
in which cercariae form. Of the daughter sporocysts, cercariae are introduced into 
the respiratory cavity of the mollusk, where they are covered with sticky mucous 
substance. The formed mucous lumps are pushed by the respiratory movements of 
the mollusk into the external environment. Infection of ants occurs when eating 
these mucous balls. Once in the intestinal tract, cercariae enter the ant's abdominal 
cavity, where they turn into metacercariae. The definitive owners infect on pastures, 
swallowing invasive ants along with grass.

Keywords: Trematoda, Dicrocoelium lanceatum, neurotransmitters, serotonin (5-
HT), FMRFamide.

Введение. Трематода Dicrocoelium lanceatum (Stiles and Hassal, 1896) 
(Dicrocoeliidae) является возбудителем дикроцелиоза – широко рас-
пространённого гельминтоза домашних и диких животных. Обитая в 
жёлчных протоках печени и в жёлчном пузыре, дикроцелии вызыва-
ют необратимые патологические изменения в организме хозяина, на-
блюдается хроническое воспаление желчных протоков, цирроз пече-
ни, происходит нарушение метаболических процессов у животных. В 
результате заболевания происходит истощение животных, снижение 
их продуктивности, отставание в росте и развитии, снижение пище-
вой ценности и калорийности мяса. 



381Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

В цикле развития возбудителя дикроцелиоза промежуточными хозяе-
вами являются сухопутные моллюски, а дополнительными – муравьи. 
Яйца паразита вместе с желчью попадают в кишечник хозяина, а за-
тем с фекалиями во внешнюю среду. Моллюски заглатывают яйца, в 
кишечнике моллюска из яиц выходят мирацидии, которые проникают 
в печень, где развиваются дочерние спороцисты, в которых форми-
руются церкарии. Из дочерних спороцист церкарии заносятся в ды-
хательную полость моллюска, где обволакиваются клейким слизис- 
тым веществом. Образовавшиеся слизистые комочки выталкиваются 
дыхательными движениями моллюска во внешнюю среду. Заражение 
муравьев происходит при поедании этих слизистых шаров. Попав в 
кишечный тракт, церкарии выходят в брюшную полость муравья, где 
превращаются в метацеркариев. Дефинитивные хозяева заражаются 
на пастбищах, проглатывая вместе с травой инвазионных муравьёв.

Имеющиеся в литературе данные о нервной и мышечной системах 
Dicrocoelium lanceatum очень ограничены и фрагментарны, тогда как 
исследование в этом направлении имеет не только общебиологичес- 
кое значение, но и может служить научной основой при дальнейшей 
разработке новых эффективных антигельминтных препаратов. В ли-
тературе есть ряд данных о том, что в нервной системе трематод при-
сутствует широкий спектр сигнальных молекул, включая серотонин 
и нейропептиды (Теренина, Густафссон, 2003; Halton, Maule, 2004). 
Предполагают, что эти нейромедиаторные вещества осуществляют 
регуляцию различных функций паразитов.

Задачей нашей работы явилось иммуноцитохимическое исследование 
наличия и локализации нейромедиаторов – серотонина и нейропептида 
FMRFамида у возбудителя дикроцелиоза – Dicrocoelium lanceatum.

Материалы и методы. В работе использовали трематод D. lanceatum, 
собранных при забое овец на экспериментальной базе РАСНЭЦ (Ар-
мения). Гельминтов фиксировали в 4% параформальдегиде в 0,1 М 
фосфатном буферном растворе (рH 7,4) при 40С и затем сохраняли в 
10% сахарозе, приготовленной на 0,1 М фосфатном буфере. 

Локализацию серотонинергических и FMRFамидергических нерв-
ных структур определяли иммуноцитохимически в соответствии с 
методом Coons et al. (1955). Работа проводилась как на тотальных 
препаратах, так и на криостатных срезах. 

При исследовании взаимоотношения нервных структур, содержа-
щих исследуемые нейромедиаторы, с мышечными элементами пара-
зита проводили окраску мышечных волокон, используя связанный с 
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флуорофором фаллоидин. Окраска мускулатуры проводилась TRITC 
(тетраметилродамин изотиоцианат) меченым фаллоидином в соот-
ветствии с методом, описанным Wahlberg (1998). Препараты иссле-
довались с помощью флуоресцентного микроскопа Leica DM 1000 и 
конфокального сканирующего лазерного микроскопа Leica TCS SP5. 

Результаты исследований. Мускулатура тела трематоды D. lanceatum 
хорошо развита и представлена кольцевыми, продольными и диа-
гональными мышечными волокнами. В ротовой и брюшной присос- 
ках, помимо кольцевых и продольных мышц, хорошо выявляются ра-
диальные волокна. 

В результате проведённых экспериментов в центральных и перифе-
рических отделах нервной системы D. lanceatum обнаружены серо-
тонин- и FMRFамид-иммунореактивные компоненты. Иммуно- 
реактивность к серотонину выявлена в нескольких нервных клетках, 
находящихся в парных головных ганглиях, в продольных нервных 
стволах и клетках, расположенных в них, в волокнах, идущих к ро-
товой и брюшной присоске. Мелкие иммунореактивные к серотони-
ну структуры (возможно клетки) видны у полового отверстия, а две 
нервные клетки большего размера обнаруживаются ближе к брюш-
ной присоске. 

Иммунореактивность к FMRFамиду наблюдалась в волокнах голов-
ных ганглиев, центральной комиссуре, связывающей их, продольных 
нервных стволах, из которых наиболее развитыми являются вентраль-
ные нервные стволы, а также в нервных волокнах, идущих к ротовой и 
брюшной присоскам. Разветвлённую сеть FMRF-иммунореактивных 
нервных волокон, связывающих продольные нервные стволы, мож-
но было видеть в задней части тела.

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельству-
ют о наличии в нервной системе возбудителя дикроцелиоза – 
Dicrocoelium lanceatum серотонинергических и пептидергических 
(FMRFамидергических) структур. Локализация этих структур связа-
на с центральными и периферическими отделами нервной системы. 
Функциональное значение нейромедиаторных веществ у возбудите-
ля дикроцелиоза ещё предстоит выяснить. Однако уже теперь можно 
сказать, что исследуемые нейромедиаторы принимают участие в регу-
ляции функции прикрепительных органов трематоды, на что указы-
вает факт обнаружения иммунореактивных к исследуемым веществам 
нервных волокон, идущих к мышцам ротовой и брюшной присосок 
паразита. Эти данные соответствуют сведениям, полученным в от-
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ношении других представителей этого класса гельминтов (Terenina et 
al., 2018). В связи с этим можно предположить, что, вероятно, при-
крепительные органы трематод могут представлять удобную мишень 
при разработке новых антигельминтных препаратов, нарушающих 
функцию присосок паразитов и их прикрепление к тканям хозяина. 
Дальнейшие исследования нервной системы, нейромедиаторов и их 
функционального значения, в том числе на различных стадиях разви-
тия возбудителя дикроцелиоза, расширят наши представления о ней-
рохимических основах жизнедеятельности трематод и, в частности, 
этого имеющего важное экономическое значение паразита.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-
04-00349а.
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Аннотация

Получены новые данные при изучении фауны иксодид Дагестана и эпи-
демиологической значимости иксодовых клещей в равнинной, пред-
горной и горной зонах Республики Дагестан. Изучение видового состава 
клещей-иксодид проводили в 2016–2018 гг. на пастбищах региона. В них 
были найдены 27 видов клещей – иксодид. На зараженность кровепа-
разитами исследовано 2620 экз. имаго клещей. Определение видово-
го состава клещей – иксодид проведено по энтомологическому Атласу.  
Фауна иксодид Дагестана насчитывает около 40 видов, которые обитают в 
равнинной, предгорной и в горной зонах региона. В энзоотичной по чуме 
зоне Дагестана естественная инфицированность чумным микробом (0,4–
1,6%) установлена у следующих видов: Dermacentor marginatus, Rhipicephalus 
schulzei, Ixodes laguri, Hyalomma asiaticum, Haemophysalis numidiana. Из пред-
ставителей аргассовых клещей возбудитель чумы Yersinia pestis изолирован 
от Argas persicus и Ornithodoros tartacovskii. Природные очаги туляремии на 
территории Дагестана расположены мозаично. В сохранении и передаче 
туляремии (Fr. tularensis) принимают иксодовые клещи I. lagurs, Rh. schulzei, 
D. marginatus, Rh. rossicu. Переносчиками вируса ККГЛ являются иксодовые 

 1 ФГБНУ Прикаспийский Зональный Ветеринарный Институт (367020, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 88)
 2 Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова 
(360003, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ленина 1в)
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клещи Hyalomma marginatum, H. anatolicum, H. detritum, H. asiaticum. В целях 
совершенствования эпиднадзора с применением метода динамичного эн-
томологического мониторинга следует довести определение видовой при-
надлежности клещей до 70%, что позволит полно проследить взаимоотно-
шения паразита и хозяина, провести полную оценку роли видов иксодид в 
эпизоотологии и эпидемиологии зоонозов.

Ключевые слова: Дагестан, зона, иксодовые клещи, фауна, вид.
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Abstract

New of data were obtained while studying the fauna of ixodide of Dagestan and the 
epidemiological significance of ixodid ticks in the plains, foothill and mountain zones 
of the Republic of Dagestan. The study of the species composition of ixodide mites in 
Dagestan was carried out in 2016–2018 on the pastures of the region. They of found of 
27 types of ticks – ixodide. 2620 specimens of adult ticks were examined for infection by 
blood parasites. Determination of the species composition of ticks – ixodides carried 
out by the entomological Atlas. The fauna of Ixodids in Dagestan has about 40 species 
that live in the plains, foothills and mountain areas of the region. In the enzootic plague 
zone of Dagestan, natural infection with the plague microbe (0.4–1.6%) was found in 

 1 FGBNU Caspian Zone Veterinary Institute (367020, Republic of Dagestan, Makhachkala, 
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the following species: Dermacentor marginatus, Rhipicephalus schulzei, Ixodes laguri, 
Hyalomma asiaticum, Haemophysalis numidiana. Of the representatives of argasso 
mites, the causative agent of plague Yersinia pestis is isolated from Argas persicus and 
Ornithodoros tartacovskii. Natural foci of tularemia in the territory of Dagestan are 
arranged in a mosaic pattern. In the preservation and transmission of tularemia (Fr. 
tularensis) take Ixodes ticks I. lagurs, Rh. schulzei, D. marginatus, Rh. rossicu. Carriers 
of the CCHF virus are Ixodes mites Hyalomma marginatum, H. anatolicum, H. 
detritum, H. asiaticum. In order to improve surveillance using the method of dynamic 
entomological monitoring, it is necessary to bring the species identification of ticks to 
70%, which will allows to make fully trace of relationship between the parasite and the 
host and to conduct a full assessment of the role of ixodides in the epidemiology and 
epidemiology of zoonoses. 

Keywords: Dagestan, zone, ixodid mites, fauna, species.

Введение. В фауне иксодид Дагестана насчитывается около 40 видов, 
которые обитают в равнинной, предгорной и в горной зонах региона. 
Активная роль этих биологических объектов в сохранении, передаче 
и диссеминации бактериальных и вирусных патогенов доказана для 
многих природно-очаговых заболеваний. В последнее время особую 
актуальность приобрели вирусные инфекции с трансмиссивным пу-
тем передачи, основными переносчиками которых являются иксодо-
вые клещи [1, 2]. 

Цель – изучение эпидемиологической значимости иксодовых кле-
щей в равнинной, предгорной и горной зонах Республики Дагестан. 

Материалы и методы. Изучение видового состава клещей-иксодид 
в Дагестане проводили в 2016–2018 гг. на пастбищах региона. Всего 
проведено 20 маршрутных исследований разных ландшафтов этих 
массивов. В них были найдены 27 видов клещей – иксодид. На за-
раженность кровепаразитами исследовано 2620 экз. имаго иксодовых 
клещей. Определение видового состава клещей – иксодид проведено 
по энтомологическому Атласу и др. [2].

Цифровой материал обработан математическими и статистическими 
методами и по компьютерным программам Microsoft Excel и Биометрия.

Результаты исследований. В энзоотичных очагах чумной зоны Дагес- 
тана естественное инфицирование возбудителем чумы (0,4–1,6%) 
установлена у следующих видов: Dermacentor marginatum, Rhipicephalus 
schulzi, Ixodes laguri, Hyalomma asiaticum, Haemophysalis numidiana. Из 
представителей аргассовых клещей возбудитель чумы Yersinia pestis 
изолирован от Ornithodoros tartacovskii. На территории Республики Да-
гестан природные очаги туляремийной инфекции расположены мо- 
заично. В сохранении и передаче туляремийной инфекции принимают 
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иксодовые клещи D. marginatum, Rh. schulzei, I. lagurs, Rh. rossicu. Пло-
щади очагов по Конго-Крымской геморрагической лихорадке (ККГЛ) 
в равнинной зоне территории Дагестана имеют тенденцию к увеличе-
нию. Здесь иксодовые клещи видов Hyaloma marginatum, H. anatolicum,  
H. detritum, H. asiaticum являются переносчиками вируса ККГЛ. В Да-
гестане при исследовании H. marginatum методом ИФА на наличие 
возбудителя ККГЛ был получен положительный результат. В послед-
нее время летом заболеваемость населения ККГЛ со случаями ле-
тальных исходов регистрируется ежегодно, но в единичных случаях.

В Дагестане регистрируются в сборах клещей Haemophysalis numidiana 
наличие возбудителя АРПЛ (Астраханской риккетсиозной пятнистой 
лихорадки). Иксодовые клещи на территории Дагестана представляют 
реально угрозу эпидемическому благополучию. В целях совершенство-
вания эпиднадзора с применением метода динамичного энтомологи-
ческого мониторинга следует довести определение видовой принад-
лежности клещей до 70%, что позволит полно уточнить и проследить 
взаимоотношения паразита и хозяина, провести полную оценку роли 
отдельных видов иксодид в эпизоотологии и эпидемиологии зоонозов.

Заключение. В фауне иксодид Дагестана насчитывается около 40 
видов, которые обитают в равнинной, предгорной и в горной зонах 
региона. Иксодовые клещи на территории Дагестана представляют 
реально угрозу эпидемическому благополучию. В целях совершен-
ствования эпидемиологического надзора с применением метода 
динамичного мониторинга следует довести определение видовой 
принадлежности клещей до 70%, что позволит полно уточнить и про-
вести полную оценку роли отдельных видов иксодид в эпизоотологии 
и эпидемиологии зоонозов.
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Аннотация

Служебные собаки являются важным источником распространения и под-
держания очагов дирофиляриоза на различных территориях вследствие час- 
той смены мест их службы и передвижения по всей территории России. Це-
лью нашей работы являлось изучение динамики заражения служебных собак 
и их роли в распространении дирофиляриоза. На базе ФБУН Ростовского 
НИИ микробиологии и паразитологии исследования инвазированности со-
бак дирофиляриозом проводятся с 2000 года по настоящее время. В 2018 году 
было исследовано 159 образцов крови собак из разных территорий европейс- 
кой части России методом ларвоскопии крови после концентрации в 3% ук-
сусной кислоте с последующим окрашиванием по Романовскому-Гимза. Ре-
зультаты обследования собак, прибывших на территорию Ростова-на-Дону 
для защиты социально значимых объектов в июне 2018 года, показали, что 
распространенность заражения служебных собак составила 13%. Животные 
с территорий центральной России были заражены в 16,6% случаев, этот же 
показатель у собак с территорий юга России составил 9,1%. Зараженность 
служебных собак Dirofilaria repens составила 8,7%, Dirofilaria immitis – 1,4%, у 
2,9% собак была выявлена смешанная инвазия. На юге России распростра-
нена преимущественно заболеваемость собак Dirofilaria immitis и микст ин-
вазией, тогда как в центральной полосе преобладает Dirofilaria repens. Анали-
зируя полученные данные и предыдущие результаты исследований, можно 
отметить тот факт, что активные профилактические меры привели к сниже-
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нию заболеваемости дирофиляриозом среди служебных собак. Тем не менее, 
средняя экстенсивность данной инвазии собак остается высокой.

Ключевые слова: служебные собаки, Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis.
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Abstract

Service dogs are an important source of distribution and maintenance of dirofilariasis 
foci in various territories due to the frequent change of their places of service and 
movement throughout Russia. The aim of our work was to study the dynamics of 
infection of working dogs and their role in the spread of dirofilariasis. On the basis 
of Federal Budget Institution of Science of Rostov Institute of Microbiology and 
Parasitology, studies of the invasion of dogs by dirofilariasis have been conducted 
from 2000 to the present. In 2018, 159 blood samples of dogs from different 
territories of the European part of Russia were examined using the blood larvoscopy 
method after concentration in 3% acetic acid with subsequent staining according 
to Romanovsky-Giemsa. The results of a survey of dogs that arrived in Rostov-on-
Don to protect socially significant objects in June 2018 showed that the prevalence 
of infection of working dogs was 13%. Animals from the territories of central Russia 
were infected in 16.6% of cases, the same indicator in dogs from the territories of 
southern Russia was 9.1%. The infection of service dogs of Dirofilaria repens was 
8.7%, Dirofilaria immitis – 1.4%, and mixed infection was detected in 2.9% of the 
dogs. In the south of Russia, the prevalence of dogs with Dirofilaria immitis and 
mixed invasion is prevalent, while Dirofilaria repens dominates in the central zone. 
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Analyzing the data obtained and previous research results, one can note the fact that 
active preventive measures have led to a decrease in the incidence of dirofilariasis 
among working dogs. However, the average extensiveness of this dog invasion 
remains high.

Keywords: service dogs, Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis.

Введение. Повсеместное распространение возбудителя дирофиляри-
оза в Европейской части России, являющейся следствием отсутст- 
вия надлежащих мер по выявлению и своевременной дегельминти-
зации зараженных животных – облигатных дефинитивных хозяев 
(домашних собак и кошек), длительный латентный период заболе-
вания (до 5 лет), в течение которого в крови циркулируют личинки 
дирофилярий, повсеместное распространение комаров являющихся 
промежуточными хозяевами, с их способностью к быстрому увели-
чению популяции, создают благоприятные условия для поддержания 
и функционирования  очагов дирофиляриоза. 

Значительную роль в распространении и поддержании очагов ди-
рофиляриоза оказывают служебные собаки силовых структур. Ис-
следования, проводимые в нашем институте, показали, что в начале 
двухтысячных годов (2000–2008) зараженность служебных собак ди-
рофиляриозом в РФ составляла 29,0%, а в Великом Новгороде этот 
показатель достигал 50% [5]. Благодаря активным лечебно-профи-
лактическим мероприятиям проводимых в последнее десятилетие, 
инвазия снизилась до 17,2% в 2009–2017 гг. [1, 4]. В Воронежской 
области, по данным Золотых Т.А., средняя экстенсивность инвазии 
популяции собак составила 14,2%, а служебных – 25% [2].

Материалы и методы. Исследование инвазированности собак диро-
филяриозом проводили методом ларвоскопии крови после концент- 
рации в 3% уксусной кислоте. Полученные препараты окрашивали 
по Романовскому-Гимза и исследовали при малом увеличении мик- 
роскопа, видовую идентификацию микрофилярий проводили под 
иммерсионной системой. Идентифицировали личинок до вида, опи-
раясь на анатомическое строение и длину тела.

Результаты исследований. В 2018 году в г. Ростове-на-Дону (январь-
ноябрь) исследованы 159 проб венозной крови собак (69 служебных 
и 90 домашних). Установлено, что зараженность собак дирофиля- 
риозом составила 11,1%. Из 19 положительных результатов у 9 собак 
в крови найдены личинки D. repens, у 8 – D. immitis, у двух животных 
– микст инвазия обоими видами дирофилярий.
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Результаты исследования крови служебных собак, прибывших на 
территорию города Ростова-на-Дону для охраны социально значи-
мых объектов в июне 2018 года, во время проведения чемпионата 
мира по футболу, показали, что экстенсивность инвазии служебных 
собак составила 13,0%. Животные, прибывшие на службу с Цент- 
ральной территории России были инвазированы в 16,6%, а собаки, 
проживающие на территории юга России в 9,1% (табл. 1). Инвазия 
служебных собак D. repens составила 8,7%, D. immitis – 1,4%, микст 
инвазия – 2,9%. 

У домашних собак дирофиляриоз выявлен в 7,8%. Микст инвазия за-
регистрирована у 3,3% животных, столько же с поражением D. immitis. 
Пораженность D. repens составила 1,1%.

Таблица 1

Результаты исследования пораженности служебных  
и домашних собак дирофиляриозом

Территория
Количество 

проб

Из них положи-
тельных

абс. %

Служебные собаки Белгородская область 8 1 12,5

Брянская область 5 2 40,0

Курская область 5 2 40,0

Орловская область 10

Ростовская область 23 1 4,35

Ставропольский край 10 2 20,0

Тульская область 8 1 12,5

Всего 69 9 13,1

Домашние собаки г. Ростов-на-Дону 90 7 7,8

ИТОГО 159 16 10,1

Таким образом, на юге РФ, где более длинный период передачи ди-
рофиляриоза, с мая по октябрь [3], в последние годы отмечается сни-
жение показателей зараженности служебных и домашних собак ди-
рофиляриозом. На юге РФ высока заболеваемость собак D. immitis и 
микст инвазией, тогда как в центральной полосе России преобладает 
D. repens.

Заключение. Мониторинг зараженности собак на протяжении двад-
цати лет свидетельствует о снижении экстенсивности инвазии до-
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машних собак в последние годы, однако экстенсивность инвазии 
служебных собак силовых структур остается высокой.

Служебные собаки в связи с групповым вольерным содержанием 
подвергаются высокому риску заражения дирофиляриозом: инвазия 
филяриатозами у таких собак быстро распространяется среди «кол-
лег» - служебных собак соседних вольеров. Помимо содержания в 
открытых вольерах и миграций в эндемичные по дирофиляриозу 
территории, фактором, способствующим распространению дирофи-
ляриоза, является недостаточное ветеринарное обслуживание: плохо 
организованные и/или мало финансируемые лабораторный конт- 
роль и химиопрофилактика гельминтозов.

Служебные собаки являются важным источником распространения 
дирофиляриоза на различных территориях в связи с частой сменой 
мест их службы и перемещением по всей территории России. Про-
ведение регулярных плановых мероприятий: химиопрофилактики, 
регулярного лабораторного обследования на дирофиляриоз, лечение 
выявленных случаев заболевания, позволят оптимизировать ветери-
нарное обслуживание и локализовать очаги дирофиляриоза. 

Литература

1. Ermakova L.A., Nagorny S.A., Krivirotova E.Y., Pshenichnaya N.Y. Сomments 
in response to the authors of "human dirofilariasis due to dirofilaria repens 
in the russian federation-remarks concerning epidemiology" // International 
Journal of Infectious Diseases. 2014. Т. 28. С. 226–227. 

2. Золотых Т.А. Дирофиляриоз домашних плотоядных Воронежской облас- 
ти: автореф… дис. кан. наук. Воронеж, 2017. 23 с. 

3. Криворотова Е.Ю., Нагорный С.А. Энтомологическая оценка эпиде-
мического сезона дирофиляриоза // Пест-Менеджмент. 2015. № 1(93).  
С. 11–14. 

4. Нагорный С. А., Ермакова Л. А., Криворотова Е. Ю. Особенности эпиде-
миологии и эпизоотологии дирофиляриоза в городе Ростов-на-Дону и 
Ростовской области // Медицинская паразитология и паразитарные бо-
лезни. 2012. № 4. С. 46–48. 

5. Росоловский А.П., Пьяных В.А., Игнатьева В.И., Матина О.Н., Шевчук 
Е.А., Данилова Е.П., Твердохлебова Т.И., Нагорный С.А., Ермакова Л.А., 
Криворотова Е.Ю. Дирофиляриоз в Новгородской области // Медицинс- 
кая паразитология и паразитарные болезни. 2013. № 1. С. 34–35.



393Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

References

1. Ermakova L.A., Nagorniy S.A., Krivirotova E.Y., Pshenichnaya N.Y. Сomments 
in response to the authors of "human dirofilariasis due to dirofilaria repens in the 
russian federation-remarks concerning epidemiology". International Journal of 
Infectious Diseases. 2014; 28: 226–227. 

2. Zolotyh T.A. Dirofilariasis of domestic carnivores of Voronezh region: abstract, 
dis. can. of science. Voronezh, 2017. 23 р. (In Russ.)

3. Krivorotova E.Y., Nagorniy S.A. Entomological assessment of the epidemic 
season of dirofilariasis. Pest Management. 2015; (1(93)): 11–14. (In Russ.)

4. Nagorniy S.A., Ermakova L.A., Krivorotova E.Y. Features of epidemiology 
and epizootology of dirofilariasis in the city of Rostov-on-Don and the Rostov 
Region. Medical Parasitology and Parasitic Diseases. 2012; (4): 46–48. (In 
Russ.) 

5. Rosolovskiy A.P., Drunk V.A., Ignatieva V.I., Matina O.N., Shevchuk E.A., 
Danilova E.P., Tverdokhlebova T.I., Nagorniy S.A., Ermakova L.A, Krivorotova 
E.Y. Dirofilariasis in the Novgorod region. Medical parasitology and parasitic 
diseases. 2013; (1): 34–35. (In Russ.)



394 Международная научная конференция

Выпуск 20

DOI: 10.31016/978-5-9902340-8-6.2019.20.394-398
УДК 576.895.122

комбинатиВная изменЧиВость У трематод

Начева Л. В. 1, 
доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой биологии  

с основами генетики и паразитологии,  
nacheva.48@mail.ru

Гребенщиков В. М. 1, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии  

с основами генетики и паразитологии,  
cristavm@mail.ru

Бибик О. И. 1, 
доктор биологических наук, профессор кафедры биологии  

с основами генетики и паразитологии,  
ok.bibik@yandex.ruй

Аннотация

Цель исследования: Изучить комбинативную изменчивость у трематод на 
основании микроморфологических исследований их гаметогенеза и опло-
дотворения. 

Трематоды: Fasciola hepatica, Opisthorchis felineus, Clonorchis sinensis, 
Paragonimus westermani были получены при вскрытии животных. Мариты 
трематод фиксировали в 10% нейтральном формалине. Обработка проводи-
лась по гистологической методике. Материал заливали в парафин. Срезы, 
толщиной 5–6 мкм, окрашивали с использованием гистологических мето-
дов окраски: гематоксилин Карацци-эозин, галлоцианин, азур-эозин по 
Романовскому-Гимза. Было изготовлено 400 гистологических микропрепа-
ратов; изучали в световом микроскопе и делали микрофотосъемку.

Для трематод характерен истинный гермафродитизм. У каждой особи тре-
матод хорошо развиты половые железы – семенники и яичники, в которых 
протекают процессы гаметогенеза: сперматогенез и овогенез. В результате 
гаметогенеза, за счёт мейотического кроссинговера происходит рекомби-
нация генетического материала, и половые клетки трематод образуются с 
уникальным геномом. В оплодотворении участвуют две трематоды, которые, 
спариваясь, оплодотворяют друг друга перекрёстным способом (simultaneous 
fertilization). В результате этого генетический материал каждой трематоды об-

 1 ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (650029, Россия, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 
22-а)
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новляется и в каждой из них созревает новая генерация особей, имеющая но-
вый генотип. Постоянное обновление геномов трематод составляет основу 
комбинативной изменчивости и обеспечивает процветание видов. 

Ключевые слова: трематоды, гаметогенез, гистология, комбинативная измен-
чивость.
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Abstract

Objective: To study the combinational variability in trematodes based on 
micromorphological studies of their gametogenesis and fertilization.

Trematodes: Fasciola hepatica, Opisthorchis felineus, Clonorchis sinensis, 
Paragonimus westermani were obtained by dissecting animals. Trematode marites 
were fixed in 10% neutral formalin. The treatment was carried out according to 
the histological method. The material was embedded in paraffin. Sections of 5–6 
microns thick were stained using histological methods of staining: hematoxylin 
Carazzi-eosin, gallocyanin, azur-eosin according to Romanovsky-Giemsa. 400 
histological specimens were manufactured; studied under a light microscope and 
took photomicrographs.

Trematodes are characterized by true hermaphroditism. In each individual of the 
trematode, the sex glands are well developed – the testes and ovaries, in which the 
processes of gametogenesis take place: spermatogenesis and ovogenesis. As a result 
of gametogenesis, due to meiotic crossing-over, genetic material recombines, and 
trematode sex cells are formed with a unique genome. Two trematodes participate 

 1 FSBEI HE “Kemerovo State Medical University” Ministry of Health of the Russian 
Federation (650029, Russia, Kemerovo, Voroshilov st., 22-a)



396 Международная научная конференция

Выпуск 20

in fertilization, which, mating, fertilize each other in a cross way (simultaneous 
fertilization). As a result, the genetic material of each trematode is updated and a new 
generation of individuals with a new genotype ripens in each of them. The constant 
updating of the trematode genomes forms the basis of combinational variability and 
ensures the prosperity of species.

Keywords: trematodes, gametogenesis, histology, combinative variability.

Введение. Комбинативная изменчивость обеспечивается процессом 
образования половых клеток у всех живых организмов, которые раз-
множаются половым путём. Трематоды, как возбудители заболева-
ний человека и животных не являются исключением, так как у них 
активно протекает гаметогенез, в котором происходит рекомбинация 
генетического материала (Начева Л.В., Гребенщиков В.М., 2017) за 
счёт мейотического кроссинговера. Знания о механизмах генетичес- 
кого обновления возбудителей трематодозов человека значимы, как 
для здравоохранения, так и для ветеринарной медицины для поиска 
новых более эффективных схем лечения и определения механизмов 
влиянии антигельминтиков как на паразита, так и на хозяина. Из-
менчивость трематод так же интересна для понимания генетической 
восприимчивости к гельминтозам (Начева Л.В., Кутихин А.Г., 2016).

Материалы и методы. Материалом послужили половозрелые осо-
би (мариты) дигенетических трематод (тип Plathelminthes): Fasciola 
hepatica, Opisthorchis felineus, Clonorchis sinensis, Paragonimus westermani, 
которые были получены при вскрытии животных со спонтанным 
трематодозом. Половозрелые особи трематод фиксировали в 10% 
нейтральном формалине, спирт-формалине по Шафферу 1:9, в жид-
кости Карнуа. Обработка проводилась по классической гистологичес- 
кой методике. Материал заливали в парафин с добавлением воска. 
Срезы, толщиной 5-6 мкм, помещали на обезжиренные предметные 
стекла, проводили депарафинирование и окрашивание с использо-
ванием гистологических методов окраски: гематоксилин Карацци-
эозин, галлоцианин, азур-эозин по Романовскому-Гимза. Было изго-
товлено 400 гистологических микропрепаратов (по 100 каждого вида 
трематод), изучали в световом микроскопе на разных увеличениях и 
делали микрофотосъемку.

Результаты исследований. Для трематод характерен истинный гермаф-
родитизм. Каждая половозрелая особь трематод является партнером 
для другой такой же особи. В оплодотворении участвуют две трема-
тоды, которые, спариваясь, оплодотворяют друг друга перекрёстным 
способом (simultaneous fertilization). В результате этого генетический 
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материал каждой трематоды обновляется и в каждой созревает новая 
генерация особей, имеющая новый генотип. У трематод хорошо раз-
виты половые железы – семенники и яичники, в которых протекают 
процессы гаметогенеза: сперматогенез и овогенез соответственно. 
Мы изучали цитоархитектонику этих процессов на гистологической 
серии из половых желёз и описали подробно сперматогенез и овоге-
нез у трематод (Гребенщиков В.М., Начева Л.В., 2008). В основе этих 
процессов лежат два вида деления. Первое деление – митоз, обес- 
печивающий увеличение количества генерации незрелых половых 
клеток в пристеночной зоне семенников и яичников с сохранением 
наследственных данных. В результате этого в семенниках образуются 
сперматогонии и соответственно овогонии, которые вступают в пе-
риод роста. Он соответствует подготовке клеток (сперматогониев или 
овогониев) к мейозу, то есть интерфаза 1 мейоза 1. Это соответствует 
зоне созревания сперматогенеза и овогенеза в половых железах од-
ной и той же половозрелой особи трематоды. Затем клетки вступают 
в процесс первого мейотического деления, обеспечивающий редук-
цию хромосом. Оно начинается с профазы 1, в которой клетки прохо-
дят пять стадий: зигонема, лептонема, пахинема, диплонема и диаки-
нез. В этот период мы наблюдали явления преобразования хромосом: 
синапсис, конъюгация и кроссинговер, в результате последнего ал-
лельные участки гомологичных хромосом обменивались между со-
бой. Следует отметить, что в сперматогенезе и овогенезе, происходит 
рекомбинация генетического материала между парными хромосо-
мами, и новый набор генов получает каждая образующаяся гамета, 
имеющая уже непарный набор хромосом, что делает каждую поло-
вую клетку уникальной по генотипу. При спаривании 2-х трематод, 
в каждую из марит проникают сперматозоиды от противоположной 
особи, которые накапливаются в семяприемнике. Таким образом, 
трематоды меняются сперматозоидами и тем самым обновляют свой 
генетический состав. После этого внутри каждой особи начинается 
второй этап – оплодотворение, которое состоит в том, чтобы спер-
матозоиды оплодотворили ооцит. В результате в оотипе (начальный 
отдел матки гельминта) за счёт стимуляции сперматозоидом ооцита, 
который вступает в мейоз 1 и 2, образуются направительные тельца 
и яйцеклетка. Выбраковка генетического материала, происходит за 
счёт образования редукционных телец 3:1, затем только происходит 
слияние их ядер с образованием синкариона. 

Заключение. Комбинативную изменчивость трематод можно наб- 
людать в процессе гаметогенеза, в результате которого происходит 
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рекомбинация генетического материала и половые клетки трематод 
получают уникальный набор генов. Постоянное обновление их гено-
мов обеспечивается как за счет мейоза, так и за счёт перекрестного 
оплодотворения трематод, что составляет основу процветания видов. 
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Аннотация

Цель исследования: сравнительный гистологический и гистохимический ана-
лиз органа Брандеса Strigea strigis и Alaria alata. Материалом послужили мариты 
трематод Strigea striges и Alaria alata. Фиксацию материала осуществляли в 10% 
нейтральном формалине. Обработка препаратов осуществлялась общепри-
нятыми гистологическими и гистохимическими методиками: гематоксилин-
эозином, по методу Ван-Гизона, Маллори, суданом чёрным В, сулема-бром-
феноловым синим по Бонхегу, ШИК-реакцией по Мак-Манусу, альциановым 
синим по Стидмену и Моури и толуидиновым синим. К гистохимическим  
реакциям были проведены соответствующие контроли.

Исследования показали, что структура органа Брандеса Strigea strigis и Alaria 
alata отличается составными частями и морфологией железистых клеток. Гис- 
тохимические реакции обладают схожестью. Клетки железистого комплекса 
проявляют бромфенолофилию, толудинофилию и фуксинофилию при Шик-
реакции, что говорит о гликопротеиновой природе выделяемых веществ. 
Бромфенофилия и суданофилия цитоплазмы железистых клеток указывает на 
содержание в них липопротеиновых веществ. 

Орган Брандеса S. strigis и A. alata является морфофункциональным блоком, 
которому присущ принцип мультифункциональности. Он выполняет главную 
функцию – переваривание пищевых компонентов посредством развитых же-
лезистых структур и специализированной секреторной деятельности. Второ-
степенной функцией органа можно считать его способность к плотной фикса-
ции гельминта в эндостации. 

Ключевые слова: трематоды, орган Брандеса, морфология, гистохимия.
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Abstract

The purpose of the research: the analysis of histology and histochemistry of the Brandes 
organ of Strigea strigis and Alaria alata. The trematode marites of Strigea striges and Alaria 
alata were the material. Fixation of the material was carried out in 10% neutral formalin. 
The treatment of the specimens was carried out using the conventional histological 
and histochemical methods: with hematoxylin-eosin according to the method of Van 
Gizon, Mallory, with Sudan black B, sulema-Bromphenol blue according to Bonhage, 
with periodic acid Schiff reaction by Mac-Manus, alcian blue according to Stedman 
and Mowry and with toluidine blue. Histochemical reactions were performed with 
appropriate controls. The studies have shown that the structure of the Brandes organ of 
Strigea strigis and Alaria alata differs by their constituents and morphology of glandular 
cells. The histochemical reactions are similar. The cells of the glandular complex show 
bromophenolophilia, toluudinophilia and fuchsinophilia in periodic acid Schiff reaction 
speaks about the glycoprotein nature of the secreted substances. Bromphenophilia and 
sudanophilia of glandular cells cytoplasm indicate the presence of lipoprotein substances 
in them. The Brandes of S. strigis and A. alata is a morphofunctional unit, to which the 
principle of multi-functionality is inherent. It performs the main function – digestion of 
food components by means of developed glandular structures and specialized secretory 
activity. Its ability to fix the helminth tightly in the endostatin can be considered a 
secondary function of the organ.

Keywords: trematodes, Brandes organ, morphology, histochemistry.

Введение. Орган Брандеса является универсальной структурой всех 
сосальщиков отряда Strigeidida (La Rue, 1926) Sudarikov, 1959. Его из-
учением на протяжении 150 лет занимались многие исследователи, 
которые описывали морфологические и гистохимические особеннос- 
ти органа на примере различных представителей этой систематичес- 
кой группы (Erasmus, Őhman, 1963; Erasmus, 1970; Начева Л.В., 1974, 
1979; Судариков В.Е., 1987 и др.). 

Kemerovo State Medical University (650029, Russia, Kemerovo, Voroshilova st., 22-a)
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Цель работы – сравнительный гистологический и гистохимический 
анализ органа Брандеса трематод Strigea strigis и Alaria alata.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования были взяты 
2 вида гельминтов, обитающих в кишечнике таксономически разных 
хозяев:

1. Strigea strigis (Schrank, 1788) Abildgaard, 1790, сем. Strigeidae 
(Railliet, 1919), из кишечника филина Bubo bubo L.

2. Alaria alata (Schranc, 1788), сем. Alariidae Tubangus, 1922 из ки-
шечника лисицы и волка.

Фиксацию материала осуществляли в 10% нейтральном формалине. 
Срезы толщиной 5–6 мкм окрашивали гематоксилином-эозином, 
по методу Ван-Гизона и основному методу Маллори. Для выявле-
ния белков применяли метод сулема-бромфеноловый синий (БФС) 
по Бонхегу; для определения гликогена и мукопротеидов – ШИК-
реакцию по Мак-Манусу. О липоидном компоненте судили по окрас- 
ке суданом чёрным В. Гексозаминогликаны и гликопротеины выяв-
ляли окрашиванием альциановым синим (АС) по Стидмену и Моури 
при рН 3,0 и 2,2 и толуидиновым синим (ТС) рН 2,0-5,0. Проводи-
лась Хейл-реакция. К гистохимическим реакциям были проведены 
соответствующие контроли. 

Результаты исследований. Результаты проведенных нами исследо-
ваний показали, что орган Брандеса у обоих видов располагается 
позади брюшной присоски. Однако у S. strigis он состоит из двух 
морфофункциональных блоков: лопастей, поднимающихся со дна 
головной чаши и разделенных межлопастной щелью, и железистого 
тела на границе между сегментами [1]. У A. alata орган Брандеса про-
долговато-овальной формы, включает 3 части: округлую переднюю; 
вытянутую, похожую на ножку гриба, среднюю; и заднюю, представ-
ленную железистым комплексом [3].

Железистое тело органа Брандеса S. strigis хорошо выражено и имеет 
сферическую форму, состоит из гроздевидных долек группы секре-
торных клеток [2]. У A. alata поверхность комплекса имеет волно- 
образную структуру, а сам комплекс имеет не четкие границы [3]. Не 
смотря на морфологические различия, гистохимический анализ по-
казал, что клетки железистого комплекса проявляют положительную 
реакцию при окраске БФС, реактивом Шиффа и толуидиновым си-
ним (ТС), что позволяет сделать вывод о гликопротеиновой природе 
выделяемых веществ. 
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Лопасти органа Брандеса S. strigis несколько отличаются друг от друга: 
дорзальная толще вентральной, имеет вздутое основание, от которого 
отходит гибкая апикальная часть, подразделяющаяся на 2–3 фрагмента. 
Тегумент лопастей представлен синцитием и образует небольшие ши-
пикообразные выросты, которые, с одной стороны, являются дополни-
тельным фиксирующим элементом паразита, с другой, направлены на 
увеличение рабочей поверхности соприкосновения органа с тканями 
хозяина [2]. Железистые клетки имеют разную структуру. Мы выделили 
многочисленные мелкие клетки с умеренно вакуолизированной цито-
плазмой и маленьким округлым ядром. Вакуоли этих клеток проявляют 
бромфенолофилию и суданофилию, что указывает на содержание в них 
липопротеиновых веществ. Другой тип клеток представлен крупными 
округло-овальными цистернами, полость которых окружена маленьки-
ми клетками с ядрами [2]. Мы полагаем, что эти клетки являются вре-
менными резервуарами секрета. Гистохимически железы второго типа 
интенсивно окрашиваются бромфеноловым синим (БФС) и проявляют 
фуксинофилию при ШИК-реакции, но отрицательную реакцию с аль-
циановым синим (АС). Это свидетельствует о наличии в этих клетках 
веществ гликопротеиновой природы. 

У A. alata железы не концентрируются в самостоятельное железистое 
тело и весь орган Брандеса представляет собой скопление железистых 
клеток. Гранулы цитоплазмы клеток имеют зернистый характер, ва-
риабельность их размеров увеличивается от мелких до очень крупных. 
Они выявляются на поверхности органа, где и способствуют гистоли-
зу, но чаще располагаются в глубине стенки органа [3]. Гистохимичес- 
ки выявляются суммарные белки в виде пылевидных, равномерно 
распределенных зерен темно-синего цвета. Суданофилия наиболее 
выражена в передней части органа Брандеса, в глубине стенки встре-
чались мелкие липоидные структуры правильной круглой формы. 
Это указывает на наличие липоидного компонента в гранулах. Сек- 
реторные гранулы клеток ШИК – отрицательны. Гранулы не окра-
шиваются при Хейл-реакции и альциановым синим, хотя наружная 
поверхность органа проявляет слабую альцианофилию [3]. 

Обе лопасти органа Брандеса S. striges и пластинкообразная передняя 
часть этого органа A. alata окрашиваются по Маллори в оранжевый цвет, 
что обусловлено наличием собственных мышечных волокон и указывает 
на двигательные возможности. Секрет клеток железистой части органов 
Брандеса, по нашему мнению, способствует как адгезии со слизистой 
оболочкой кишечной стенки хозяина, так и активному расщеплению 
субстратов полости кишечника и самой ткани хозяина.
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Заключение. Орган Брандеса S. strigis и A. alata является морфофунк-
циональным блоком, которому присущ принцип мультифункцио-
нальности. Он выполняет главную функцию – переваривание пи-
щевых компонентов посредством развитых железистых структур и 
специализированной секреторной деятельности. Второстепенной 
функцией органа можно считать его способность к плотной фикса-
ции гельминта в эндостации. Орган Брандеса является примером и 
расширения функций, с одной стороны, и компенсации функций – 
с другой, за счет упрощения пищеварительной системы у S. strigis и  
A. alata. Благодаря мультифункциональности органа Брандеса у тре-
матод усиливается метаболический эффект и увеличивается эконо-
мичность его существования, что обеспечивает взаимоадаптацию 
паразита и хозяина.
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Аннотация

В статье подробно рассмотрены особенности фауны и экологии иксодовых 
клещей, часто встречающихся в центральной части Восточно-Европейской 
равнины, северных регионах РФ, на примере двух наиболее распространен-
ных видов Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus, обитающих на территории 
Калужской области. Выявлены закономерности пиков паразитирования 
(весна, осень) в сравнении для двух изучаемых видов иксодовых клещей, 
крайние критически низкие показатели температуры и влажности для раз-
вития преимагинальных фаз (яиц, личинок, нимф) и имаго. Проведен под-
робный анализ биотопической приуроченности иксодовых клещей на терри-
тории Калужской области. Вид Ixodes ricinus приурочен к лесным биотопам, 
Dermacentor reticulatus – луговым, что подтверждает соответствие их назва-
нию. Выявлены основные прокормители иксодовых клещей на территории 
Калужской области. Полученные данные свидетельствуют о приспосабливае- 
мости иксодовых клещей к низким климатическим условиям и о возможно-
сти дальнейшего расширения границ ареалов их обитания. 

Ключевые слова: иксодовые клещи, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus.
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Abstract

The article discusses in detail the features of the fauna and ecology of Ixodic ticks, 
often found in the central part of the East European Plain, the northern regions 
of the Russian Federation, using the two most common species Ixodes ricinus and 
Dermacentor reticulatus in the Kaluga Region as an example. The regularities of 
the peaks of parasitization (spring, autumn) in comparison for the two studied 
species of ixodic ticks, the extremely critical low temperature and humidity 
indicators for the development of preimaginal phases (eggs, larvae, nymphs) and 
imago are revealed. A detailed analysis of the biotopic confinement of ixodic 
ticks on the territory of the Kaluga Region was carried out. The species Ixodes 
ricinus is confined to forest biotopes, Dermacentor reticulatus to meadow ones, 
which confirms compliance with their name. The main hosts of ixodic ticks on 
the territory of the Kaluga region are identified. The data obtained indicate the 
adaptability of Ixodic ticks to low climatic conditions and the possibility of further 
expanding the boundaries of their habitats.

Ixodid ticks are found in all climatic zones, except Antarctica. They are parasitic 
bloodsuckers, reservoirs and carriers of many anthropozoonosis diseases. Maintain 
consistency of natural foci of vector-borne diseases. The species composition of 
ixodid ticks is very diverse. It is known that these parasites have learned to adapt to 
environmental changes. Temperature and humidity are of paramount importance to 
them. It is the exogenous factors that determine the number of hosts, the temporal 
limits of bloodsucking and diapause. The ticks of the genera Dermacentor and 
Ixodes belong to the northern latitudes, more often the species Ixodes ricinus and 
Dermacentor reticulatus.

It is known that the species living in the northern regions are characterized by long 
intervals between the blood sucking. Northern ticks are distinguished by relative 
longevity, their life cycle can reach several years.

Keywords: ixodic ticks, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus.
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Введение. Иксодовые клещи встречаются во всех климатических зо-
нах, кроме Антарктиды. Являются кровососами-паразитами, резер-
вуарами и переносчиками многих антропозоонозных заболеваний. 
Поддерживают постоянство природных очагов трансмиссивных за-
болеваний. Видовой состав иксодовых клещей очень разнообразен. 
Известно, что эти паразиты научились приспосабливаться к измене-
ниям окружающей среды. Первостепенное значение для них имеет 
температура и влажность. Именно от экзогенных факторов зависит 
количество прокормителей, временные границы кровососания и диа- 
паузы [1; 4; 5].

К северным широтам относят клещей родов Dermacentor и Ixodes, 
чаще виды Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus [1–5].

Известно, что виды, живущие в северных регионах, характеризуют-
ся длительными промежутками между кровососаниями. Северные 
клещи отличаются относительным долголетием, их жизненный цикл 
может достигать  нескольких лет [5]. 

Цель исследования: выявить фауно-экологические особенности хо-
лодоустойчивых видов иксодовых клещей Ixodes ricinus и Dermacentor 
reticulatus.

Материалы и методы. Материалом служили многолетние наблюдения 
за иксодовыми клещами Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus на тер-
ритории центральной части Восточно-Европейской равнины в регио- 
не Калужская область, как пример для обитания иксодовых клещей 
северных видов. 

Обработка данных, полученных при учете клещей, проводили по ме-
тодике В.Н. Беклемишева (1961). 

Индекс обилия (ИО) — это среднее число особей эктопаразитов, 
приходящихся на единицу учета [2].

Результаты исследований. Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus равно-
ценно выбирали в качестве прокормителей в преимагинальных фазах: 
серую полевку (Microtus), рыжую полевку (Myodes glareolus), полевую 
мышь (Apodemus agrarius), малую лесную мышь (Apodemus uralensis), 
серую крысу (Rattus norvegicus), домовую мышь (Mus musculus), неко-
торых рептилий, ежей и птиц, обитающих на территории Калужской 
области. Хозяевами для имаго служили сельскохозяйственные, дикие 
и домашние животные, а также человек. 
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Анализ биотопической приуроченности (табл. 1) показал, что Ixodes 
ricinus приурочен к лесным биотопам, менее характерны для него по-
левые биотопы. 

Таблица 1

Биотопическое распределение иксодовых клещей  
в Калужской области по биотопам

Виды клещей Итого Биотопы, индекс приуроченности в %

Луга, % Пойма, % Полевой, % Лесной, %

I. ricinus 100% 16,5 14,8 3,0 66,7

D. reticulatus 100% 52,8 6,3 2,3 44,2

D. reticulatus более всего предпочитает луговые и лесные биотопы, ме-
нее характерны полевые биотопы.

Однако жизненные циклы этих видов значительно отличаются,  
пространственное и временное распределение их также различно. 
Например, каждая фаза (личинка, нимфа, имаго) I. ricinus длитель-
на и занимает сезон времени года, период кровососания и поиска 
прокормителя может перекрываться, преобладает трансфазный путь 
передачи возбудителей болезней, на территории области имеет двух-
годичный цикл развития. 

D. reticulatus сменяет стадию имаго каждый сезон, следовательно, 
продолжительность жизни клеща может составить больше года. Все 
преимагинальные стадии могут сменяться за сезон, т.е. имеет годич-
ный цикл развития. 

Особенностью вида D. reticulatus является то, что каждая фаза раз-
вития питается на разных хозяевах, преобладает трансовариальный 
путь передачи возбудителей болезней [1–3]. 

Ежегодные закономерные колебания температуры являются основ-
ным сдерживающим фактором для жизни и развития членистоногих, 
следовательно, глобальное потепление климата даст возможность 
холодоустойчивым видам иксодовых клещей продвигаться к северу. 

Данные табл. 2 подтверждают наибольшую устойчивость к понижен-
ным температурам вида Dermacentor reticulatus. 
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Таблица 2

Потенциальные критические факторы холодоустойчивых видов  
иксодовых клещей

Потенциальный критический фактор Ixodes ricinus Dermacentor reticulatus

Влажность
80–85%

Выдерживает более за-
сушливые времена до 
80–85%

Нижний температурный порог для 
развития яиц

8–9 оС 14 оС

Нижний температурный порог для 
развития фаз личинка-нимфа-имаго

9–10 оС 10 оС

Возможно низкие температуры зимы Более -10 оС -30 оС

Заключение. Наиболее морозоустойчивым является вид Dermacentor 
reticulatus в Калужской области. 

Для видов Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus возможно продвиже-
ние в северные широты в связи с общим потеплением климата. Глав-
ное требование – наличие прокормителей. Способны приспосаб- 
ливаться к низким температурами перезимовывать в любой стадии 
развития, в том числе в напитавшемся состоянии. 
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Аннотация

На сегодняшний день различные гельминтозные, в том числе нематодоз-
ные заболевания остаются актуальной проблемой во многих животновод-
ческих хозяйствах регионов РФ. Аскаридоз свиней – хроническое гельмин-
тозное заболевание, вызываемое нематодами вида Ascaris suum из семейства 
Ascarididae, молодые и половозрелые формы которых паразитируют в тон-
ком кишечнике свиней, а личинки поражают лимфоузлы, легкие, печень, 
вызывая патологические изменения аллергического характера, бронхо- 
пневмонии, плевриты, нарушение дыхания. Нематоды поражают все виды 
животных, снижают естественную резистентность организма, понижают 
продуктивность. Значительно понижается экономическая эффективность 
за счет выбраковки, затрат на ветеринарные лечебные мероприятия, иногда 
смертности. Аскаридоз свиней часто встречается даже в хозяйствах благопо-
лучных относительно зоогигиенических и санитарных условий. В хозяйствах 
Калужской области проводится большая профилактическая работа, но часто 
без учета конкретной гельминтозной ситуации в отдельном хозяйстве. Гель-
минтозы часто протекают в скрытой (латентной) форме и не регистрируют-
ся, в то время, как эффективность лечебно-профилактических мероприятий 
снижается. В статье подробно описан случай возникновения аскаридоза 
свиней в фермерском хозяйстве Ферзиковского района Калужской области. 
Описаны диагностические комплексные исследования среди всех возраст-
ных групп животных, находящихся в хозяйстве, включая поросят-сосунов, 

 1 Калужский филиал Российского государственного аграрного университета – МСХА 
имени К.А. Тимирязева (248007, РФ, Калужская обл., г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27)
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поросят-отъемышей, ремонтный молодняк, хряков-производителей; свино-
маток, откормочных животных. Проанализированы проведенные лечебные 
мероприятия, сделаны выводы относительно ликвидации и профилактики 
заболевания в конкретном хозяйстве. 

Ключевые слова: аскаридоз свиней, Ascaris suum, Ascaridae; гельминтоз.
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Abstract

Today, various helminth infections, including nematode diseases, remain an urgent 
problem in many livestock farms in the regions of the Russian Federation. Pigs’ 
ascariasis is chronic helminth disease caused by a nematode species of Ascaris 
suum Ascarididae family, young and sexually mature forms of which parasitize 
in the small intestine of pigs, and the larvae infect the lymph nodes, lungs, liver, 
causing pathological changes of an allergic nature, bronchopneumonia, pleurisy, 
respiratory failure. Nematodes affect all types of animals, reduce the body’s 
natural resistance and productivity. Economic efficiency is significantly reduced 
due to rejection, costs of veterinary medical measures, sometimes mortality. Pigs’ 
ascariasis is often found even in farms that are prosperous under zoohygienic 
and sanitary conditions. Farms of the Kaluga region are doing a lot of preventive 
work, but often without taking into account the specific helminth situation in 
the individual farm. Helminthiasis often occurs in a dumb (latent) form and is 
not registered, while the effectiveness of therapeutic and prophylactic measures 
decreases. The article describes in detail the case of pigs’ ascariasis in the farm 
of Ferzikovskiy district of Kaluga region. Diagnostic comprehensive studies have 
been described for all age groups of animals in the household, including suckling 

 1 Kaluga branch of the Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy 
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pigs, weaned piglets, young stock, boars; sows, fattening animals. Analyzed 
medical measures are taken, conclusions regarding the elimination and prevention 
of the disease in a particular farm are made.

Keywords: pigs’ ascariasis, Ascaris suum, Ascarididae; helminthiasis.

Введение. Аскаридоз свиней – хроническое гельминтозное заболе-
вание, вызываемое нематодами Ascaris suum из семейства Ascarididae, 
молодые и половозрелые формы которых паразитируют в тонком ки-
шечнике свиней, а личинки поражают лимфоузлы, легкие, печень, 
вызывая патологические изменения аллергического характера, брон-
хопневмонии, плевриты, нарушение дыхания. Аскаридоз свиней 
чаще встречается в возрасте 3–5 мес [1; 2].

В хозяйствах Калужской области проводится большая профилакти-
ческая работа, но часто без учета конкретной гельминтозной ситуа-
ции в отдельном хозяйстве. Гельминтозы часто протекают в скрытой 
(латентной) форме и не регистрируются, в то время, как эффектив-
ность лечебно-профилактических мероприятий снижается [3].

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе фермерско-
го хозяйства в Ферзиковском районе Калужской области. 

Диагностика аскаридоза свиней проводилась комплексно, с учетом 
эпизоотологических данных, клинических признаков, патолого- 
анатомических изменений и лабораторной диагностики с помощью 
гельминтоовоскопии по методу Фюллеборна [4]. 

Отбор проб фекалий осуществлялся от всех групп поголовья. 

Для лечения в плане эксперимента использовали в сравнении дейст- 
вие двух препаратов: 1%-ый раствор ивермека и альбен в таблетках. 
Наглядно оценивали результаты на поросятах-отъемышах, которых 
было создано две группы по 10 голов в каждой. 

Результаты исследований. В ходе проведения клинического осмотра у 
десяти поросят-отъемышей в возрасте 4-х месяцев были выявлены сле-
дующие симптомы: судороги, дрожь мышц конечностей, живота, нару-
шение координации движений, отмечался скрежет зубами. Также был 
замечен влажный кашель, учащенное дыхание у некоторых отмечались 
на коже сыпь и папулы. Поросята зарывались в подстилку.

В целях грамотного построения плана лечебно-профилактических 
мероприятий в хозяйстве были проведены лабораторные исследова-
ния фекалий у всего поголовья.



413Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

Результаты представлены в табл. 1 и рис. 1.
Таблица 1

Структура стада
Индекс обилия 

инвазии
Экстенсивность 

инвазии,%
Интенсивность 

инвазии

свиноматки (n=10) 0,2 20 1

хряки-производители (n=10) 0,1 10 1

поросята-сосуны (n=10) 0,1 10 1

поросята-отъемыши (n=10) 0,9 90 1

ремонтный молодняк (n=10) 0,6 60 1

откормочные животные 
(n=10)

0,4 40 1

Рис. 1. Индекс обилия инвазии

Анализ табл. 1 и рис. 1 показывает, что аскаридоз выявлен у всех об-
следованных животных. Наиболее высокий процент выявлен у поро-
сят отъемышей, составил 90%, на втором месте ремонтный молод-
няк, затем откормочные животные, и всего 10% у поросятов-сосунов 
и хряков-производителей.

Ивермек 1% инъекционный раствор, в 1 мл содержит: ивермектин – 
10 мг и токоферола ацетат (витамин Е) – 40 мг, а также вспомогатель-
ные вещества. Цена 375 рублей – 100 мл. Ивермектин обладает вы-
раженным действием на личиночные и половозрелые фазы развития. 
Препарат обеспечивает паразитоцидное действие в течение 10–14 
дней. Ивермек вводят однократно внутримышечно в дозе – 1,0 мл на 
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33 кг массы животного. Убой на мясо свиней разрешается не ранее 
чем через 28 суток после последнего применения препарата. 

Альбен в таблетках содержит в качестве действующего вещества 
20% альбендазола (360 мг в 1 таб) и вспомогательные компоненты. 
Антигельминтик широкого спектра действия, активен в отношении 
половозрелых и неполовозрелых нематод и цестод, а также поло-
возрелых трематод. Альбен задают животным без предварительной 
голодной диеты, перорально, двукратно в дозе 1 таблетка на 35 кг 
массы животного. Убой на мясо разрешается через 7 дней после де-
гельминтизации. 

Так как мы проводили сравнительный анализ вынужденной дегель-
минтизации на группе поросят отъемышей, то срок убоя животных 
для дальнейшей реализации на мясо нас не интересовал. 

Для оценки эффективности действия препаратов были повторно 
проведены капрологические исследования также по методу Фюлле-
борна через 7; 14 и 21 дней.

Препараты вводили животным двукратно с интервалом 14 дней. 

В силу боле длительного времени действия ивермектина (14 дней) 
эффект наступал быстрее, что видно из табл. 2.

Таблица 2

Лечебные пре-
параты

Лабораторные исследования после дегельминтизации животных, 
индекс обилия

7 дн 14 дн 21 дн

Ивермек 0,1 0 0

Альбен 0,1 0,1 0

Индекс обилия гельминтов на 14 день в группе поросят, которых 
лечили альбеном можно объяснить развитием новых половозрелых 
особей на 14 день, что обусловлено циклом развития. Оба препарата 
показали 100% излечение животных на 21 день после дегельминти-
зации, что свидетельствует об успешно проведенных лечебных меро-
приятиях.

Заключение. Для диагностики нематодозов в свиноводческих хозяйст- 
вах необходимо проводить лабораторные исследования с помощью 
гельминтоовоскопических методов по Фюллеборну, так как часто за-
болевания проходят скрыто, без видимых клинических признаков.
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Для успешной ликвидации гельминтозов свиней необходима лечеб-
ная дегельминтизация в сроки, соответствующие видовому циклу 
развития паразитов. 
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Аннотация

Исследования проводили на бычках крупного рогатого скота в одном из хо-
зяйств Ивановской области с мая по октябрь. Подобрали две группы агельминт-
ных животных по 15 голов 11,5–12-месячного возраста. Обе группы животных 
выпасались на низинных (заливных) пастбищах. Первая (контрольная) группа 
бычков в течение пастбищного сезона антгельминтики не получала. Животных 
второй (опытной) группы подвергали дегельминтизации трижды фенбендазо-
лом в дозе 20 мг/кг по ДВ, индивидуально, двухкратно. У бычков контрольной 
группы впервые яйца гельминтов в фекалиях были найдены в июле. В этот пе-
риод обнаружили яйца стронгилят, трихоцефал, мониезий. В августе и сентяб- 
ре заражённость животных гельминтами постепенно нарастала. В октябре всё 
поголовье бычков было инвазировано нематодами, цестодами и трематодами. 
У животных опытной группы к концу июля была зарегистрирована умеренная 
инвазия стронгилятами, трихоцефалами и мониезиями, поэтому их подвергли 
двухкратной дегельминтизации фенбендазолом. В августе они были свободны 
от гельминтов, а в сентябре в их фекалиях были обнаружены яйца фасциол, не-
матод из подотрядов Strongylata и Trichocephalata и мониезий. В сентябре жи-
вотных вновь дегельминтизировали фенбендазолом двукратно. В октябре в фе-
калиях бычков находились только яйца трихоцефал. У бычков, подвергавшихся 
химиопрофилактике в период выпасного сезона, среднесуточные приросты 
повысились на 53,9 г (9,47%). С целью снижения потерь от гельминтозов мо-

 1 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Д.К. Беляева» (153012 г. Иваново ул. Советская, д. 45)
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лодняк крупного рогатого следует дегельминтизировать трижды при выпасе их 
на низинных, заливных пастбищах. Первый раз - в июле, второй раз – в конце 
августа, третий – в сентябре.

Ключевые слова: химиопрофилактика, молодняк крупного рогатого скота, ни-
зинные (заливные) пастбища, гельминты, инвазия.
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Abstract

Studies were carried out on cattle gobies in one of the farms of the Ivanovo region 
from May to October. We selected two groups of agelmint animals of 15 heads 
11.5–12 months of age. Both groups of animals were grazed on lowland (flood) 
pastures. The first (control) group of gobies did not receive anthelmintics during the 
pasture season. Animals of the second (experimental) group were dewormed three 
times with fenbendazole at a dose of 20 mg / kg in the DV, individually, twice. In 
the gobies of the control group, for the first time, helminth eggs in the faeces were 
found in July. During this period, eggs were found to be strangulated, trichocephalic, 
and moniesia. In August and September, the infection of animals with helminths 
gradually increased. In October, all the livestock of calves was invaded by nematodes, 
cestodes, and trematodes. In the animals of the experimental group, by the end of 
July, moderate invasion by strongylats, trichocephalus and moniesia was registered, 
so they were subjected to double deworming with fenbendazole. In August, they 
were free from helminths, and in September, fasciola eggs, nematodes from the 
strongylata and trichocephalata and moniesia suborders were found in their feces. 
In September, the animals again dewormed with fenbendazole twice. In October, 
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only trichocephalus eggs were found in the calves' feces. In calves that underwent 
chemoprophylaxis during the pasture season, average daily gains increased by 53.9 g.  
(9.47%). In order to reduce losses from helminth infections, young cattle should be 
dewormed three times while grazing them on lowland, flowing pastures. The first 
time – in July, the second time – in late August, the third – in September.

Keywords: chemoprophylaxis, young cattle, lowland (flood) pastures, helminths, 
invasion.

Введение. В центральном районе Нечернозёмной зоны РФ из огром-
ного количества паразитарных болезней значительную роль в сниже-
нии продуктивности животных играют гельминтозы. Своевременное 
проведение противопаразитарных мероприятий позволит снизить 
ущерб и получить высококачественную продукцию за счёт примене-
ния эффективных препаратов для жвачных животных [1, 2, 3].

Материалы и методы. Исследования проводили на бычках крупного 
рогатого скота с мая по октябрь в одном из хозяйств Ивановской об-
ласти. До начала пастбищного сезона подобрали 2 группы животных 
по 15 голов в каждой 11,5–12 месячного возраста. За 45 дней до выго-
на молодняка на пастбище их дегельминтизировали фенбендазолом в 
дозе 20 мг/кг по ДВ, индивидуально, двукратно. В первой (контроль-
ной) группе бычки в течение всего пастбищного сезона антгельмин-
тики не получали. Животных второй (опытной) группы подверга-
ли дегельминтизации трижды за сезон выпаса. Впервые животные 
опытной группы получали антгельминтик через два месяца после 
начала пастбищного сезона (в конце июля), второй раз – через ме-
сяц после первой дегельминтизации (в конце августа), третий раз – в 
конце сентября. Для дегельминтизации снова применяли фенбен-
дазол в дозе 20 мг/кг по ДВ, индивидуально, двукратно. Животных 
обеих групп выпасали на низинных (заливных) лугах в одном стаде. 
С целью определения зараженности животных гельминтами пробы 
фекалий от бычков контрольной и опытной групп подвергали еже-
месячному исследованию методами последовательных промываний, 
Фюллеборна и Бермана-Орлова. В мае перед выгоном животных на 
пастбище и в конце октября перед сдачей животных на мясо опреде-
ляли живую массу бычков опытной и контрольной групп и рассчиты-
вали среднесуточные приросты молодняка.

Результаты исследований. Исследования проб фекалий от бычков 
контрольной группы перед выгоном на пастбище показали, что жи-
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вотные свободны от гельминтов. В июне в фекалиях животных яиц 
и личинок гельминтов не обнаруживали. Впервые яйца гельминтов 
в фекалиях были найдены в июле. В этот период в 1 г фекалий на-
считывалось яиц кишечных стронгилят – 18,6 экз. (ЭИ = 26,7%), 
трихоцефал – 3,4 экз. яиц (ЭИ = 20,0%), мониезий – 40,5 экз. (ЭИ 
= 26,7%). В августе и сентябре наблюдали постепенное нарастание 
инвазированности бычков нематодами и цестодами. Яйца фасциол 
впервые появились в фекалиях животных в августе в количестве 2,6 
экз. (ЭИ = 6,7%). В этот же период резко увеличилось количество яиц 
мониезий до 134,7 экз. в 1 г фекалий (ЭИ = 40,0%). В октябре всё 
поголовье бычков было инвазировано нематодами, цестодами и тре-
матодами. Исследования фекалий показали 100%-ную зараженность 
бычков кишечными стронгилятами и трихоцефалами (128,6 экз. и 
9,3 экз. яиц в 1 г. фекалий соответственно), 53,3%-ную инвазирован-
ность фасциолами (84,3 экз. яиц) и 46,7%-ную зараженность моние-
зиями (68,7 экз. яиц).

Бычки опытной группы также вышли на пастбище свободными от 
гельминтов. В конце июля у животных регистрировали умеренную 
инвазию кишечными стронгилятами (ЭИ = 33,3%, по 15,7 экз. яиц 
в 1 г фекалий), трихоцефалами (ЭИ = 26,7%, по 2,9 экз. яиц) и мо-
ниезиями (ЭИ = 13,3%, по 54,5 экз. яиц), поэтому их подвергли дву-
кратной дегельминтизации фенбендазолом. В августе бычки прак-
тически были свободны от трематод, цестод и нематод, а в сентябре 
они были инвазированы фасциолами (ЭИ = 6,7%, по 2,3 экз. яиц), 
нематодами из подотрядов Strongylata (ЭИ = 86,7%, по 23,4 экз. яиц) 
и Trichocephalata (ЭИ = 73,3%, по 4,7 экз. яиц) и мониезиями (ЭИ = 
53,3%, по 74,8 экз. яиц). В конце сентября бычков вновь дегельмин-
тизировали фенбендазолом двукратно. В октябре в фекалиях живот-
ных отсутствовали яйца фасциол, стронгилят, но у них обнаружили 
яйца трихоцефал (ЭИ = 13,3%, по 3,6 экз. яиц).

Результаты контрольного взвешивания животных показали, что 
среднесуточные приросты у бычков в контрольной группе составили 
569,3±28,3 г, у бычков опытной группы – 623,2±35,4 г.

Заключение. В центральном районе Нечернозёмной зоны РФ при 
выпасе жвачных животных на низинных, заливных пастбищах, они 
активно заражаются трематодами, цестодами и нематодами. Поэто-
му при использовании таких пастбищ молодняк крупного рогатого 
скота следует дегельминтизировать три раза. Первый раз через 2 ме-
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сяца после начала пастбищного сезона (в июле), второй раз – в конце 
августа, третий – в сентябре. Своевременное проведение противопа-
разитарных мероприятий снизит заражённость жвачных животных и 
повысит интенсивность роста.
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Аннотация

Проведен эпизоотологический мониторинг по анаплазмозу и бабезиозу 
крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в Брянской области. 
Акарологические и энтомологические исследования позволили обнару-
жить на животных весной иксодовых клещей Dermacentor reticulatus, а в лет-
ний период и в начале осени – слепней Tabanus bovinus, T. sudeticus, Chrysops 
spp., Haematopota spp. и кровососущих зоофильных мух Stomoxys calcitrans, 
Haematobia spp. Более высокая численность слепней и кровососущих мух (ме-
ханических переносчиков Anaplasma marginale), по сравнению с иксодовыми 
клещами (биологическими переносчиками Babesia divergens) в ряде районов 
Брянской области, объясняет широкое распространение анаплазмоза и вы-
сокие показатели паразитемии. Острое течение анаплазмоза и бабезиоза в 
смешанной форме характеризуется лихорадкой постоянного типа, сниже-
нием или отсутствием аппетита, атаксией, тахикардией, одышкой, анемич-
ностью слизистых оболочек. По результатам исследований максимальная 
напряженность эпизоотического процесса при анаплазмозе и бабезиозе вы-
явлена в Трубчевском районе Брянской области, что обусловлено многочис-
ленными биотопами иксодовых клещей Dermacentor reticulatus.
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При клинически выраженной форме анаплазмоза и бабезиоза животным 
применяли Окситетрациклин 1% (LA 200) и Бабезан 12% внутримышечно 
однократно. Для профилактики заболеваний у молодняка с учетом отсутст- 
вия нестерильного иммунитета в период активности иксодовых клещей и 
кровососущих двукрылых вышеуказанные препараты назначали трехкратно: 
весной (март-апрель), летом (конец июня-июль) при высоком уровне осад-
ков и осенью (сентябрь-октябрь).

В случаях тяжелого течения анаплазмоза и бабезиоза в смешанной форме 
Окситетрациклин 1% (LA 200) и Бабезан 12% назначают одновременно со 
средствами патогенетической и симптоматической терапии. При средней и 
тяжелой степени бабезиоза, сопровождающегося лихорадкой, угнетением, 
отсутствием аппетита препарат Бабезан 12% применяют дробно, т.е. 50% от 
терапевтической дозы в день проявления первых клинических признаков и 
оставшуюся часть –через 18–20 часов.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, абердин-ангусская порода, анаплаз-
моз, бабезиоз, окситетрациклин, бабезан.
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Abstract

An epizootological monitoring of anaplasmosis and babesiosis of cattle of Aberdeen-
Angus breed in the Bryansk region was carried out. Acarological and entomological 
studies made it possible to detect Dermacentor reticulatus ixodic ticks on animals 
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in spring, and Tabanus bovinus, T. sudeticus, Chrysops spp., Haematopota spp. and 
blood-sucking zoophilic flies Stomoxys calcitrans, Haematobia spp. summer and early 
spring. The higher number of gadflies and bloodsucking flies (mechanical carriers 
of Anaplasma marginale), compared with ixodic ticks (Babesia divergens biological 
carriers) in a number of areas of the Bryansk region, explains the widespread 
anaplasmosis and high rates of parasitemia. The acute course of anaplasmosis 
and babesiosis in a mixed form is characterized by persistent fever, decreased or 
no appetite, ataxia, tachycardia, shortness of breath, mucous membrane anemia. 
According to the results of research, the maximum intensity of the epizootic process 
in anaplasmosis and babesiosis was found in the Trubchevskiy district of the Bryansk 
region, which is caused by the numerous biotopes of Ixodic ticks Dermacentor 
reticulatus.

In the clinically expressed form of anaplasmosis and babesiosis, 1% oxytetracycline 
(LA 200) and Babezan 12% intramuscularly were administered to animals once. 
For the prevention of diseases in young stock, taking into account the absence of 
non-sterile immunity, during the period of activity of ixodic ticks and blood-sucking 
dipter, the above preparations were prescribed three times: in spring (March-April), 
in summer (late June-July) with high rainfall and in autumn (September-October).

In cases of severe anaplasmosis and babesiosis Oxytetracycline 1% (LA 200) and 
Babesan, 12% are prescribed simultaneously in the mixed form with the means 
of pathogenetic and symptomatic therapy. With moderate and severe babesiosis 
accompanied by fever, depression, and lack of appetite, Babezan 12% is used 
fractionally, i.e. 50% of the therapeutic dose on the day of manifestation of the first 
clinical signs and the rest in 18–20 hours. 

Keywords: cattle, Aberdeen-Angus breed, anaplasmosis, babesiosis, 
oxytetracyclinum, babezan.

Введение. Анаплазмоз и бабезиоз широко распространены среди 
крупного рогатого скота в разных регионах Российской Федерации 
и причиняют экономический ущерб, выражающийся в падеже, абор-
тах, снижении продуктивности, значительных затратах на лечебно-
профилактические и оздоровительные мероприятия [2, 3, 4]. Крове-
паразитарные болезни, в том числе пироплазмидозы, риккетсиозы, 
в латентной форме и при остром течении могут вызывать снижение 
реактивности, клеточно-гуморального иммунитета и развитие имму-
нодефицитных состояний у животных [1]. При этом эффективность 
специфической иммунопрофилактики существенно снижается, что 
может являться причиной энзоотий вирусных и бактериальных ин-
фекций у молодняка и взрослых животных. В таких случаях возрас-
тает вероятность циркуляции полевых патогенных штаммов вирусов, 
бактерий, которые при сероэпизоотологическом мониторинге необ-
ходимо отличать от вакцинных.
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Материалы и методы. Коров, телок и бычков абердин-ангусской по-
роды в апреле-мае, а также в течение всего летнего сезона исследо-
вали на иксодовых клещей и кровососущих зоофильных мух. Кроме 
того, методом «на флаг» определяли наличие иксодид в биотопах.

При проведении эпизоотологического мониторинга учитывали ста-
тистические данные по анаплазмозу (Anaplasma marginale) и бабезиозу 
(Babesia divergens) Брянской межобластной ветеринарной лаборато-
рии, результаты клинического осмотра и лабораторного исследова-
ния мазков крови животных.

Проводили клинический осмотр и микроскопические исследования 
мазков периферической крови, окрашенных азур – эозином по Ро-
мановскому. В последующем определяли экстенсивность инвазии 
(ЭИ) и уровень паразитемии (УП) в расчете на 50 полей зрения ми-
кроскопа (ок. 10 х об. 90).

Бабезан 12 % (имидокарб) производства НВЦ «Агроветзащита» при-
меняли при смешанной форме анаплазмоза и бабезиоза внутримы-
шечно однократно в дозе 4 мл на 100 кг массы животного (5 мг/кг по 
ДВ). Животным с высоким уровнем паразитемии A. marginale парен-
терально вводили окситетрациклин 1 % (LA 200).

Результаты исследований. Исследования на иксодовых клещей и кро-
вососущих зоофильных мух показали присутствие весной на теле 
животных от одного до пяти экземпляров Dermacentor reticulatus при 
отрицательном результате метода «на флаг», а летом – большое ко-
личество мух Haematobia spp., Stomoxys calcitrans и слепней Tabanus 
bovinus, T. sudeticus, Chrysops spp., Haematopota spp.

При микроскопическом исследовании мазков крови от крупного 
рогатого скота абердин-ангусской породы на анаплазмоз латентное 
носительство установлено в 20% случаев при УП – 0,2–1,5–3%, под- 
острое и хроническое течение в 30% с УП – 5–7–11% и острое тече-
ние в 47% с УП от 17 до 20%. Смешанная форма анаплазмоза и бабе-
зиоза выявлена у 67% бычков и телок. Латентное течение бабезиоза 
– у 30% животных, подострая и хроническая форма в 45% случаев с 
УП от 5–7% до 12% и острая – в 25% с УП от 13 до 21%.

При изучении эпизоотической ситуации по анаплазмозу и бабезиозу 
в ООО «Брянская мясная компания» получены следующие результа-
ты: средние показатели экстенсивности инвазии при анаплазмозе и 
бабезиозе составляют в Стародубском районе соответственно 65,2% 
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и 60,8%, в Трубчевском – 82,6% и 60,9%. Смешанная форма болез-
ней отмечена у 56% животных от общего количества инвазированных 
кровепаразитами.

Острое течение анаплазмоза и бабезиоза в смешанной форме харак-
теризуется лихорадкой (температура тела – 40,5–41оС), снижением 
аппетита, атаксией, тахикардией, одышкой, анемичностью слизис-
тых оболочек.

Высокие показатели экстенсивности инвазии и уровня паразитемии 
при бабезиозе установлены в Трубчевском районе ЭИ = 82,6%, УП 
– более 12–15%, в Клетнянском – ЭИ = 40%, УП – 7–14%, в Старо-
дубском – ЭИ=65,2% при относительно редко встречаемых высо-
ких показателях паразитемии УП – 12–20% (у 17%). Аналогичный 
мониторинг по анаплазмозу показал следующие результаты: в Труб-
чевском районе – ЭИ=60,9% при максимальных показателях парази-
темии УП – 47,8%, в Клетнянском – ЭИ=60%, УП – 35%, в Старо-
дубском – ЭИ=60,8%, УП – 17,4%.

По результатам исследований максимальная напряженность эпизоо-
тического процесса при анаплазмозе и бабезиозе выявлена в Трубчевс- 
ком районе Брянской области, что обусловлено многочисленными 
биотопами иксодовых клещей Dermacentor reticulatus и высокой чис-
ленностью их популяций.

При анаплазмозе и бабезиозе (возбудители – Anaplasma marginale, 
Babesia divergens) в клинически выраженной форме животным приме-
няли Окситетрациклин 1% (LA 200) и Бабезан 12% (2–2,5 мг имидо-
карба на 1 кг живой массы) внутримышечно однократно. Для профи-
лактики заболеваний у молодняка с учетом отсутствия нестерильного 
иммунитета в период активности иксодовых клещей и кровососущих 
двукрылых вышеуказанные препараты назначали трехкратно: весной 
(март-апрель), летом (конец июня-июль) при высоком уровне осад-
ков и осенью (сентябрь-октябрь).

Как весной, так и летом следует регулярно выполнять клинические 
исследования животных на анаплазмоз и бабезиоз, при подозрении 
на заболевания проводить лабораторную диагностику (микроскопию 
мазков периферической крови). В случаях тяжелого течения анаплаз-
моза при УП более 20% и бабезиоза с УП 5–12%, в том числе в сме-
шанной форме, больным животным Окситетрациклин 1% (LA 200) 
и Бабезан 12% назначают одновременно со средствами патогенети-
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ческой и симптоматической терапии (внутривенная инфузия плаз-
мозаменителей, глюкозы, аскорбиновой кислоты, хлорида кальция, 
внутримышечно – дексафорт одно-, двукратно, витамин B

12
, холин, 

фолиевая кислота, гепатопротекторы). При средней и тяжелой сте-
пени бабезиоза, сопровождающегося лихорадкой, угнетением, от-
сутствием аппетита препарат применяют дробно, т.е. 50% от терапев-
тической дозы (2 мл/100 кг) в день проявления первых клинических 
признаков и оставшуюся часть – через 18–20 часов.

Заключение. Высокий уровень паразитемии, а в последующем дли-
тельное латентное носительство возбудителей анаплазмоза и бабе- 
зиоза способствуют снижению реактивности организма, популяци-
онного иммунитета животных, что может быть причиной недостаточ-
ной эффективности вакцинации против инфекционных болезней.

Учитывая реальный экономический ущерб, причиняемый кровепа-
разитарными болезнями мясному животноводству и потенциальную 
опасность возникновения энзоотий вирусных и бактериальных ин-
фекций, необходимо обеспечивать проведение противоклещевых 
мероприятий. Так как доминантным видом иксодовых клещей на 
территории Брянской области является треххозяинный Dermacentor 
reticulatus, животных следует содержать на культурных пастбищах 
при отсутствии на них грызунов, других мелких млекопитающих – 
прокормителей личинок и нимф. Имаго клещей D. reticulatus одной 
генерации развиваются только на третий год, поэтому мероприятия 
по созданию культурных пастбищ, малодоступных для животных – 
хозяев личинок и нимф, будут эффективны уже через два–три года. 
При таком подходе круглогодичного пастбищного содержания даже 
без смены участков выпаса (по инструкции через 1–2 месяца) разви-
тие отдельных субпопуляций иксодовых клещей будет прекращаться 
или их численность значительно уменьшится.
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Аннотация

Данное исследования ставит своей целью изучение паразитофауны щуки (Esox 
lucius) в реке Вятка Кировской области. Исследования проводились на двух 
участках в среднем течении р. Вятка в 2016–2018 гг. Расстояние между ними 
300 км. Всего было исследовано 26 особей. Пойманные экземпляры рыб ис-
следовались на наличие паразитов в соответствии с общепринятыми методи-
ками. За весь период изучения паразитофауны щуки в реке Вятка различными 
исследователями было зарегистрировано 24 вида паразитов. В результате на-
шего исследования было зарегистрировано 9 видов паразитов, трематоды – 1 
вид – Azygia lucii, цестоды – 1 вид –Triaenophorus nodulosus, нематоды – 2 вида 
– Сamallanus lacustris, Raphidascaris acus, скребни – 3 вида – Acanthocephalus 
anguillae, Acanthocephalus lucii, Neoechinorhynchus rutili, ракообразные – 1 вид 
– Ergasilus sieboldi и глохидии – 1 вид – Anodonta cygnea. Общая зараженность 
щуки всеми видами паразитов составила 100%, кишечными видами – 66,6%. 
Высокая экстенсивность инвазии отмечена ракообразными Ergasilus sieboldi 
– 73,1%. В исследовании проводится сравнительный анализ паразитофауны 
щуки обыкновенной в реке Вятка в динамике за 80 лет. Наблюдается тенден-
ция снижения видового разнообразия паразитов щуки с 24 видов до 9, исчез-
новение некоторых видов и приобретение новых – скребень Acanthocephalus 
anguillae с экстенсивностью инвазии – 15,4%, интенсивностью инвазии – 5,3 
экз, индексом обилия – 0,81 экз. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о значительном снижении видового разнообразия паразитов щуки, что, 
вероятно, связано с воздействием антропогенного фактора. 

Ключевые слова: щука, паразитофауна, река Вятка, скребни.

 1 ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (61017, Ки-
ров, Россия, пр-т Октябрьский, 133)
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Abstract

This study aims to study the pike (Esox lucius) parasitic fauna in the Vyatka River of 
the Kirov region. Studies were conducted at two sites in the middle of the river Vyatka 
in 2016–2018 The distance between them is 300 km. A total of 26 individuals were 
investigated. Caught specimens of fish were examined for the presence of parasites in 
accordance with generally accepted methods. Over the entire period of studying the 
pike parasite fauna in the Vyatka River, 24 different parasite species were recorded 
by various researchers. As a result of our research, 9 species of parasites were 
recorded, trematodes – 1 species – Azygia lucii, cestodes – 1 species - Triaenophorus 
nodulosus, nematodes – 2 species – Сamallanus lacustris, Raphidascaris acus, 
proboscis worm – 3 species – Acanthocephalus anguillae, Acanthocephalus lucii, 
Neoechinorhynchus rutili, crustaceans 1 species – Ergasilus sieboldi and glochidia 
1 species – Anodonta cygnea. The total infection of pike with all kinds of parasites 
was 100%, with intestinal species – 66.6%. The high extensiveness of invasion is 
marked by crustaceans Ergasilus sieboldi – 73.1%. The study provides a comparative 
analysis of the parasite fauna of the common pike in the Vyatka River over 80 years. 
There is a tendency to reduce the species diversity of pike parasites from 24 species 
to 9, the disappearance of some species and the acquisition of new ones – proboscis 
worm Acanthocephalus anguillae with extensiveness of invasion – 15.4%, intensity of 
invasion – 5.3 specimen, abundance index – 0.81 specimen. The results obtained 
allow us to conclude that there is a significant decrease in the species diversity of pike 
parasites, which is probably due to the influence of the anthropogenic factor. 

Keywords: pike, parasitophauna, Vyatka river, proboscis worms.

Введение. Под влиянием различных экологических факторов, в том 
числе антропогенных, происходит трансформация экологических 
сообществ, включая и водные экосистемы. Претерпевает существен-
ные изменения как видовой состав ихтиофауны, так и сообщество 
паразитов рыб, обитающих в этих экосистемах.

 1 FSBEI of HE “Vyatka State Agricultural Academy” (61017 Kirov, Russia, Oktyabrskiy 
avenue, 133)
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 Изучение гельминтов щуки, одной из основных промысловых рыб 
реки Вятка, имеет немаловажное значение, тем более она является 
одним из основных звеньев в распространении опасного для челове-
ка зооноза - дифиллоботриоза. Кроме того, щука используется в по-
ликультуре в качестве добавочного вида рыб при выращивании карпа 
в рыбоводных хозяйствах. 

Материал и методы. В 2016 – 2018 гг. на территории Кировской облас- 
ти проведено гельминтологическое вскрытие 26 экземпляров щуки 
по методике И. Е. Быховской-Павловской (1985). Рыба выловлена в 
2 двух районах реки Вятка, расположенных на расстоянии 300 км: на 
старице Березовая Курья и участок реки напротив пос. Лебяжье. Для 
оценки зараженности рыб использован показатель экстенсивности 
инвазии (ЭИ), интенсивности инвазии (ИИ) и индекс обилия (ИО). 

Результаты исследований. Всего у щуки обыкновенной нами зарегист- 
рировано 9 видов паразитов, относящихся к 6 классам: трематоды – 1 
вид – Azygia lucii, цестоды – 1 вид – Triaenophorus nodulosus, нематоды 
– 2 вида – Сamallanus lacustris, Raphidascaris acus, скребни – 3 вида – 
Acanthocephalus anguillae, Acanthocephalus lucii, Neoechinorhynchus rutili, 
жаберные паразиты – ракообразные 1 вид - Ergasilus sieboldi, и мол-
люски – личинки глохидии 1 вид – Anodonta cygnea (табл. 1).

Таблица 1

Паразитофауна щуки обыкновенной реки Вятка

Вид паразита

Район сбора материала
Средние показатели 

n=26Березовая 
курья, n=16 

пос. Лебяжье 
n=10 

ЭИ 
%

ИИ 
экз.

ЭИ 
%

ИИ 
экз.

ЭИ 
%

ИИ 
экз.

ИО 
экз.

Ergasilus sieboldi 93,8 13,5 40 2 73,1 10,7 7,85

Anodonta cygnea, gl. 6,25 1 10 15 7,7 8 0,62

Azygia lucii 31,3 1,4 60 1,8 42,3 1,6 0,69

Сamallanus lacustris 18,8 1 - - 11,5 1 0,12

Raphidascaris acus - - 30 4 11,5 4 0,46

Acanthocephalus anguillae 12,5 1 20 11 15,4 5,3 0,81

Acanthocephalus lucii 12,5 2 10 28 11,5 11,7 1,34

Neoechinorhynchus rutili 6,25 3 - - 3,85 3 0,12

Triaenophorus nodulosus - - 40 3 15,4 3 0,46
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Общая зараженность щуки всеми видами паразитов составила 100%, ки-
шечными видами – 66,6%. Наибольшая степень зараженности (ЭИ) от-
мечена ракообразными Ergasilus sieboldi – 73,1%, однако интенсивность 
инвазии сравнительно невысокая (10,7 экз.). Наивысших значений ЭИ 
достигла в Березовой курье – 93,8% при ИИ – 13,5 экз. На втором месте 
по экстенсивности инвазии стоит трематода Azygia lucii – 42,3% с низкой 
ИИ – 1,6 экз., достигая наивысших значений у п. Лебяжье (60%).

Остальные виды паразитических червей регистрируются у щуки с не-
большой экстенсивностью инвазии – от 3,85% (скребень N. rutile) до 
15,4% (лентец T. nodulosus). Глохидии Anodonta cygnea обнаружены на 
жабрах 7,7% щук, ИИ – 8 экз.

Видовое разнообразие паразитов на двух участках реки составляет 
всего 7 видов. В Березовой курье отсутствовали 2 вида - нематода R. 
acus и цестода T. nodulosus, в то время как у поселка Лебяжье встречае- 
мость T. nodulosus составила 40%. На данном отрезке р. Вятка также 
не выявлены 2 паразита – нематода С. lacustris и скребень N. rutile.

Исследование щуки на реке Вятка М.А. Чащиным (1957), начиная с 
довоенного времени (1938–1950 гг.) выявили 19 видов паразитических 
червей, включая трематод 4 вида, цестод 1, нематод 3 и скребней 3 вида. 
М.А. Гревцева (1974) при изучении паразитов щуки в этой же экосисте-
ме обнаружила 14 видов, из них трематод 5 видов, цестод 3 вида, нематод 
3 вида и скребней 1 вид. За весь период исследований у щуки реки Вятка 
разными исследователями зарегистрировано 24 вида паразитов.

Наши исследования, проведенные через 40 лет, выявили у щуки 
лишь 9 видов паразитов. Не обнаружен нами у щук лентец широкий 
Diphyllobothrium latum (по-видимому, из-за малой выборки), зареги-
стрированный М.А.Гревцевой (1974). 

При анализе паразитофауны скребней в реке Вятка разными иссле-
дователями зарегистрированы у щуки 4 вида: A. anguillae, A. lucii, N. 
rutili, Eсhinorhinchus salmonis (syn. Metechinorhynchus salmonis). Послед-
ний вид обнаружен лишь М.А. Чащиным (1957) и в последующих 
сборах не встречался, что вероятно связано с отсутствием в настоящее 
время в реке Вятка лососевых рыб. Нами у щуки реки Вятка впервые 
зарегистрирован скребень Acanthocephalus anguillae с ЭИ – 15,4%, ИИ 
– 5,3 экз. с довольно высоким индексом обилия – 0,81 экз. (табл. 1). 
У большинства современных исследователей гельминтов щуки он не 
обнаружен (Даровских, Голикова, 2011 и др.), некоторые исследова-
тели (Радченко, 2002) отмечают его среди паразитов щуки в незначи-
тельных количествах (ЭИ 2,7%).
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Заключение. За весь период исследований у щуки реки Вятка разными 
исследователями зарегистрировано 24 вида паразитов. Нами у щуки 
обыкновенной зарегистрировано 9 видов: трематоды – 1 вид – Azygia 
lucii, цестоды – 1 вид – Triaenophorus nodulosus, нематоды – 2 вида – 
Сamallanus lacustris, Raphidascaris acus, скребни – 3 вида – Acanthocephalus 
anguillae, Acanthocephalus lucii, Neoechinorhynchus rutili, ракообразные 1 
вид - Ergasilus sieboldi и глохидии 1 вид - Anodonta cygnea.

Общая зараженность щуки всеми видами паразитов составила 100%, 
кишечными видами – 66,6%. Высокая ЭИ отмечена ракообразными 
Ergasilus sieboldi – 73,1%. Наблюдается тенденция снижения видового 
разнообразия паразитоценозов щуки, исчезновение некоторых ви-
дов и приобретение новых – скребень Acanthocephalus anguillae с ЭИ 
– 15,4%, ИИ – 5,3 экз.
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Аннотация

Ихтиогельминтофауна реки Раздан малоизучена. Целью работы являлось 
выявление видового состава гельминтов рыб среднего течения р. Раздан. 
Исследованиe гельминтофауны рыб реки представляет научный и практи-
ческий интерес, особенно ввиду усиления антропогенного пресса в данном 
регионе. В 2018 г. из среднего течения реки по общепринятой методике па-
разитологических вскрытий было обследовано 86 экз. рыб 6-ти видов из сем. 
Cyprinidae. Общая инвазированность рыб гельминтами составляла 36%. У 
рыб были выявлены моногенеи, трематоды, цестоды и нематоды. Зарегист- 
рировано 8 видов гельминтов. Они были локализованы в хрусталиках глаз, 
на жабрах, в полости тела и в кишечнике рыб. В фауне гельминтов рыб до-
минируют биогельминты – 7 видов. Из них более распространены метацер-
карии диплостом и плероцеркоиды лигул. 5 видов гельминтов относятся к 
генералистам. 5 видов являются аллогенными, 3 вида – автогенными. Обед- 
ненность видового состава гельминтов рыб является, очевидно, следствием 
воздействия негативных антропогенных факторов. 

Ключевые слова: гельминтофауна рыб – река Раздан.
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Abstract

The ichthyogelminthofauna of the Hrazdan River has been little studied. The aim of 
the work was to identify the species composition of helminths of fish in the middle 
course of the river Hrazdan. The study of the helminthofauna of river fishes is of 
scientific and practical interest, especially in view of the increasing anthropogenic 
pressure in this region. In 2018, 86 specimens of fish of 6 species from Cyprinidae 
family were examined from the middle course of the river using the generally 
accepted method of parasitological autopsies. The overall invasiveness of the fish 
with helminths was 36%. In fish, monogenes, trematodes, cestodes, and nematodes 
were identified. 8 species of helminths were recorded. They were localized in the 
lens of the eyes, on the gills, in the body cavity and in the intestines of fish. In the 
fauna of fish helminths, biohelmints of 7 species dominate. Of these, metacercaria 
diplop and plerocercoids ligul are more common. 5 types of worms are generalists. 
5 species are allogeneic, 3 species - autogenous. The impoverishment of the species 
composition of fish helminths is obviously a consequence of the impact of negative 
anthropogenic factors. 

The ichthyofauna of the Hrazdan River is different at different sites. In the lower 
reaches of the river, it is represented by more than 30 species, including the silver 
carp, the eastern swift fish, the Kura barbel, the Sevan temple, the Angora goletsir. 
Upstream, the species composition of fish is declining: only a few species are 
recorded — the silver carp, the Sevan temple, the eastern swift fish, the Kura barbel, 
etc. (Pipoyan, 2012). The helminthofauna of the Hrazdan river fish is little studied. 
The literature contains isolated data from the 1980s: in a survey of 22 specimens of 
crucian carp metacercariae by diplopost with up to 100% invasion were detected, 
plerocercoids liguli botriocephalus (Vartanyan, 1993). In 2016, the helminth fauna 
of fish in the upper reaches of the Hrazdan River was studied: 8 species of helminthes 
were found, the fish invasion was 37% (Oganesyan, Rukhkyan, 2018). 

Keywords: the fish helminth fauna – Hrazdan River.

Введение. Река Раздан – основная водная артерия Армении, имею-
щая важное экономическое, сельскохозяйственное и рекреационное 
значение, крупный левобережный приток реки Аракс. Река вытека-
ет из оз. Севан – крупнейшего пресноводного водоема Кавказского 
региона, одного из высокогорных олиготрофных озер, лежащего на 
высоте 1900 м над у. м. 

Ихтиофауна р. Раздан в различных участках различна. В нижнем те-
чении реки она представлена более чем 30-ю видами, в том числе се-
ребряный карась, восточная быстрянка, куринский усач, севанская 
храмуля, ангорский голец и др. Выше по течению реки видовой сос- 
тав рыб сокращается: регистрируются лишь несколько видов – сереб- 
ряный карась, севанская храмуля, восточная быстрянка, куринский 
усач и др. (Пипоян, 2012). Гельминтофауна рыб р. Раздан малоизуче-
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на. В литературе имеются единичные данные 1980-х гг.: при обследо-
вании 22-x экз. карасей были обнаружены метацеркарии диплостом 
с инвазированностью до 100%, плероцеркоиды лигул и ботриоцефа-
лы (Вартанян, 1993). В 2016 г. изучали гельминтофауну рыб верхнего 
течения р. Раздан: выявлено 8 видов гельминтов, инвазированность 
рыб составляла 37% (Оганесян, Рухкян, 2018). 

За последние десятилетия река Раздан претерпела значительные из-
менения. Исследованиe гельминтофауны рыб реки представляет на-
учный и практический интерес, особенно ввиду влияния негативных 
факторов в данном регионе. Целью работы являлось изучение видо-
вого состава гельминтофауны рыб среднего течения р. Раздан.

Материалы и методы. Исследования проводили в 2018 г. Из средне-
го течения р. Раздан в окрестностях с. Бжни Котайкского марза по 
общепринятой методике паразитологических вскрытий былo обсле-
довано 86 экз. рыб 6-ти видов из сем. Cyprinidae: серебряный карась 
(Carassius auratus gibelio) – 22 экз., севанская храмуля (Capoeta capoeta 
sevangi) – 16 экз., куринский усач (Barbus lacerta cyri) – 14 экз., вос-
точная быстрянка (Alburnoides bipunctatus eichwaldi) – 13 экз., верховка 
(Leucaspius delineates) – 11 экз., куринский голец (Nemacheilus brandti 
Kessler) – 10 экз. Сбор и камеральную обработку гельминтов прово-
дили по общепринятой методике, определение видов гельминтов 
– по Определителю паразитов пресноводных рыб (1987). Для коли-
чественной характеристики популяций гельминтов использовали 
общепринятые показатели экстенсивности инвазии (ЭИ) и интен-
сивности инвазии (ИИ). 

Результаты исследований. Общая инвазированность рыб составля-
ла 36 % (31 экз.). У обследованных рыб были выявлены моногенеи, 
трематоды, цестоды и нематоды. Зарегистрировано 8 видов гель-
минтов, относящихся к 4-м систематическим группам: Monogenea 
– Dactylogyrus sp.; Trematoda – Diplostomum spathaceum Rudolphi, 1819, 
D. rutili Razmashkin, 1969, D. paraspathaceum Shigin, 1965, D. mergi 
Dubois, 1932; Cestoda – Ligula intestinalis (L., 1758), Bothriocephalus 
opsariichthydis Yamaguti, 1934; Nematoda – Rhabdochona macrostoma 
Moravec et Mikailov, 1970. Они были локализованы в хрусталиках глаз, 
на жабрах, в полости тела и в кишечнике рыб. Определены ЭИ и ИИ 
рыб гельминтами. Результаты приведены в табл. 1.

В фауне гельминтов рыб доминируют биогельминты – 7 видов, 1 
вид – геогельминт (Dactylogyrus sp.). 5 видов гельминтов относятся к 
генералистам (кроме Dactylogyrus sp., Bothriocephalus opsariichthydis и 
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Rhabdochona fortunatovi). 5 видов являются аллогенными (метацер-
карии р. Diplostomum и плероцеркоиды цестоды Ligula intestinalis), 3 
вида – автогенными (Dactylogyrus sp., Bothriocephalus opsariichthydis, 
Rhabdochona fortunatovi). Из гельминтов более распространены мета-
церкарии диплостом и плероцеркоиды лигул.

Таблица 1

Инвазированность обследованных рыб гельминтами

Класс, вид гельминта Хозяин Локализация
ЭИ, 

%
ИИ 

ср.,экз.

Monogenea
Dactylogyrus sp.

Trematoda
Diplostomum spathaceum, 
D. rutili

D. paraspathaceum, D. mergi

D. spathaceum

D. paraspathaceum

D. spathaceum

Cestoda
Ligula intestinalis
 «-»

Bothriocephalus opsariichthydis

Nematoda
Rhabdochona macrostoma

карась

храмуля

карась

быстрянка

усач

верховка

карась, 
храмуля

храмуля

храмуля

жабры

хрусталик глаза

«-»

«-»

«-»

«-»

полость тела
«-»

кишечник

кишечник

9

18,7

22,7

15,4

14,3

9

45,5
25

6,3

6,3

1

2

2

1

1

1

3
2

1

1

По данным гидробиологических исследований реки, при сравни-
тельном анализе состава бентофауны реки в 1930-х гг. и в 2010–2011 
гг. выявлено, что произошли изменения ее состава. В частности, мол-
люски сем. Lymnaeidae (промежуточные хозяева диплостом) обнару-
жены как в те годы, так и в настоящее время, однако численность их 
значительно уменьшилась (Даллакян, 2011). Вероятно, этим объяс-
няется снижение ЭИ рыб метацеркариями диплостом, по сравнению 
с 1980-ми гг., когда ЭИ доходила до 100%. 

Заключение. При обследовании рыб в среднем течении р. Раздан было 
зарегистрировано 8 видов гельминтов. Общая инвазированность рыб 



437Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

гельминтами составляла 36%. Из биогельминтов более распростра-
нены метацеркарии диплостом и плероцеркоиды лигул. Скудность 
видового состава гельминтов рыб является, очевидно, результатом 
усиления воздействия антропогенных факторов: строительство водо-
хранилищ, использование реки в оросительных целях, поступление в 
реку сточных вод и др., приводящих к изменениям численности про-
межуточных хозяев гельминтов рыб, а также состава кормовой базы 
рыб и др.
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Аннотация

В данной статье приведена заражённость промысловых карповых рыб из 
Средней и Нижней Оби мышечными трематодами, опасными для человека, 
собранных в 2016, 2017 и 2018 годах. С точки зрения здоровья людей важное 
значение имеет исследование карповых рыб, заражённых описторхидами. 
Именно в Обь – Иртышском бассейне находится крупнейший в мире очаг 
описторхоза. При исследовании карповых рыб на заражённость мышечными 
трематодами использовался компрессионный метод. Сравнивая заражён-
ность карповых рыб разных видов метацеркариями описторхид из различных 
ландшафтно-географических зон можно говорить о лидирующей роли язя в 
поддержании Обь – Иртышского очага описторхоза.

Роль леща в поддержании Западно-Сибирского очага описторхоза постепен-
но увеличивается в связи с постоянно растущим стадом этой рыбы. Самая 
большая заражённость язя O. felineus и M. bilis отмечена в Средней Оби – в 
зоне центральной тайги. В другой подзоне – северной тайге (п. Горки) и зоне 
лесотундры (п. Аксарка) экстенсивность заражения O. felineus либо равна 
100%, либо приближается к ней. По интенсивности заражения у язя из Сред-
ней Оби обнаружены максимальные величины. В других, более северных 
подзонах интенсивность заражения метацеркариями O. felineus  значительно 
уступала заражённости среднеобского язя.

 1 Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») (Россия, Тюмень, Ленин-
ский округ, Район КПД, ул. Одесская, 33)
2 ФГБОУ ВО «Государственный Аграрный Университет Северного Зауралья» (Россия, 
Тюмень, ул. Республики, 7)
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Исходя из вышеуказанного можно говорить о наибольшей заражённости кар-
повых рыб в Средней Оби. Именно здесь находится центр очага описторхоза. 

Ключевые слова: Opistorchis felineus, описторхоз, экстенсивность инвазии, язь.

METACERCARIAE OPISTHORCHIDS IN COMMERCIAL 
CARP FISH FROM THE LOWER AND MIDDLE OB

Osipov A. S. 1,2, 
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leading ichthyopathologist of the ichthyopathology sector 
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Associate Professor, Department of Aquaculture

Abramov A. S. 1, 
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Abstract

This article shows the infection of commercial cyprinids from the Middle and Lower 
Ob with muscle trematodes that are dangerous to humans, collected in 2016, 2017 
and 2018. From the point of view of human health, the study of carp fish infected 
with opistorchids is important. It is in the Ob – Irtysh basin that the world's largest 
opisthorchiasis is located. In the study of carp fish for infection with muscle 
trematodes, a compression method was used. Comparing the infection of carp 
fishes of different species with metacercariae opistorchids from different landscape-
geographical zones, one can speak of the leading role of ide in maintaining the Ob 
- Irtysh center of opisthorchiasis.

The role of the bream in maintaining the West Siberian focus of opisthorchiasis is 
gradually increasing due to the ever-growing herd of this fish. O. felineus and M. bilis 
ide infestation is most severe in Middle Ob, in the central taiga zone. In another 
subzone - the northern taiga (v. Hills) and the forest-tundra zone (v. Aksarka), the 
extensiveness of the O. felineus infection is either equal to 100% or approaches it. The 
intensity of infection in the ide from Middle Ob found maximum values. In other, 
more northern subzones, the intensity of infection with O. felineus metacercaria was 
significantly inferior to the infection of the Middle Ob’s ide.

 1 Tyumen branch of the FGBNU “VNIRO” (“Gosrybtsentr”) (Odesskaya st., 33, District of 
KPD, Leninskiy district, Tyumen, Russia)
2 FSBEI of HE "State Agrarian University of Northern Zauralye" (Republic st., 7, Central 
Disctict, Tyumen, Russia)
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Based on the above, we can talk about the greatest infection of carp fish in Middle 
Ob. The center of the opisthorchiasis is situated exactly here.

Keywords: Opistorchis felineus, opisthorchiasis, extensiveness of invasion, ide.

Введение. С 2009 года Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Гос-
рыбцентр») выполняет программу «Мониторинг заражённости про-
мысловых рыб Обь – Иртышского бассейна гельминтами, опасными 
для здоровья человека и плотоядных животных».

В рамках выполнения данной программы в 2016–2018 годах проведе-
но исследование плотвы, леща и язя, отловленных в Нижней и Сред-
ней Оби.

Целью данной работы было определение заражённости этих рыб 
метацеркариями описторхид и сопутствующими трематодами в раз-
личных участках Оби, как в качественном, так и в количественном 
отношении. Сведения о видовом составе, количестве исследованных 
рыб, месте их отлова сведены в табл. 1. 

Таблица 1

Исследование различных участков Оби на зараженность 
метацеркариями описторхид в 2016–2018 годах

Участки р. Обь
Язь Плотва Лещ

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Нижняя Обь, При-
уральский район, 
п. Аксарка

40 20 20 20 30 20 - - -

Нижняя Обь, Шу-
рышкарский район, 
п. Горки

40 55 20 30 30 30 - - -

Средняя Обь, Сур-
гутский район, 
п. Сытомино

20 30 20 30 30 20 20 20 20

Итого: 565 100 105 60 80 90 70 20 20 20

Материалы и методы. Для исследования использовалась свежепойман-
ная рыба, в мышцах которой искомые трематоды находились в живом 
состоянии, что гарантировало их нахождение и видовое определение.

Обнаружение мышечных трематод проводилось согласно общепри-
нятым методикам [1, 2, 4]. Для определения описторхид и сопутствую- 
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щих трематод использовались определитель и специальная литерату-
ра [3, 5, 6, 8].

Результаты и обсуждения. Исследование карповых проведено из 3 
ландшафтно – географических зон: лесотундра – Приуральский рай-
он (п. Аксарка); северная тайга – Шурышкарский район (п. Горки); 
центральная тайга – Сургутский район (п. Сытомино).

Самым северным участком (лесотундра) явился п. Аксарка, располо-
женный в 70 км северо-восточнее г. Салехарда. При этом за 3 года 
было исследовано 70 экз. плотвы и 80 экз. язя. Полученные данные 
сведены в табл. 2.

Таблица 2

Заражённость метацеркариями описторхид карповых рыб 
из Нижней Оби в районе п. Аксарка в 2016–2018 годах

Виды трематод

Плотва Язь

Э.И. 
%

И.И. И.О.
Э.И. 

%
И.И. И.О.

Opisthorchis felineus 2016 - - - 95 534 507

2017 13.3 73.5 9.8 100 704 704

2018 - - - 95 149 142

Metorchis bilis 2016 - - - 35 49 17.4

2017 3.3 7 0.2 60 175 105

2018 70 13.2 9.2 60 88.9 53.3

Rhipidocotyle companula 2016 10 7 0.7 25 40 10

2017 - - - 5 6 0.3

2018 - - - - - -

Сравнивая заражённость плотвы и язя из этого района р. Обь можно 
говорить о 95–100% заражённости язя метацеркариями O. felineus и 
минимальной заражённости (13.3%) плотвы этой трематодой. Вто-
рым видом описторхид, обнаруженным у карповых рыб, является M. 
bilis. Экстенсивность инвазии язя этой описторхидой колеблется от 
35 до 60% в разные годы. У плотвы отмечена минимальная заражён-
ность M. bilis (3.3%). Сопутствующая трематода R. companula преоб-
ладает у язя, хотя у плотвы тоже встречается.

Вторым пунктом исследования карповых рыб из Нижней оби был п. 
Горки, расположенный на 200 км южнее г. Салехарда (северная тай-
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га). Здесь были исследованы 90 экз. плотвы и 105 экз. язя. Получен-
ные данные сведены в табл. 3.

Таблица 3

Заражённость матецеркариями описторхид карповых рыб 
из Нижней Оби в районе п. Горки в 2016–2018 годах

Виды трематод

Плотва Язь

Э.И. 
%

И.И. И.О.
Э.И. 

%
И.И. И.О.

Opisthorchis felineus 2016 50 50.2 25.1 97 364 352

2017 16 48 8 80 748 599

2018 37 13.2 4.8 100 752 752

Metorchis bilis 2016 30 36.5 10.9 93 520 485

2017 10 13 1 80 281 196

2018 17 7 1.2 100 168 168

Rhipidocotyle companula 2016 - - - 6.6 20 1.3

2017 - - - 7 17 1.1

2018 - - - - - -

Обсуждая заражённость карповых рыб описторхидами из Нижней 
Оби в районе п. Горки можно говорить о стопроцентной экстенсив-
ности O. felineus и M. bilis у язя в 2018 году, и близкой к стопроцентной 
экстенсивности в 2016–2017 годах (80–97%). У плотвы также обна-
ружены эти описторхиды, но экстенсивность и интенсивность была 
ниже, она колебалась от 10–50% при слабой интенсивности. Из со-
путствующих трематод лишь у язя обнаружена в 2016–2017 годах, но 
отсутствует в 2018 году R. companula, безопасная для здоровья челове-
ка с небольшой экстенсивность и интенсивностью.

Третьим пунктом исследования был п. Сытомино, расположенный в 
Сургутском районе между Ханты-Мансийском и Сургутом. С точки 
зрения ландшафтно-географического зонирования – это зона цент- 
ральной тайги. Здесь за 3 года были исследованы на наличие опис- 
торхид 70 экз. язя, 80 экз. плотвы и 60 экз. леща. Сведения об обнару-
женных мышечных трематод сведены в табл. 4.

Как видно из таблицы, у язя обнаружены 4 вида трематод, у плотвы 
– 4, у леща – 3. Наибольшая зараженность, как в качественном, так и 
в количественном отношении отмечена у язя. Самым многочислен-
ным видом описторхид является O. felineus, его экстенсивность зара-
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жения достигает 100%, при максимальной интенсивности в 2687 экз. 
в 2016 году. Вторым видом описторхид, обнаруженным у обследован-
ных карповых является M. bilis. При этом экстенсивность заражения 
язя достигала 100%, но интенсивность имела значительно меньшие 
величины. Третьим видом описторхид, обнаруженным у язя является 
P. truncatum, нехарактерный для этого участка р. Обь. По нашим дан-
ным, полученным ранее, самой северной точкой обнаружения этого 
вида трематод является низовье р. Иртыш [7]. Факт периодического 
обнаружения P. truncatum у язя в Средней Оби в 2012, 2014 и 2016 го-
дах приводит к мысли о миграции язя из р. Иртыш в р. Обь. На наш 
взгляд подобных миграций плотва не совершает, или она минималь-
на. Четвёртым видом описторхид, которая была найдена у язя явля-
ется M. xanthosomus, который так же не характерен для этого региона.

Таблица 4

Заражённость матецеркариями описторхид карповых рыб 
из Средней Оби в районе п.Сытомино в 2016–2018 годах

Виды трематод

Плотва лещ Язь

Э.И. 
%

И.И. И.О.
Э.И. 

%
И.И. И.О.

Э.И. 
%

И.И. И.О.

Opis-
thorchis 
felineus

  2016 43 30 13 15 20 3 100 2687 2687

  2017 50 50 25 50 25 12 100 1756 1756

  2018 45 2 10.5 30 15.5 4.6 100 2040.6 2040.6

Metorchis 
bilis

  2016 26 11 3 20 19 4 100 503 503

  2017 47 21 10 35 38 13 100 787 787

  2018 30 10.3 3.1 20 8.5 1.7 100 459.2 459.2

Pseud-
amphis-
tomum 
truncatum

  2016 3 13 0.4 - - - 90 220 198

  2017 - - - - - - - - -

  2018 - - - 5 7 0.35 10 13 1.3

Para-
coeno-
ganimus 
ovatus

  2016 - - - - - - 5 27 13

  2017 - - - - - - - - -

  2018 15 9.3 1.4 - - - - - -

Metorchis 
xanthoso-
mus

  2016 - - - - - - - - -

  2017 - - - - - - - - -

  2018 - - - - - - 5 7 0.3
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У плотвы и леща из трематод обнаружены по три вида: O. felineus, M. bilis 
и P. ovatus у плотвы и O. felineus, M. bilis и P. truncatum у леща, но с гораздо 
меньшей экстенсивностью и интенсивностью, чем у язя.  Заражение O. 
felineus в 2017 году достигает 50%-ной экстенсивности при небольшой 
интенсивности. Экстенсивность заражения M. bilis плотвы в 1.3 раза 
превышает экстенсивность леща (47 и 35%). Интенсивность заражения 
этой описторхидой не достигала значительных величин.

Из сопутствующих трематод у язя обнаружен P. ovatus не характерный 
для Средней Оби, но характерный для р. Иртыш. Экстенсивность и 
интенсивность заражения этой трематоды минимальны. Вполне воз-
можно, что P. ovatus попал сюда с язём из р. Иртыш.

Из сопутствующих трематод у плотвы также был обнаружен P. ovatus 
не характерный для Средней Оби, но характерный для р. Иртыш. 
Экстенсивность и интенсивность заражения этой трематоды так же 
относительно минимальны. Вполне возможно, что P. ovatus попал 
сюда с язём из р. Иртыш.

Заключение. Сравнивая заражённость карповых рыб разных видов 
метацеркариями описторхид из различных ландшафтно-географи-
ческих зон можно говорить о лидирующей роли язя в поддержании 
Обь – Иртышского очага описторхоза. Самая большая заражённость 
язя O. felineus и M. bilis (ЭИ – 100%) отмечена в Средней Оби – в зоне 
центральной тайги. В другой подзоне – северной тайге (п. Горки) и 
зоне лесотундры (п. Аксарка) экстенсивность заражения O. felineus 
либо равна 100%, либо приближается к ней (80–97%). По интенсив-
ности заражения у язя из Средней Оби обнаружены максимальные 
величины (1756–2687 экз.) В других, более северных подзонах интен-
сивность заражения метацеркариями O. felineus  значительно уступа-
ла заражённости среднеобского язя (364–748 экз.).

По заражённости описторхидами второе место занимает плотва. Наи-
большая экстенсивность отмечена как в Средней Оби (п. Сытомино) 
(ЭИ – 43–50%), так и в Нижней Оби (п. Горки) – (ЭИ – 16–50%) 
при небольшой интенсивности (30-50 экз.). В самом нижнем участке 
Нижней Оби (п. Аксарка) экстенсивность заражения O. felineus ми-
нимальна (ЭИ – 13%) в 2017 году, в 2016 году эти трематоды не были 
обнаружены.

Роль леща в поддержании Западно-Сибирского очага описторхоза 
постепенно увеличивается в связи с постоянно растущим стадом этой 
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рыбы. По наблюдениям предыдущих лет средняя экстенсивность ин-
вазии достигает 20–30%, но в 2017 году в Средней Оби экстенсив-
ность инвазии достигла 50% при небольшой интенсивности.

Исходя из вышеуказанного, можно говорить о наибольшей заражён-
ности карповых рыб в Средней Оби. Именно здесь находится центр 
очага описторхоза.
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Аннотация

C 2009 года Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») вы-
полняет программу «Мониторинг заражённости промысловых рыб Обь-
Иртышского бассейна гельминтами, опасными для здоровья человека и пло-
тоядных животных». В рамках выполнения данной программы в 2016-2018 
годах проведено исследование лососеобразных (сиговых и щуки) на нали-
чие у них плероцеркоидов рода Diphyllobothrium, характерных для рыб Обь-
Иртышского бассейна. Для исследования бралась свежепойманная рыба, 
что гарантировало нахождение живых личинок и дифференциацию искомых 
плероцеркоидов. При этом использовался метод параллельных разрезов мус- 
кулатуры, визуального осмотра полости тела, органов в ней расположенных, 
микроскопии компрессированного жира с кишечника. Два вида плероцер-
коидов дифиллоботриид найдены у сиговых (D. dendriticum и D. ditremum). 
Основным носителем этих личинок является пелядь, другие виды сиговых, 
хотя ими и заражаются, но являются второстепенными промежуточными 
хозяевами. Сравнивая заражённость пеляди плероцеркоидами дифиллобот- 
риид, во-первых, необходимо указать на одновременное паразитирование 
капсулированных D. dendriticum и D. ditremum на кишечнике (пищевод и же-
лудок). Во-вторых, преобладание D. ditremum над D. dendriticum по экстен-
сивности заражения. Третий вид дифиллоботриид D. latum (лентец широкий) 
паразитирует лишь у хищных рыб, в том числе и у щуки. 

Ключевые слова: дифиллоботрииды, D. dendriticum, D. ditremum, лентец.

 1 Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») (Россия, Тюмень, Ленин-
ский округ, Район КПД, ул. Одесская, 33)
2 ФГБОУ ВО «Государственный Аграрный Университет Северного Зауралья» (Россия, 
Тюмень, ул. Республики, 7)
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Abstract

Since 2009, the Tyumen branch of the FGBNU “VNIRO” (“Gosrybtsentr”) has 
been carrying out the program “Monitoring of infection of commercial fish of 
the Ob-Irtysh basin with helminths dangerous to human health and carnivorous 
animals”. As part of the implementation of this program, in 2016–2018, a study of 
salmon-shaped (whitefish and pike) was conducted for the presence of plerocercoids 
of the genus Diphyllobothrium, which are characteristic of fish in the Ob-Irtysh basin. 
Freshly caught fish was taken for the study, which ensured the presence of live larvae 
and the differentiation of the desired plerocercoids. In this case, the method of 
parallel cuts of the muscles, a visual examination of the body cavity, organs located 
in it, and microscopy of compressed fat from the intestine was used. Two types of 
plerocercoids difillobotriid were found in whitefish (D. dendriticum and D. ditremum). 
The main carrier of these larvae is peled, other species of whitefish, although they 
become infected, but are secondary intermediate hosts. Comparing the infection of 
peled with plerocercoids, diphyllobothriide, firstly, it is necessary to point out the 
simultaneous parasitization of capsulated D. dendriticum and D. ditremum on the 
intestine (esophagus and stomach). Secondly, the prevalence of D. ditremum over D. 
dendriticum in terms of the extensiveness of infection. The third type difillobotriid D. 
latum (wide tapeworm) parasitizes only predatory fish, including pike.

Keywords: diphyllobothriide, D. dendriticum, D. ditremum, tapeworm.

 1 Tyumen branch of the FGBNU “VNIRO” (“Gosrybtsentr”) (Odesskaya st., 33, District of 
KPD, Leninskiy district, Tyumen, Russia)
2 FSBEI of HE "State Agrarian University of Northern Zauralye" (Republic st., 7, Central 
Disctict, Tyumen, Russia)



449Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

Введение. C 2009 года Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Гос-
рыбцентр») выполняет программу «Мониторинг заражённости про-
мысловых рыб Обь-Иртышского бассейна гельминтами, опасными 
для здоровья человека и плотоядных животных».

В рамках выполнения данной программы в 2016-2018 годах прове-
дено исследование лососеобразных (сиговых и щуки) на наличие у 
них плероцеркоидов рода Diphyllobothrium, характерных для рыб Обь-
Иртышского бассейна [4, 6, 8]. 

Количество исследованных сиговых и щуки из разных районов р. Обь 
на наличие плероцеркоидов сведено в табл. 1.

Таблица 1

Исследование лососеобразных из разных районов р. Обь 
на наличие плероцеркоидов дифиллоботриид в 2016-2018 годах

Участок Оби Пелядь Пыжьян Ряпушка Щука

Нижняя Обь, Приуральский район, 
п. Аксарка

75 45 60 15

Нижняя Обь, Шурышкарский район, 
п. Горки

80 - - 40

Средняя Обь, Сургутский район, 
п. Сытомино

70 - - 55

Итого: 440 экз 225 45 60 110

Сиговые рыбы исследовались на наличие плероцеркоидов Diphyllobothrium 
dendriticum (лентец чаечный) и D. ditremum (лентец ряпушковый). Щука про-
верялась на присутствие плероцеркоида D. latum (лентец широйкий). Со-
гласно МУК 3.2.988-00 [5] все указанные виды дифиллоботриид включены в 
список лентецов, опасных для здоровья человека.

Материал и методика. Для исследования бралась свежепойманная рыба, что 
гарантировало нахождение живых личинок и дифференциацию искомых 
плероцеркоидов. При этом использовался метод параллельных разрезов мус- 
кулатуры, визуального осмотра полости тела, органов в ней расположенных, 
микроскопии компрессированного жира с кишечника [1,2].

Результаты исследований. Исследование пеляди, как самого многочисленно-
го представителя сиговых в р. Обь, на заражённость плероцеркоидами ди-
филлоботриид проведено из 2 участков Нижней Оби и 1 из Средней Оби. 
При этом за 3 года было исследовано 225 экз. пеляди. Полученные данные 
сведены в табл. 2.

Сравнивая заражённость пеляди плероцеркоидами дифиллоботриид, во-
первых, необходимо указать на одновременное паразитирование капсули-
рованных D. dendriticum и D. ditremum на кишечнике (пищевод и желудок). 
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Во-вторых, преобладание D. ditremum над D. dendriticum по экстенсивнос- 
ти заражения. Максимальная заражённость (Э.И. – 100%) отмечена у 
D. ditremum как в Нижней Оби (п. Горки), так и в Средней Оби (п. Сытоми-
но). У пеляди из Нижней Оби (п. Аксарка). Экстенсивность инвазии близка к 
100%. Экстенсивность инвазии D. dendriticum в указанные годы тоже достига-
ет значительных величин, но никогда не достигает 100%. Интенсивность ин-
вазии у обеих видов дифиллоботриид не достигает больших величин и огра-
ничивается максимальной цифрой 8.5. Исследования инвазии, проведённые 
в предыдущие годы, подтверждают данный факт [3, 7].

Таблица 2

Заражённость пеляди плероцеркоидами дифиллоботриид 
в разных участках Оби в 2016–2018 годах

Виды 
дифиллоботриид

Нижняя Обь Средняя Обь

п. Аксарка п. Горки п. Сытомино

Пелядь – 75 экз. Пелядь – 80 экз. Пелядь – 70 экз.

Э.И. 
%

И.И. И.О.
Э.И. 

%
И.И. И.О.

Э.И. 
%

И.И. И.О.

Diphyl-
lobothrium 
dendriticum

2016 16 2.5 0.4 68 4.0 3 57 3.05 1.7

2017 72 2.2 1.6 20 1.2 0.2 40 1.6 0.6

2018 60 2.1 0.8 25 1.6 0.4 30 2 0.6

Diphyl-
lobothrium 
ditremum

2016 60 6.2 3.9 58 6.0 3.4 80 6.6 5.3

2017 88 3.8 3.3 100 3.3 3.3 100 1.5 1.5

2018 80 2.95 2.4 55 3 1.7 75 8.5 6.4

Из Нижней Оби (п. Аксарка) на заражённость плероцеркоидами дифилло-
ботриид удалось исследовать пыжьяна и ряпушку. Данные по заражённости 
этих рыб сведены в табл. 3.

Сравнивая заражённость пыжьяна и ряпушки плероцеркоидами дифилло-
ботриид можно отметить следующее. Пыжьян как рыба – бентофаг, пред-
почитает в пищу донные организмы в отличии от пеляди и ряпушки – рыб 
планктофагов. Пыжьян менее заражён или вообще не заражается личинками 
диффилоботриид D. dendriticum и D. ditremum. Исследование пыжьяна, про-
ведённое в 2016 году, показало минимальное заражение D. dendriticum (Э.И. – 
10% и И.И. – 1.5) и D. ditremum (Э.И. – 10% и И.И. – 2.5), а так же D. ditremum 
(Э.И. – 27% и И.И. – 1.3) в 2018 году.

Ряпушка, также как и пелядь относится к рыбам планктофагам, но для неё 
характерно отсутствие личинок D. dendriticum. В 2017–2018 годах плероцер-
коиды лентеца чаечного не были обнаружены. Зато зараженность D. ditremum 
достигала 95–100%-ной экстенсивности при довольно слабой интенсивнос- 
ти (3.3–4).
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Таблица 3

Заражённость плероцеркоидами дифиллоботриид пыжьяна 
и ряпушки из Нижней Оби (п. Аксарка) в 2016–2018 годах

Виды дифиллоботриид

Нижняя Обь (п. Аксарка)

Пыжьян – 45 экз. Ряпушка – 60 экз.

Э.И. 
%

И.И. И.О.
Э.И. 

%
И.И. И.О.

Diphyllobothrium 
dendriticum

2016 10 1.5 0.4 - - -

2017 - - - - - -

2018 - - - - - -

Diphyllobothrium 
ditremum

2016 10 2.5 0.25 100 4 4

2017 - - - 95 3.3 3.2

2018 27 1.3 0.3 100 3.6 3.6

Третьим видом дифилоботриид, который паразитирует у лососеобразных 
рыб в Обь – Иртышском бассейне, является лентец широкий – D. latum. В 
2016 году была исследована щука как из Нижней Оби (п. Аксарка и п. Горки), 
так и из Средней Оби (п. Сытомино). Результаты по заражённости щуки в 
различных участках р. Обь сведены в табл. 4.

Таблица 4

Заражённость щуки плероцеркоидами D. latum 
из Нижней и Средней Оби в 2016–2018 годах

Виды лентецов

Нижняя Обь Средняя Обь

п. Аксарка п. Горки п. Сытомино

щука – 15 экз. щука – 40 экз. щука – 55 экз.

Э.И. 
%

И.И. И.О.
Э.И. 

%
И.И. И.О.

Э.И. 
%

И.И. И.О.

Diphyl-
lobothrium 
latum

2016 6.6 1 0.06 - - - - - -

2017 н н н н н н - - -

2018 - - - - - - - - -

Triae-
nophorus 
nodulosus

2016 - - - - - - 20 1 0.2

2017 н н н н н н - - -

2018 - - - 25 3.8 0.95 25 1.6 0.4

Примечание: (-) – не обнаружено; н – не исследовалось

При исследовании 110 экз. щуки, проведённые за 3 года из различных участков 
р. Обь, лишь в 2016 году удалось найти 1 плероцеркоид лентеца широкого у щуки 
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из Нижней Оби (п. Аксарка). Данная личинка была обнаружена методом микро-
скопирования компрессионного жира, расположенного лентой на кишечнике 
рыбы. Необходимо отметить, что это уже вторая находка плероцеркоида D. latum 
у щуки в этом пункте исследования. Впервые нами была найдена аналогичная 
личинка лентеца широкого в 2010 году также в единственном числе.

Одновременно с плероцеркоидами лентеца широкого у щуки в печени часто 
находили капсулированные личинки цестоды Triaenophorus nodulosus. Прово-
димое в данных случаях микроскопирование обнаруженных в печени плеро-
церкоидов T. nodulosus и нахождение у них на головном конце хитинойдных 
крючьев позволяет дифференцировать их от личинок D. latum проведение 
данной работы обязательно, поскольку это исключает их отнесение к личин-
кам лентеца широкого.

Исследование щуки из Средней Оби (п. Сытомино) в 2016-2018 годах не 
обнаружило плероцеркоидов D. latum, хотя в 2014 году в печени щуки была 
найдена 1 личинка лентеца широкого. В 2016 и в 2018 годах в печени щуки 
были обнаружены капсулированные личинки T. nodulosus с небольшой экс-
тенсивностью и интенсивностью.

Заключение. В заключение можно отметить, что при исследовании лососе- 
образных (сиговых и щуки) в Нижней и Средней Оби обнаружен плероцерко-
ид трёх видов дифиллоботриид, характерных для западно-сибирского региона.

Два вида плероцеркоидов дифиллоботриид найдены у сиговых (D. dendriticum 
и D. ditremum). Основным носителем этих личинок является пелядь, другие 
виды сиговых, хотя ими и заражаются, но являются второстепенными про-
межуточными хозяевами. Роль пыжьяна в распространении плероцеркоидов 
обеих видов дифиллоботриид ничтожна. Ряпушка является основным носи-
телем лентеца D. ditremum, но её доля в общей популяции сиговых в этом ре-
гионе незначительна.

Третий вид дифиллоботриид D. latum (лентец широкий) паразитирует лишь у 
хищных рыб, в том числе и у щуки. Находимые нами изредка у щуки единич-
ные плероцеркоиды лентеца широкого говорят о существовании очага ди-
филлоботриоза с довольно слабой экстенсивностью и интенсивностью, как в 
Нижней, так и Средней Оби.

Литература

1. Быховская-Павловская И.Е. Паразитологическое исследование рыб (Ме-
тоды паразитологических исследований). П., 1969. 108 с. 

2. ГОСТ Р 54378-2011. Рыбы, нерыбные объекты и продукция из них. Ме-
тоды определения жизнеспособности личинок гельминтов. Codex Stan 
244-2004 (NEO). М., Стандартинформ, 2013. 

3. Ильин В.С., Пай И.С., Осипов А.С. Паразитарная безопасность объектов 
рыболовства в реках Обь-Иртышского бассейна. Аквакультура России: 
вклад молодых. Сб. ст. всерос. конф. молодых учёных и специалистов 



453Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

/под ред. А.И. Литвиненко, Я.К. Капустиной. Тюмень: ФГУП Госрыб-
центр, 2012. С. 42–46. 

4. Клебановский В.А. Дифиллоботрииды / Гельминтозы человека / под ред. 
Ф.Ф. Сопрунова, М. Медицина. М., 1985. С. 164–178.

5. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, 
ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их перера-
ботки: Методические указания. М.: Федеральный центр госсанэпиднад-
зора Минздрава России, 2001. 69 с. 

6. Осипов А.С. О заражённости промысловых рыб Западной Сибири пле-
роцеркоидами дифиллоботриид / Сб. научню трудов Госрыбцентра. Тю-
мень, ФГУП Госрыбцентр, 2004. С. 8–24. 

7. Размашкин Д.А., Кашковский В.В., Осипов А.С., Ширшов В.Я., Колесо- 
ва В.Е. Паразитология сигов Нижней Оби и её уральских притоков. Сб. 
научн. тр. ГосНИОРХ, Вып. 171. Л., 1981. С. 72–83. 

8. Сердюков А.М. Дифиллоботрииды Западной Сибири. Новосибирск, 
1979.  120 с.

References

1. Bykhovskaya-Pavlovskaya I.E. Parasitological study of fish (Methods of 
parasitological research). P., 1969. 108 p. (In Russ.)

2. All union state standard R 54378-2011. Fish, non-fish objects and products 
from them. Methods for determining the viability of helminth larvae. Codex 
Stan 244-2004 (NEO). M., Standardinform, 2013. (In Russ.)

3. Ilyin V.S., Pai I.S., Osipov A.S. Parasitic safety of fishing facilities in the rivers 
of the Ob-Irtysh basin. Aquaculture of Russia: the contribution of the young. 
Sat Art. All rus. conf. young scientists and specialists / Ed. A.I. Litvinenko, Y.K. 
Kapustinoy. Tyumen: Federal State Unitary Enterprise State Fishery Center, 
2012. P. 42–46. (In Russ.)

4. Klebanovskiy V.A. Diphyllobotriid / Helminthiasis of a human. Ed. F.F. 
Soprunova, M. Medicine.  M., 1985. P. 164–178. (In Russ.)

5. Methods of sanitary-parasitological examination of fish, mollusks, crustaceans, 
amphibians, reptiles and their products: Guidelines. M.: Federal center of state 
sanitary and epidemiological surveillance of the Ministry of Health of Russia, 
2001. 69 p. (In Russ.)

6. Osipov A.S. About infestation of commercial fish in Western Siberia with 
diphrocercoidsdiphyllobothriid. In: Collect. of scient.papers of the State Fishery 
Center. Tyumen, Federal State Unitary Enterprise State Fishery Center, 2004. 
P. 8–24. (In Russ.)

7. Razmashkin D.A., Kashkovskiy V.V., Osipov A.S., Shirshov V.Y., Kolesova V.E. 
Parasitology of whitefish of the Lower Ob and its Ural tributaries. In: Collect. of 
scient.papers. GosNIORH, Vol. 171. L., 1981. P. 72–83. (In Russ.)

8. Serdyukov A.M. Diphyllobothriids of Western Siberia. Novosibirsk, 1979. 120 p. 
(In Russ.)



454 Международная научная конференция

Выпуск 20

DOI: 10.31016/978-5-9902340-8-6.2019.20.454-458

УДК 619:616.995.121: 636.2: 636.3

дикроЦелиоз крУпноГо роГатоГо скота 
и ФасЦиолЁз оВеЦ В ХарактерныХ областяХ 

еВропеЙскоЙ Части россии

Пасечник В. Е. 1, 
канд. ветеринар. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории паразитарных зоонозов, 
pasechnik@vniigis.ru

Аннотация

Дикроцелиоз - гельминтозоонозная болезнь, поражающая млекопитающих 
многих видов, домашних, диких жвачных животных и человека. Возбуди-
телем болезни является Dicrocoelium lanceatum – двуустка ланцетовидная. 
Фасциолёз – распространённое заболевание домашних, диких животных и 
человека. Возбудителями болезни у жвачных в России являются два вида тре-
матод: Fasciola hepatica и F. gigantica. Дикроцелиоз и фасциолёз широко рас-
пространены во многих странах мира. Эти болезни наносят огромные убыт-
ки экономике России и являются социально значимыми заболеваниями. В 
региональном аспекте эти заболевания недостаточно изучены, что и стало 
целью нашей работы. 

Цель работы. Изучить заражённость дикроцелиями и фасциолами крупно-
го рогатого скота и овец в характерных областях европейской части России: 
Орловской, Волгоградской и Ростовской. Послеубойный ветеринарно-сани-
тарный осмотр для обнаружения дикроцелий и фасциол в печени крупного 
рогатого скота и овец проводили согласно «Правилам ветеринарного осмо-
тра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мяс-
ных продуктов» от 17.06.1988 г. Исследования проводили в 2016–2017 годах 
на убойных пунктах Московской области. В результате исследований печени 
от: 250 убойного крупного рогатого скота из Орловской области, 400 убой-
ных овец из Палласовского района Волгоградской области, 300 убойных овец 
из Мартыновского района Ростовской области, было выяснено что крупный 
рогатый скот заражён D. lanceatum, а овцы F. hepatica. Крупный рогатый скот 
в Орловской области был заражён D. lanceatum с экстенсивностью инвазии 
(ЭИ) = 9,2%, при интенсивности инвазии (ИИ) = 6–293 экз./гол. А овцы из 

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной па-
разитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Кова-
ленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 28)
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Палласовского района Волгоградской области были заражены F. hepatica с ЭИ 
= 1,75%, при ИИ = 3–27 экз./гол. Убойные овцы из Мартыновского района 
Ростовской области были заражены F. hepatica с ЭИ = 5,3%, при ИИ = 9–51 
экз./гол. Результаты исследований показали, что фермерам и руководителям 
животноводческих хозяйств в Орловской, Волгоградской и Ростовской об-
ластях необходимо проводить более тщательную профилактику и принимать 
меры борьбы против дикроцелиоза крупного рогатого скота в Орловской, а в 
Волгоградской и Ростовской областях против фасциолёза овец. 

Ключевые слова: дикроцелиоз, фасциолёз, крупный рогатый скот, овцы, Ев-
ропейская часть, характерные области.

DICROCELIOSIS OF CATTLE AND FASCIOLOSIS OF SHEEP 
IN TYPICAL REGIONS OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA

Pasechnik V. E. 1, 
Cand. Veterinarian. Sci., Senior Researcher, 

Laboratory of Parasitic Zoonoses, 
pasechnik@vniigis.ru

Abstract

Dicroceliosis is a helminthic and zoonotic disease affecting many species of 
mammals, domestic, wild ruminants and humans. The causative agent of the disease 
is Dicrocoelium lanceatum - lanceolate fluke. Fascioliasis is a common disease of 
domestic, wild animals and humans. Two species of trematodes are the causative 
agents of ruminants in Russia: Fasciola hepatica and F. gigantica. Dicroceliosis and 
fascioliasis are widespread in many countries around the world. These diseases cause 
huge losses to the Russian economy and are socially significant diseases. In the 
regional aspect, these diseases are insufficiently studied, which became the goal of 
our work.

Objective. To study the infection with dicroceliums and fasciolae of cattle and 
sheep in the characteristic regions of the European part of Russia: Oryol, Volgograd 
and Rostov. Post-mortem veterinary and sanitary inspection for the detection of 
dicrocelium and fasciolae in the liver of cattle and sheep was carried out in accordance 
with the “Rules for veterinary inspection of slaughter animals and veterinary and 
sanitary examination of meat and meat products” of 06/17/1988. Investigations 
were carried out in 2016–2017 at slaughter points of the Moscow Region. As a result 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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of liver research from: 250 slaughter cattle from the Oryol region, 400 slaughter 
sheep from the Pallas district of the Volgograd region, 300 slaughter sheep from the 
Martynovskiy district of the Rostov region, it was found that cattle are infected with 
D. lanceatum, and sheep with F. hepatica. Cattle in the Oryol region were infected 
with D. lanceatum with extensive invasion (EI) = 9.2%, with an intensity of invasion 
(AI) = 6–293 specimens/cattle. And sheep from the Pallas district of the Volgograd 
region were infected with F. hepatica with EI = 1.75%, with AI = 3–27 specimens/
sheep. The slaughter sheep from the Martynovskiy district of the Rostov region 
were infected with F. hepatica with EI = 5.3%, with AI = 9–51 specimens/sheep. 
Research results showed that farmers and managers of livestock farms in Oryol, 
Volgograd and Rostov regions need to conduct more thorough prevention and take 
measures against cattle dicroceliosis in Oryol and in Volgograd and Rostov regions 
against sheep fascioliasis.

Keywords: dicroceliosis, fasciolosis, cattle, sheep, European part, typical regions.

Введение. Дикроцелиоз – гельминтозоонозная болезнь поражающая 
млекопитающих многих видов, домашних, диких жвачных животных 
и человека. Возбудителем гельминтозооноза является трематода вида 
Dicrocoelium lanceatum – двуустка ланцетовидная, которая паразити-
рует в желчных ходах печени. Фасциолёз – распространённое заболе-
вание домашних, диких животных и человека во многих странах мира 
и в России, вызываемое возбудителями гельминтозооноза тремато-
дами нескольких видов. Однако в России у жвачных паразитируют 
только два вида: Fasciola hepatica L., 1758 и F. gigantica. Половозрелые 
стадии гельминта паразитируют в желчных ходах печени. Дикроце-
лиоз и фасциолёз широко распространены во многих странах мира и 
в России [1, 2, 3]. Эти болезни наносят огромные убытки экономике 
России и являются социально значимыми заболеваниями. В регио-
нальном аспекте эти заболевания недостаточно изучены, что и стало 
целью нашей работы.

Цель работы. Изучить заражённость фасциолами и дикроцелиями 
крупного рогатого скота и овец в характерных областях европейской 
части России: Орловской, Волгоградской и Ростовской.

Материалы и методы. Послеубойный ветеринарно-санитарный ос-
мотр для обнаружения дикроцелий и фасциол в печени крупного 
рогатого скота и овец проводили согласно «Правилам ветеринарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов» от 17.06.1988 г. Исследования проводили в 
2016–2017 годах на убойных пунктах Московской области. 
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Результаты исследований. В результате проведенных исследований пе-
чени от: 250 убойного крупного рогатого скота из Орловской области, 
400 убойных овец из Палласовского района Волгоградской области, 
300 убойных овец из Мартыновского района Ростовской области, 
было выяснено, что крупный рогатый скот заражён дикроцелиями, а 
овцы фасциолами. Крупный рогатый скот в Орловской области был 
заражён дикроцелиями с экстенсивностью инвазии (ЭИ) (в 23 случа-
ях) = 9,2%, при интенсивности инвазии (ИИ) = 6–293 экз./гол. А овцы 
из Палласовского района Волгоградской области были заражены фас-
циолами в 7 случаях с ЭИ = 1,75%, при ИИ = 3–27 экз./гол. Убойные 
овцы из Мартыновского района Ростовской области, были заражены 
фасциолами в 16 случаях с ЭИ = 5,3%, при ИИ = 9–51 экз./гол. 

Учитывая, что эти гельминты социально опасны, рекомендуем фер-
мерам и руководителям животноводческих хозяйств этих областей 
проводить более тщательную профилактику и принимать меры борь-
бы с этими гельминтозоонозами, руководствуясь «Инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний жи-
вотных гельминтозами» (1999).

Заключение. Результаты исследований показали, что фермерам и ру-
ководителям животноводческих хозяйств в Орловской, Волгоградс- 
кой и Ростовской областях необходимо проводить более тщательную 
профилактику и принимать меры борьбы против дикроцелиоза круп-
ного рогатого скота в Орловской, а в Волгоградской и Ростовской об-
ластях против фасциолёза овец.
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Аннотация

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме трихоцефалёзу 
овец – заболеванию домашних и диких жвачных, возбудителями которого 
являются гельминты гематофаги. Трихоцефалёз мелкого рогатого скота ре-
гистрируют во многих странах мира, в том числе и в России. Дискуссионным 
продолжает оставаться вопрос о видовом составе возбудителей трихоцефалё-
за, так как гибель овец отмечалась только при некоторых видах возбудителей 
инвазии: Trichuris ovis в России, T. ovis + T. skrjabini + T. globulosa – в США, T. 
ovis + T. skrabini + T. globulosa – в Румынии. Недостаточная изученность этой 
инвазии, особенно в региональном аспекте побудила нас изучить более де-
тально эту инвазию в 3-х областях страны, что и стало целью нашей работы.

Цель работы: изучить заражённость, распространение и видовой состав воз-
будителей трихоцефалёза овец в Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областях России. Исследования проводили на убойных пунктах и в лабора-
тории паразитарных зоонозов института. Работу проводили в 2017-2018 гг., 
используя гельминтологический метод исследования толстого отдела кишеч-
ника на вскрытии по 250 убойных овец в возрасте до 1 года и по 25 овец стар-
ше 2-х лет из Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Трихоце-
фалов собирали от каждого животного отдельно, подсчитывали и определяли 
до вида, с учётом вида и возраста хозяина. Нематод собирали после тщатель-
ной промывки в физиологическом растворе с регистрацией и в случае не-
обходимости консервацией в жидкости Барбагалло. Было исследовано на 
вскрытии толстого кишечника по 250 ягнят до 1 года и по 25 овец старше 2-х 
лет из трех областей европейской части России: Ростовской, Волгоградской 

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной па-
разитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Кова-
ленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 28)
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и Астраханской. В результате было выяснено, что возбудителями инвазии яв-
ляются два вида трихоцефал. В Ростовской области было заражено Trichuris 
ovis с экстенсивностью инвазии (ЭИ) = 77,2% ягнят, а Trichuris skrjabini с ЭИ 
= 39,6% из убойных ягнят, в Волгоградской области было заражено T. ovis с 
ЭИ = 55,6% ягнят, а T. skrjabini с ЭИ = 21,6% ягненка, в Астраханской обла-
сти было заражено T. ovis с ЭИ = 85,2% убойных ягнят, а T. skrjabini с ЭИ = 
36% ягнят. Овцы старше 2-х лет из Ростовской области были заражены T. ovis 
с ЭИ = 36%, а видом T. skrjabini с ЭИ = 12%, в Волгоградской области было 
заражено T. ovis с ЭИ = 28% убойных овец, а видом T. skrjabini с ЭИ = 16%, в 
Астраханской области было заражено видом T. ovis с ЭИ = 32% овец, а видом 
T. skrjabini с ЭИ = 8% овец. 

Ключевые слова: трихоцефалёз, Trichuris ovis, Trichuris skrjabini.

TRICHOCEPHALOSIS OF SHEEP IN THE ROSTOV, 
VOLGOGRAD, ASTRAKHAN REGIONS OF RUSSIA

Pasechnik V. E. 1, 
Cand. Veterinarian. Sci., Senior Researcher, 

Laboratory of Parasitic Zoonoses, 
pasechnik@vniigis.ru

Abstract

The article is devoted to the actual problem of trichocephalosis of sheep today 
- a disease of domestic and wild ruminants, the causative agents of which are 
hematophagous helminths. Trichocephalosis of small cattle is registered in many 
countries of the world, including Russia. The question of the species composition 
of trichocephalosis pathogens continues to be debatable, since the death of sheep 
was noted only in some types of invasion pathogens: Trichuris ovis in Russia, T. ovis 
+ T. skrjabini + T. globulosa – in the USA, T. ovis + T. skrabini + T. globulosa – 
in Romania. The insufficient knowledge of this invasion, especially in the regional 
aspect, prompted us to study this invasion in more detail in 3 regions of the country, 
which became the goal of our work.

Objective: to study the infection, distribution and species composition of pathogens 
of trichocephalosis of sheep in the Rostov, Volgograd and Astrakhan regions of 
Russia. Studies were carried out at slaughter points and in the laboratory of the 
parasitic zoonosis of the Institute. The work was carried out in 2017-2018 using 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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the helminthological method for studying the large intestine at an autopsy of 250 
slaughter sheep under the age of 1 year and 25 sheep over 2 years old from the 
Rostov, Volgograd and Astrakhan regions. Trichocephalus was collected from each 
animal separately, counted and determined to the species, taking into account 
the species and age of the host. Nematodes were collected after thorough washing 
in a physiological solution with registration and, if necessary, conservation in a 
Barbagallo liquid. 250 lambs up to 1 year old and 25 sheep older than 2 years were 
examined at the dissection of the large intestine from three regions of the European 
part of Russia: Rostov, Volgograd and Astrakhan. As a result, it was found that two 
types of trichocephalus are the causative agents of invasion. In the Rostov region 
77.2% of lambs was infected with Trichuris ovis with extensive invasion (EI), and 
with Trichuris skrjabini with EI = 39.6% of slaughter lambs, in the Volgograd region 
55.6% of lambs was infected with EI with T. ovis and with T. skrjabini with EI = 
21.6% of lamb, in the Astrakhan region 85.2% of slaughter lambs was infected with 
T. ovis with EI, and with T. skrjabini with EI = 36% of lambs. Sheep older than 2 
years from the Rostov region were infected with T. ovis with EI = 36%, and with 
T. skrjabini with EI = 12%, in the Volgograd region 28% of slaughter sheep were 
infected with T. ovis with EI, and with T. skrjabini with EI = 16%, in the Astrakhan 
region 32% of sheep was infected with T. ovis with EI, and with T. skrjabini with EI 
= 8% of sheep.

Keywords: trichocephalosis, Trichuris ovis, Trichuris skrjabini.

Введение. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме трихоцефалёзу овец - заболеванию домашних и диких жвач-
ных, возбудителями которого являются гельминты гематофаги. Три-
хоцефалёз мелкого рогатого скота регистрируют во многих странах 
мира, в том числе и в России [1, 2]. В соответствии с данными лите-
ратуры в европейских странах у овец и коз паразитируют 4 вида: T. 
ovis (Abildgaard, 1795), T. globulosa (Linstow 1901), T. discolor (Linstow 
1906) T. skrjabini (Baskakov, 1924), T. capreoli (Artjuch 1948). Дискус-
сионным продолжает оставаться вопрос о видовом составе возбу-
дителей трихоцефалёза, так как гибель мелких жвачных отмечалась 
только при некоторых видах возбудителей инвазии: T. ovis в России, 
T. ovis + T. skrjabini + T. globulosa – в США, T. ovis + T. skrabini + T. 
globulosa – в Румынии. Недостаточная изученность этой инвазии в 
региональном аспекте, побудила нас исследовать ее более детально 
в 3-х областях страны.

Цель работы: изучить заражённость, распространение и видовой сос- 
тав возбудителей трихоцефалёза овец в наиболее характерных регио-
нах европейской части России.
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Материалы и методы. Исследования проводили в 2017–2018 гг. на 
мясокомбинатах, убойных пунктах Московской области и в лабо-
ратории паразитарных зоонозов ВНИИП – филиал ФГБНУ «ФНЦ 
ВИЭВ им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН». Изучение распро-
странения трихоцефалёза проводили методом гельминтологического 
исследования толстого отдела кишечника на вскрытии по К.И. Скря-
бину. Трихоцефалов собирали от каждого животного отдельно, под-
считывали и определяли до вида с учётом вида и возраста хозяина. 
Нематод собирали после тщательной промывки в физиологическом 
растворе с регистрацией и в случае необходимости консервацией в 
жидкости Барбагалло. Камеральную обработку обнаруженных трихо-
цефал проводили в лаборатории паразитарных зоонозов. 

Результаты исследований. Было исследовано на вскрытии толстого 
кишечника по 250 ягнят до 1 года и по 25 овец старше 2-х лет из трех 
областей европейской части России. В результате было выяснено, 
что возбудителями инвазии являются 2 вида трихоцефал. В Ростовс- 
кой области было обнаружено зараженных T. ovis 193 ягненка, при 
экстенсивности инвазии (ЭИ) = 77,2% и при интенсивности инвазии 
(ИИ) = 1–125 экз./гол., а 99 зараженных T. skrjabini с ЭИ = 39,6%, 
при ИИ = 1–22 экз./гол.; в Волгоградской области было заражено 
T. ovis 139 ягнят с ЭИ = 55,6%, при ИИ = 1–209 экз./гол., а 54 ягненка 
T. skrjabini с ЭИ = 21,6%, при ИИ=1-23 экз./гол.; в Астраханской об-
ласти было заражено T. ovis 213 ягнят, с ЭИ = 85,2%, при ИИ = 1–154 
экз/гол., а 90 ягнят T. skrjabini с ЭИ = 36%, при ИИ=1-35 экз./гол. А у 
овец старше 2-х лет в Ростовской области было заражено T. ovis 9 овец 
с ЭИ = 36%, при ИИ = 1–93 экз/гол., а 3 овцы видом T. skrjabini с ЭИ = 
12%, при ИИ = 1–5 экз./гол., в Волгоградской области было зараже-
но T. ovis 7 овец с ЭИ = 28%, при ИИ = 1–39 экз./гол., а 4 овцы видом 
T. skrjabini с ЭИ = 16%, при ИИ = 1–3 экз./гол., в Астраханской об-
ласти было заражено видом T. ovis 8 овец с ЭИ = 32%, при ИИ = 1–45 
экз./гол., а 2 овцы были заражены видом T. skrjabini с ЭИ = 8%, при 
ИИ = 1–7 экз./гол. 

Заключение. Ягнята до года и овцы старше 2-х лет из всех 3 обследо-
ванных областей были заражены двумя видами трихоцефал: T. ovis и 
T. skrjabini. Ягнята до года заражены в более сильной степени трихо-
цефалами, по сравнению с овцами старше 2-х лет. 
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Аннотация

Цистицеркоз тенуикольный (= тонкошейный) широко распространённая 
болезнь во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Од-
нако, эта болезнь остаётся недостаточно изученной в региональном аспекте, 
особенно в нынешних вновь образовавшихся экономических условиях раз-
вития животноводческих хозяйств страны, что и стало целью нашей работы. 

Цель работы: изучить распространение цистицеркоза тенуикольного в не-
которых районах Республики Дагестан и Волгоградской области России. 
Работа проводилась на одной из боен фермерского комплекса Московской 
области. Послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр для обнаружения 
тонкошейного цистицеркоза в убойных овцах проводили согласно «Прави-
лам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов» от 17.06.1988 г. В результате прове-
денных исследований было выяснено, что  в Акушинском районе Респуб- 
лики Дагестан Cysticercus tenuicollis были заражены: 21 овца из партии 486 
убойных овец и 8  овец из другой партии 400 убойных овец этого же рай-
она республики. А из Палласовского района Волгоградской области были 
заражены Cysticercus tenuicollis 6 овец из обследованных 243 убойных овец. 
Экстенсивность инвазии заражённости Cysticercus tenuicollis составила соот-
ветственно в Республике Дагестан: 4,32% и 2,0%, а в Палласовском районе 
Волгоградской области: 2,5%. Были учтены и данные ветеринарной службы 
бойни, согласно которым в Гунибском районе Республики Дагестан были за-
ражены Cysticercus tenuicollis 19 овец из 1660 обследованных убойных овец с 
экстенсивностью инвазии 2,5% и 40 овец из 1926 убойных овец из Палла-

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и приклад-
ной паразитологии животных и растений – филиал Федерального государственно-
го бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссий-
ский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени  
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул.  
Б. Черемушкинская, д. 28)
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совского района Волгоградской области с экстенсивностью инвазии 2,07%. 
Результаты обследования на заражённость Cysticercus tenuicollis убойных овец 
из Республики Дагестан и из Палласовского района Волгоградской области 
России показали, что в хозяйствах, где зарегистрирован цистицеркоз тенуи-
кольный, следует проводить более тщательно комплекс организационно-хо-
зяйственных и специальных мероприятий против этой инвазии. 

Ключевые слова: цистицеркоз тенуикольный, овцы, области.
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Abstract

Cysticercus tenuicollis (= fine-necked) is a widespread disease in many countries 
around the world, including in the Russian Federation. However, this disease 
remains insufficiently studied in the regional aspect, especially in the current newly 
formed economic conditions for the development of livestock farms in the country, 
which has become the goal of our work.

Objective: to study the distribution of Cysticercus tenuicollis in some areas of the 
Republic of Dagestan and the Volgograd region of Russia. The work was carried out 
in one of the slaughterhouses of the Moscow region farm complex. Post-mortem 
veterinary-sanitary inspection for the detection of fine-intestinal cysticercus in 
slaughter sheep was carried out according to the "Rules for veterinary inspection of 
slaughter animals and veterinary-sanitary examination of meat and meat products" 
dated 06.17.1988. As a result of the conducted research, it was found out that in 
Akushinskiy district of the Republic of Dagestan with Cysticercosis tenuicollis were 
infected: 21 sheep from the batch of 486 slaughter sheep and 8 sheep from another 
batch of 400 slaughter sheep in the same region of the republic. And from the Pallas 
district of the Volgograd region, 6 sheep from the examined 243 slaughter sheep were 
infected with Cysticercus tenuicollis. Extensive invasion of Cysticercus tenuicollis 
infection was in the Republic of Dagestan, respectively: 4.32% and 2.0%, and in the 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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Pallas district of the Volgograd region: 2.5%. The data of the veterinary service of the 
slaughter were also taken into account, according to which in the Gunibskiy district 
of the Republic of Dagestan 19 sheep from 1,660 slaughtered sheep were infected 
Cysticercus tenuicollis with an extensive invasion of 2.5% and 40 sheep from 1,926 
slaughtered sheep from the Pallas district of the Volgograd region with an extensive 
invasion of 2.07%. The results of Cysticercus tenuicollis infection of slaughter sheep 
from the Republic of Dagestan and from the Pallas district of the Volgograd region 
of Russia showed that farms with a registered tenuikol cysticercosis should be carried 
out more thoroughly against organizational invasions.

Keywords: Cysticercus tenuicollis, sheeps, regions.

Введение. Цистицеркоз тенуикольный (= тонкошейный) паразитар-
ная болезнь промежуточных хозяев: домашних и диких жвачных, 
свиней, лошадей, – вызываемая возбудителем инвазии в ларвальной 
(= личиночной) стадии Cysticercus tenuicollis, цестоды вида: Taenia 
hydatigena (Pallas, 1766), рода Taenia L., 1758. Тонкошейный цистицер-
коз паразитирует у промежуточных хозяев в печени и на серозных пок- 
ровах, сальнике, брыжейке. Taenia hydatigena – половозрелые гель-
минты паразитируют в тонких кишках дефинитивных хозяев: собак, 
волков, лис, рысей, шакалов, куниц, факультативно у обезьян в зоо- 
парках. Цистицеркоз тенуикольный широко распространённая бо-
лезнь во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации 
[1, 2, 3]. Однако, эта болезнь остаётся недостаточно изученной в регио- 
нальном аспекте, особенно в нынешних вновь образовавшихся эко-
номических условиях развития животноводческих хозяйств страны.

Цель работы: изучить распространение цистицеркоза тонкошейного 
в некоторых районах Республики Дагестан и Волгоградской области 
России.

Материалы и методы. Работа проводилась на одной из боен фермерс- 
кого комплекса Московской области. Послеубойный ветеринарно-
санитарный осмотр для обнаружения тонкошейного цистицеркоза в 
убойных овцах проводили согласно «Правилам ветеринарного осмот- 
ра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
и мясных продуктов» от 17.06.1988 г. Были учтены и статистические 
данные предоставленные ветеринарной службой бойни по обследо-
ванию убойных овец на заражённость цистицерком тонкошейным. 
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Результаты исследований. Был проведен ветеринарно-санитарный 
осмотр партии из 486 убойных овец из Акушинского района Респуб- 
лики Дагестан и другой партии, состоявшей из 400 убойных овец из 
этого же района и 243 убойных овец из Палласовского района Волго-
градской области. 

В результате было выяснено, что в Акушинском районе Республики 
Дагестан Cysticercus tenuicollis были заражены 21 овца из партии 486 
убойных овец и 8 овец из другой партии 400 убойных овец этого же 
района республики. А из Палласовского района Волгоградской об-
ласти были заражены Cysticercus tenuicollis 6 овец из обследованных 
243 убойных овец. Экстенсивность инвазии заражённости Cysticercus 
tenuicollis составила в Республике Дагестан: 4,32% и 2,0%, соответст- 
венно, а в Палласовском районе Волгоградской области – 2,5%. 

Были учтены и данные ветеринарной службы бойни, согласно ко-
торым в Гунибском районе Республики Дагестан были заражены 
Cysticercus tenuicollis 19 овец из 1660 обследованных убойных овец с 
экстенсивностью инвазии 2,5% и 40 овец из 1926 убойных овец из 
Палласовского района Волгоградской области с экстенсивностью 
инвазии 2,07%. 

И с учётом проведенных нами ранее исследований убойных овец из 
Ростовской и Калужской областей, несколько расширились наши 
познания по реальной эпизоотической ситуации по цистицеркозу 
тенуикольному в некоторых областях России [2]. Наблюдается на-
растание экстенсивности инвазии Cysticercus tenuicollis: в Волгоградс- 
кой области 2,07 – 2,5%, в Калужской области – 2,9%, в Республике 
Дагестан – 2% - 2,5% - 4,32% и в Ростовской области – 21,25%. 

Заключение. Результаты обследования на заражённость Cysticercus 
tenuicollis убойных овец из Республики Дагестан и из Палласовско-
го района Волгоградской области России показали, что в хозяйствах, 
где зарегистрирован цистицеркоз тенуикольный, следует проводить 
более тщательно комплекс организационно-хозяйственных и спе- 
циальных мероприятий против этой инвазии. 
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Аннотация

Изменение климата ведёт к изменению ареала распространения насекомых, 
в том числе и кровососущих. Комары являются векторами передачи опасных 
антропозоонозных заболеваний. Ежегодно в Кировской области регистриру-
ется до 1100 заболеваний природно-очаговыми инфекциями. Умеренно-кон-
тинентальный климат, обильное количество выпадающих осадков (500-680 
мм в год) с преобладанием до 70% в тёплое время, наличие лесов и водоёмов, 
заболоченность территории (40%) является благоприятными факторами 
для развития комаров. На территории области зарегистрировано 25 видов 
комаров 5 родов. Проанализирована информация по фауне кровососущих 
комаров на территории Кировской области, метеорологическая ситуация, а 
также эпизоотологическая ситуация по антропозоонозным заболеваниям, в 
том числе по дирофиляриозу. С 1942 года область являлась неблагополучной 
по туляремии с последней вспышкой в 2012 году вблизи поймы реки Вятка. 
С 2008 года в Кировской области ежегодно регистрируются случаи дирофи-
ляриоза человека с локализацией возбудителя в органах зрения. Наиболее 
благоприятными для заражения человека являются май–сентябрь при усло-
вии наличия больного животного и значительного количества кровососущих 
насекомых. С 2013 года в Кировской области зарегистрированы случаи ди-
рофиляриоза домашних и служебных собак, что свидетельствуют о наличии 
местного очага дирофиляриоза, в котором комары являются переносчиками 
заболевания человека и собак. У собак регистрируется подкожная (возбуди-
тель Dirofilaria repens) или сердечная (возбудитель Dirofilaria immitis) формы 
антропозооноза. Наиболее атипична сердечная форма заболевания. Диагноз 

 1 ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (610017, РФ, 
г. Киров, Октябрьский проспект, 133)
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на дирофиляриоз ставится на основании данных анамнеза, клинической кар-
тины, лабораторных исследований по обнаружению микрофилярий в крови. 

Ключевые слова: комар, дирофиляриоз, собака, климат, Кировская область.
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Abstract

Climate change leads to a change in the distribution of insects, including blood-
sucking. Mosquitoes are vectors for the transmission of dangerous anthropozoonotic 
diseases. Every year in the Kirov region up to 1100 diseases of natural focal infec-
tions are registered. The temperate continental climate, abundant rainfall (500-680 
mm per year) with a predominance of up to 70% in warm weather, the presence of 
forests and water bodies, swamped territory (40%) are favorable factors for the de-
velopment of mosquitoes. On the territory of the region 25 species of mosquitoes of 
5 genus are registered. The information on the fauna of mosquitoes on the territory 
of the Kirov region, the meteorological situation, and the epizoological situation on 
anthropozoonotic diseases, including dirofilariasis, were analyzed. Since 1942, the 
region has been unfavorable for tularemia with the last outbreak in 2012 near the 
floodplain of the Vyatka River. Since 2008, cases of human dirofilariasis with local-
ization of the pathogen in the organs of vision have been recorded annually in the 
Kirov region. May – September is the most favorable for human infection, subject 
to the presence of a sick animal and a significant number of blood-sucking insects. 
Since 2013, cases of dirofilariasis of domestic and working dogs have been reported 
in the Kirov region, which indicates the presence of a local focus of dirofilariasis, in 
which mosquitoes are carriers of human and dog diseases. In dogs, the subcutane-
ous (pathogen Dirofilaria repens) or cardiac (pathogen Dirofilaria immitis) forms of 
anthropozoonosis are recorded. The cardiac form of the disease is the most atypical. 
The diagnosis of dirofilariasis is made on the basis of anamnesis, clinical picture, 
laboratory tests for the detection of microfilariae in the blood.

Keywords: mosquito, dirofilariasis, dog, climate, Kirov region.

 1 FSBEI of HE “Vyatka State Agricultural Academy” (610017, Russian Federation, Kirov, 
Oktyabrskiy Avenue, 133)
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Введение. Ежегодно в Кировской области регистрируется до 1100 забо-
леваний природно-очаговыми инфекциями. Многие из перечислен-
ных заболеваний передаются через укусы комарами, мошками, клеща-
ми, слепнями. Различные виды комаров в избытке присутствуют как 
на территории РФ, так и Кировской области. По последним данным 
их насчитывается более 90 разных видов. Комары являются перенос-
чиками таких болезней как малярия, туляремия, дирофиляриоз [1, 4].

Целью наших исследований служило изучение роли комаров как 
векторов переноса заболеваний человека и изучение эпизоотологи-
ческой ситуации по дирофиляриозу человека и собак в Кировской 
области.

Материалы и методы. Исследования проводили на протяжении 
2015-2018 гг., используя обзорно-аналитический метод исследова-
ний, заключающийся в изучении роли комаров в возникновении 
антропозоонозных заболеваний на территории Кировской области. 
Прижизненный диагноз на дирофиляриоз ставили по результатам 
клинической картины, данных сбора анамнеза и лабораторных ис-
следований. Кровь у собак брали в утренние часы из вены сафена. 
Для обнаружения живых микрофилярий кровь центрифугировали с 
дистиллированной водой с последующей микроскопией мазков кро-
ви. Для диагностики сердечной формы дирофиляриоза применяли 
коммерческие иммуно-хроматографические тесты. Дополнительно 
проводили анализ отчётов Роспотребнадзора и управления ветерина-
рии Кировской области с 2000 года.

Результаты исследований. Климат и рельеф Кировской области (КО) 
благоприятен для размножения некоторых видов комаров, которые 
могут одновременно являться переносчиками антропозоонозов. На 
территории Кировской области много различных эрозионно-акку-
мулятивных форм, в том числе долина реки Вятка. В центральной и 
южной частях развиты овраги. Климат умеренно континентальный. 
Абсолютный максимум температуры достигает +40°C, абсолютный 
минимум -50°C. Среднегодовая относительная влажность воздуха 
75–79 %. За год выпадает 500–680 мм. 60–70% осадков приходится 
на тёплое время года [4]. 

В настоящее время на территории КО зарегистрировано 25 ви-
дов комаров 5 родов. Наибольшим числом видом представлен род 
Ochlerotatus Lynch Arribalzaga (17 видов). Остальные рода представ-
лены меньшим числом видов: роды Aedes Meigen по 3 вида, роды 
Coquillettidia Diar и Culex Linnaeus по одному виду [2].
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Комары способны переносить возбудителя малярии – малярийно-
го плазмодия. Согласно статистике в мире около 2 миллионов че-
ловек ежегодно умирает от малярии. Наибольшее распространение 
малярия получила в Центральной Африке, Индии, но встречается и 
в России [1]. 

Туляремия является очаговым заболеванием, носителями инфекции 
являются зайцы, полевые мыши, крысы, а переносчиками насеко-
мые, питающиеся кровью. С 1942 года в КО было зарегистрировано 
более 2000 случаев заболеваний туляремией. В 40–50 годах заболе-
ваемость туляремией носила вспышечный характер за счет водного 
пути передачи. Последняя вспышка зарегистрирована в 1964 году на 
юге области. С 2005 года стали регистрироваться единичные случаи 
заболеваний, связанные с укусами кровососущих насекомых, в ос-
новном слепнями. В 2012 году зарегистрирована активизация очагов 
туляремии со вспышкой на территории вблизи поймы реки Вятка в 
границах города Кирова с трансмиссивным характером передачи ин-
фекции через укусы вероятнее всего комарами. Наиболее эндемич-
ными по туляремии являются центральная часть области [1, 3].

Дирофиляриоз – антропозоонозное заболевание, вызываемое не-
матодами рода Dirofilaria. В жизненном цикле дирофилярий собака 
и другие плотоядные служат дефинитивными хозяинами, а также ис-
точником распространения инвазии. Промежуточными хозяевами 
дирофилярий являются комары рода Aedes, Culex и реже Anopheles. 
Болеет человек, однако в его организме дирофилярии не вырастают 
до половозрелого состояния [1, 3]. 

Начиная с 2008 года в КО ежегодно стали регистрироваться случаи 
заболевания людей дирофиляриозом. На сегодняшний день дирофи-
ляриоз человека зарегистрирован в Кирово-Чепецком и Котельничс- 
ком районах, а также в городе Кирове. Как клиническое проявление 
заболевания преобладает дирофиляриоз органов зрения. Заражение 
дирофиляриозом происходит через укусы кровососущими насеко-
мыми. Наиболее благоприятные для заражения человека месяцы: 
май–сентябрь, при условии наличия больного животного и значи-
тельного количества кровососущих насекомых [1, 3].

У собак регистрируется подкожная или сердечная формы зооноза. 
Dirofilaria repens локализуется у собак в подкожной клетчатке и прояв-
ляется дерматитами. Развитие паразита в организме собак от личин-
ки до половозрелой стадии у D. repens составляет 6–8 месяцев (рис. 1).
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Рис. 1. Dirofilaria repens в подкожной клетчатке на грудной стенке

Рис. 2. Микроскопия мазка крови (увеличение  40 х 60)

Dirofilaria immitis локализуется в правой половине сердца и легочной 
артерии. Симптоматика атипична. Развитие паразита в организме со-
бак от личинки до половозрелой стадии у D. immitis составляет 8–9 
месяцев [2, 4].

Вследствие атипичности проявления заболевания его диагности-
ка бывает затруднена. Диагноз на сердечную форму дирофиляриоза 
ставится на основании не только данных анамнеза и клинической 
картины, но и лабораторных исследований. Обнаружение микрофи-
лярий в крови при микроскопировании мазка крови служит основа-
нием постановки диагноза дирофиляриоз (рис. 2).
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Заключение. Образование новых природных очагов заболеваний связано 
с изменением климата. В условиях потепления наблюдается изменение 
экологии переносчиков возбудителей инфекционных и паразитарных 
заболеваний, в частности комаров, в виде изменения ареала их обита-
ния. В Кировской области таким заболеванием является дирофиляриоз. 
С 2013 года зарегистрированы случаи дирофиляриоза  как домашних, 
так и служебных собак. Все случаи заражения свидетельствуют о нали-
чии местного очага дирофиляриоза, в котором комары являются пере-
носчиками заболевания человека и собак. Для профилактики и своевре-
менной диагностики дирофиляриоза в Кировской области рекомендуем 
проводить плановые диспансеризации домашних и служебных собак 
с обязательным гематологическим исследованием на дирофиляриоз, а 
также разъяснительную работу среди владельцев собак.
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Аннотация

Мясо диких уток является популярным диетическим продуктом, полноцен-
ным по аминокислотному составу, богатое витаминами группы В, макро- и 
микроэлементами, незаменимыми жирными кислотами. При употреблении 
в пищу такое мясо должно быть безопасным для человека. Саркоцистоз яв-
ляется зооантропонозным заболеванием. Возбудителем у уток является S. 
rileyi. Дефинитивными хозяевами являются домашние и дикие плотоядные, 
а также человек. Промежуточными хозяевами являются травоядные птицы, 
рептилии, млекопитающие, грызуны, всеядные животные. Зараженность 
птиц саркоспоридиями может достигть до 70%. Для возбудителя характерна 
межвидовая специфичность. Диагноз на саркоцистоз ставят на основании 
результатов вскрытия и микроскопии. На территории Курганской области у 
двух селезней кряквы и самки широконоски зарегистрирован саркоцистоз 
по обнаружению множественных мышечных цист в скелетных мышцах по 
результатам вскрытия тушки. Экстенсивность инвазии саркоцистозом со-
ставила 8% в 2016 году, 2,7% в 2017 году. У инфицированных тушек зарегист- 
рирован неприятный, кисловатый запах мышц. Мышцы на разрезе липкие, 
дрябловатой консистенции, при надавливании шпателем с медленным вос-
становлением ямки. Для исключения распространения гельминтоза необхо-
димо разработать эффективные меры борьбы и профилактики с ним. Мясо 
дикой птицы в обязательном порядке должно проходить ВСЭ. В случае вы-
явления саркоцистоза запрещается использовать такое мясо в пищу человека 
и домашних животных. Утилизация пораженных саркоспоридиями тушек 
должна подразумевать отсутствие возможности доступа бездомных и диких 
животных к ней. Саркоцистозное мясо уток должно подвергаться техниче-

 1 ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (610017, РФ, 
г. Киров, Октябрьский проспект, 133)
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ской утилизации путем сжигания или закапывания в ямы, на глубину не ме-
нее 2 м. 

Ключевые слова: водоплавающая птица, саркоцистоз, мышечные цисты, 
Курганская область.
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Abstract

Wild duck meat is a popular dietary product, complete in amino acid composition, 
rich in vitamins of group B, macro- and micro-elements, essential fatty acids. When 
eaten, such meat should be safe for humans. Sarcocystosis is a zooanthroponotic 
disease. The causative agent in ducks is S. rileyi. The definitive hosts are domestic 
and wild carnivores, as well as humans. Intermediate hosts are herbivores, reptiles, 
mammals, rodents, omnivores. The contamination of birds with sarkosporidii can 
reach up to 70%. The pathogen is characterized by interspecific specificity. The 
diagnosis of sarcocystosisis is based on the results of dissection and microscopy. In 
the territory of the Kurgan Region, sarcocystosis was recorded in two drakes of the 
mallard and of the common shoveler female, by the detection of multiple muscle 
cysts in skeletal muscles as a result of the opening of the carcass. Extensiveness of 
invasion with sarcocystosis was 8% in 2016, 2.7% in 2017. Infected carcasses have 
an unpleasant, sour muscle odor. The muscles in the incision are sticky, flabby in 
texture, when pressed with a spatula with a slow recovery of the fossa. To eliminate 
the spread of helminthiasis, it is necessary to develop effective control and prevention 
measures against it. Meat of a wild bird without fail should pass Veterinary and 
Sanitary Expertise. In the case of sarcocystosis, it is prohibited to use such meat for 
human and domestic animals. Disposal of carcasses affected by sarkosporidia should 
imply that homeless and wild animals cannot access it. Sarcocytosis duck meat must 
be disposed of by burning or burying it in pits to a depth of at least 2 m.

Keywords: water-fowl, sarcocystosis, muscular cysts, Kurgan region.

 1 FSBEI of HE “Vyatka State Agricultural Academy” (610017, Russian Federation, Kirov, 
Oktyabrskiy Avenue, 133)
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Введение. Дикие водоплавающие птицы являются массовыми объек-
тами охоты. Мясо птицы имеет высокую пищевую ценность и обес- 
печивает потребности организма человека в полноценном белке, а 
также липидах, минеральных веществах и витаминах [3]. Ценный 
продукт питания и высокие вкусовые качества мяса уток должны 
подкрепляться безопасностью данной продукции для здоровья чело-
века. Перед употреблением мяса диких животных и птицы оно долж-
но проходить санитарную оценку. Существует ряд заразных болезней 
опасных для человека. К таким заболеваниям относится гельминтоз 
– саркоцистоз. Данное протозойное зооанропонозное заболевание 
характерно для многих видов теплокровных животных, птиц, репти-
лий, а также человека и характеризуется образованием специфичес- 
ких цист в поперечно-полосатой мускулатуре, сердечной мышце и 
соединительной ткани. Заболевание вызывается многочисленными 
представителями рода Sarcocystis spp. Lankester, 1882. У уток возбуди-
телем является S. rileyi [1, 2].

Целью исследования явилась оценка экстенсивности инвазии сарко-
цистозом у диких уток и определение безопасности их употребления 
в пищу для здоровья человека.

Материалы и методы. Оценку экстенсивности инвазии проводили по 
результатам вскрытия диких уток, отстреленных на лету в утвержден-
ные сроки охоты в охотхозяйстве Курганской области в период с 2016 
по 2018 годы.

Результаты исследований. В естественных условиях заражение проис-
ходит при поедании мяса животных, инвазированных саркоспори- 
диями, а также через корм и питьевую воду, загрязненные фекали-
ями, содержащими саркоспоридий. В экспериментальных услови-
ях подопытных животных удавалось заразить саркоцистозом при 
скармливании им фекалий, молока, мышц от животных, зараженных 
саркоспоридиями, при скармливании им насекомых (мух, комаров, 
пчел и др.), которые находились в контакте с животными, заражен-
ными саркоспоридиями. Заражение сельскохозяйственных живот-
ных саркоцистами объясняется свободным доступом больных со-
бак и кошек на пастбища, в животноводческие помещения и места 
хранения кормов. Инвазионные ооцисты или спороцисты вместе с 
кормом и водой попадают в кишечник промежуточных хозяев. По 
данным ветеринарной отчетности, крупный рогатый скот и овцы ин-
вазированы саркоцистами на 35–65%, свиньи на 5–18%, а лошади на 
30–55%. Зараженность птиц саркоспоридиями иногда достигает 50–
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70%. Дефинитивными хозяевами являются собака, кошка, человек, 
волки, лисы, еноты. Зараженность собак может достигать 20-90 %, в 
то время, когда среди кошек данное заболевание регистрируется зна-
чительно реже. Причина в том, что владельцы любят «угощать» собак 
сырым мясом либо костями с мясной обрезью. Промежуточными хо-
зяевами в дикой природе могут быть травоядные птицы, рептилии, 
млекопитающие, грызуны, некоторые всеядные животные [2].

Вопросы специфичности саркоспоридий изучены недостаточно, но 
установлено, что кур и уток можно заразить саркоспоридиями, пара-
зитирующими у мышей. Для человека патогенны саркоцисты от сви-
ней. Заражение человека происходит при употреблении инфициро-
ванного мяса, не прошедшего достаточной термической подготовки, 
а также при употреблении сырого фарша [1, 2]. 

Необходимо учитывать возможность воздействия на организм чело-
века токсина саркоцистина (саркоспоридин). Данный токсин термо-
стабилен и не разрушается после варки в течение 2 часов. Минималь-
ная смертельная доза которого для кроликов равна 0,05 мг на 1 кг веса 
животного. Введение токсина вызывает понижение температуры тела 
и диарею. Через 5–6 часов после введения токсина у кроликов появ-
ляются конвульсии, наступает смерть [1, 2].

Диагноз на саркоцистоз ставят на основании результатов вскрытия 
и микроскопии. Материалом для микроскопического исследования 
являются кусочки мышц, тщательно расщепленные в капле физио-
логического раствора и раздавленные между двумя предметными 
стеклами. Микроскопию проводят сухой системой при среднем уве-
личении. Можно также готовить мазки из мышц, окрашивая их по 
Романовскому. В препаратах мышц в мазках обнаруживают мерозои-
ты саркоспоридий [1, 2].

В период с 2016 по 2018 годы в Курганской области было добыто 97 
диких уток: двадцать семь крякв (Anas platyrhynchos), двадцать серых 
уток (Anas strepera), десять чирков трескунков (Spatula querquedula), 
восемнадцать красноголовых нырков (Aythya ferina) и двадцать две 
широконосоки (Anas clypeata). Диагноз на саркоцистоз ставили по 
результатам обнаружения мышечных саркоцист в скелетной муску-
латуре тушки утки. После их ошкуривания, внимательно обследо-
вана скелетная мускулатура, сердечная, а также мышцы пищевода и 
сердца. Проведена внешняя оценка тушек дикой утки. 

Из 97 уток у трех птиц (два селезня кряквы, добытые на одном и том 
же болоте Кетовского района в 2016 году, и самка широконоски, под-
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стреленная в 2017 году в Мишкинском районе) были обнаружены 
множественные мышечные цисты в скелетных мышцах. Таким об-
разом, экстенсивность инвазии саркоцистозом составила 8% в 2016 
году, 2,7% в 2017 году, а в целом за 2016–2018 гг. составила 4,8%. 

Цисты представляли собой овальные и удлиненные небольшого раз-
мера белого цвета образования, расположенные по ходу мышечных 
волокон – мишеровские мешочки, окруженные толстой оболочкой 
(рис. 1).

Рис. 1. Тушка селезня с множественными мышечными цистами 
в скелетных мышцах

Кроме того, выявлены внешние изменения тушки. Поверхность всех 
тушек здоровой птицы была темно-красного цвета, подкожная жи-
ровая ткань от бледно-желтого до желтого цвета, серозная оболочка 
грудобрюшной полости влажная, блестящая, без загрязнений. Мыш-
цы на разрезе слегка влажные, не оставляли влажного липкого пятна 
на фильтровальной бумаге, консистенция мышц плотная, упругая, 
образующаяся при надавливании шпателем ямка быстро выравни-
вается. Запах специфический, свойственный данному мясу птицы. У 
трех инфицированных тушек регистрировался неприятный, кисло-
ватый запах. Мышцы на разрезе приобретали липкость, дрябловатой 
консистенции, при надавливании шпателем ямка медленно восста-
навливалась.

Учитывая все звенья биологической цепи в развитии паразита, не-
обходимо выполнять комплекс профилактических мероприятий для 
недопущения распространения гельминтоза. Прежде всего, это про-
светительская работа среди охотоведов, лесников и любителей охо-
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ты. Все мясо диких животных и птицы должно проходить ветеринар-
но-санитарное обследование, и только после этого употребляться в 
пищу. Мясо зараженной саркоцистозом птицы, запрещается исполь-
зовать в пищу человека. Категорически запрещается скармливать 
тушки зараженной птицы домашним животным, выбрасывать пти-
цу в лесу, или закапывать в землю, чтобы она не была доступна для 
бездомных животных и диких хищников. Саркоцистозное мясо уток 
должно подвергаться технической утилизации путем сжигания или 
закапывания в ямы, на глубину не менее 2 м [1, 2].

Заключение. У диких уток Курганской области зарегистрированы случаи 
инвазии саркоцистозом. Диагностика заболевания ведется по результа-
там вскрытия. Экстенсивность инвазии саркоцистозом в период с 2016 
по 2018 годы составляет в целом 4,8%, колеблясь в разные годы от 0% 
до 8%. Наибольшее количество случаев саркоцистоза зарегистрировано 
в 2016 году. Несмотря на регистрацию данной инвазии меры борьбы и 
профилактики с саркоцистозом практически не разработаны.
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Аннотация

Промежуточным хозяином Fasciola hepatica является моллюск Lymnaea 
truncatula. Однако не исключено участие и других видов моллюсков (L. 
stagnalis, Galba palustris и др.) в цикле развития F. hepatica. В связи с чем нами 
изучено распространение моллюсков указанных видов на территории Брянс- 
кой области. Целью работы было осуществить исследование на инвазиро-
ванность личинками фасциол моллюсков на пастбищах неблагополучных по 
трематодозу хозяйств Брянской области. В хозяйствах определяли плотность 
моллюсков и их вид, а также динамику зараженности моллюсков партенит-
ными стадиями F. hepatica. Работу проводили с мая по октябрь 2018 года на 
3 пастбищах площадью от 2 до 5 га. Исследованию были подвергнуты мол-
люски: малый прудовик L. truncatula в количестве от 149 до 151 экз., обык-
новенный прудовик – L. stagnalis от 10 до 18 экз., болотный прудовик – L. 
palustris от 30 до 85 экз. и ушковый прудовик – L. auricularia от 4 до 21 экз.  
Моллюсков исследовали каждый месяц в течение пастбищного периода 
(май-октябрь) на зараженность личинками фасциол компрессорным мето-
дом. Было выявлено, что личиночными стадиями развития фасциол был ин-
вазирован только малый прудовик L. truncatula. Остальные лимнеиды были 

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной па-
разитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Кова-
ленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 28)
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свободны от данной трематодозной инвазии. Более интенсивно был заражен 
малый прудовик в сентябре. Личинки фасциол у малого прудовика отмеча-
лись в мае, июне, августе и сентябре, зараженность составила – 1,3%, 2,6%, 
6,6% и 8%, соответственно. 

Ключевые слова: трематода, личинки, моллюски, Fasciola hepatica, Lymnaea 
truncatula.
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Abstract

The intermediate host of Fasciola hepatica is Lymnaea truncatula mollusk. However, 
participation of other species of mollusks (L. stagnalis, Galba palustris, etc.) in 
the development cycle of F. hepatica is not excluded. In this connection, we have 
studied the distribution of mollusks of these species in the territory of the Bryansk 
region. The aim of the work was to carry out a study on the invasion of fasciol larvae 
of mollusks on pastures of trematodiasis-unfriendly farms of the Bryansk region. 
On farms, the density of mollusks and their species, as well as the dynamics of the 
infection of mollusks by the partenite stages of F. hepatica, were determined. The 
work was carried out from May to October 2018 on 3 pastures with an area of 2 to 5 
hectares. The study was subjected to mollusks: small pond snail L. truncatula in the 
amount of from 149 to 151 specimens, ordinary pond snail – L. stagnalis from 10 to 
18 specimens, marsh pond snail – L. palustris from 30 to 85 specimens, iushkoviy 
pond snail – L. auricularia from 4 to 21 specimens. Mollusks were examined every 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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month during the pasture period (May-October) for infection with fasciol larvae by 
the compressor method. It was revealed that only small pond snail L. truncatula was 
infested by the larval stages of development of fasciol. The rest of the limneids were 
free from this trematodase invasion. The small pond snail was infected more intensely 
in September. The fasciol larvae of the small pond snail were recorded in May, June, 
August and September; the infection rate was 1.3%, 2.6%, 6.6% and 8%, respectively.

Keywords: trematode, larvae, mollusks, Fasciola hepatica, Lymnaea truncatula.

Введение. Промежуточным хозяином возбудителя Fasciola hepatica 
является моллюск Lymnaea truncatula [1, 2, 4]. Однако, не исключено 
участие и других видов моллюсков (L. stagnalis, Galba palustris и др.) в 
цикле развития F. hepatica [4]. В связи, с чем нами изучено распростра-
нение моллюсков указанных видов на территории Брянской области.

Целью настоящей работы было осуществить исследование на зара-
женность личиночными стадиями развития фасциол моллюсков, на 
пастбищах в биотопах неблагополучных по трематодозу хозяйств, в 
Брянской области. 

Материалы и методы. В неблагополучных по фасциолёзной инвазии 
хозяйствах Брянской области определяли плотность популяции мол-
люсков и их вид в биотопах [3, 5], а также динамику зараженности 
моллюсков партенитными стадиями возбудителя F. hepatica. Работу 
проводили с мая по октябрь 2018 года на трех пастбищах площадью 
от 2 до 5 га с находившимися на них биотопами моллюсков. Исследо-
ванию были подвергнуты моллюски: малый прудовик L. truncatula в 
количестве от 149 до 151 экз., обыкновенный прудовик – L. stagnalis 
от 10 до 18 экз., болотный прудовик – L. palustris от 30 до 85 экз. и 
ушковый прудовик – L. auricularia от 4 до 21 экз. 

Моллюсков собирали пинцетом и помещали в пластиковые бутылки, 
которые были наполнены влажной травой. Горло бутылок закрыли 
марлевыми пробками, а бока бутылок перфорировали энтомологи-
ческой иглой, для естественного воздухообмена. Транспортировка 
моллюсков в таких условиях составила не более 1 суток.

Моллюсков исследовали каждый месяц в течение пастбищного пе- 
риода (май-октябрь) на зараженность личинками фасциол компрес-
сорным методом под микроскопом и вели учет их зараженности.

Тело крупных моллюсков расчленяли на отдельные части и органы с 
помощью ножниц, затем исследовали компрессорным способом. На 
нижнюю пластину компрессория МИС-7 клали исследуемого моллюс- 
ка или его органы и плотно прижимали верхней пластиной. Исследо-
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вания проводили под микроскопом, при увеличении х2 – 10. Особое 
внимание при работе уделяли верхушке тела (первые два-три оборота), 
где расположена пищеварительная железа моллюска – печень. В ней и 
рядом с ней отмечали редии и церкарии трематод. Под микроскопом 
исследовали морфологические признаки и линейные размеры.

Результаты исследований. Для выявления естественных мест обита-
ния промежуточного хозяина паразита и определения видового сос- 
тава моллюсков, плотности заселения ими данной территории, в 
мае-июне были проведены полевые работы, с выездом на биотопы в 
Брянскую область. Пунктами исследования были открытые пастби-
ща, со следующим характером рельефа: местность в нескольких мес- 
тах пересекалась кустарниками, свободная от кустарников террито-
рия целиком была увлажнена, причем большая часть низменных мест 
летом не пересыхала. Также в некоторых местах территория пастбищ 
пересекалась искусственно вырытыми канавами глубиной 60–70 см 
(мелиоративные каналы), которые были всегда наполнены водой. 
В ненастную дождливую погоду вода выходила из берегов, образуя  
вокруг мочажины, лужи, с разнообразной фауной. 

Вблизи мочажин и ручьев есть многочисленные лужи, представляю-
щие увлажненные следы от копыт животных (коров, овец, лошадей), 
а также в некоторых биотопах обнаруживали фекалии животных. 

Воды в таких водоемах было очень мало, иногда её совсем не было, 
но, благодаря близости стационарных водоемов дно и стенки впадин 
оставались влажными. Плотность поселения в них малого прудовика 
L. truncatula в некоторых случаях доходит до 70 экз. на 1 м2, другие же 
виды моллюсков в таких биотопах – отсутствовали.

Из водных беспозвоночных организмов в исследуемых биотопах оби-
тали пиявки, личинки ручейников, стрекоз, комаров, из моллюсков 
– лужанки – Viviparus contectus (до 4 экз. на 1 м2), обыкновенный пру-
довик – L. stagnalis (до 44 экз. на 1 м2), болотный прудовик – L. palus-
tris (до 35 экз. на 1 м2), роговые катушки – Planorbis corneus (2–18 экз. 
на 1 м2) и, совсем незначительное количество малого – L. truncatula 
(3–70 экз. 1 м2) и ушкового прудовика – L. auricularia (до 3 экз. 1 м2).

Как показали наши исследования, моллюски в количественном отно-
шении распределены в разных водоемах неодинаково. Это явление, 
по-видимому, связано с различными экологическими факторами, 
такими как температура, скорость течения воды, характер раститель-
ности, глубина водоема, рН среды, характер грунта, наличие конку-
рентов и ряда других.
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Таблица

Плотность популяции моллюсков и динамика зараженности 
личиночными стадиями F. hepatica в биотопах Брянской области

Период 
наблюдения

Вид 
моллюска

Средняя плот-
ность поселения 

моллюсков в био-
топе, экз/ м2

Количество моллю-
сков, экз.

Заражен-
ность 

моллю-
сков, %

Исследо-
но

Инвази-
но

Май L. truncatula 11±2 151 2 1,3

L. palustris 5±2 39 0 -

L. stagnalis 7±2 16 0 -

L. auricularia 2±2 4 0 -

Июнь L. truncatula 15±2 150 4 2,6

L. palustris 9±2 72 0 -

L. stagnalis 6±2 18 0 -

L. auricularia 3±2 9 0 -

Июль L. truncatula 16±3 150 0 -

L. palustris 8±2 63 0 -

L. stagnalis 5±2 14 0 -

L. auricularia 3±2 5 0 -

Август L. truncatula 19±2 149 10 6,6

L. palustris 6±2 30 0 -

L. stagnalis 4±2 12 0 -

L. auricularia 2±2 16 0 -

Сентябрь L. truncatula 25±3 149 12 8,0

L. palustris 11±2 38 0 -

L. stagnalis 9±2 13 0 -

L. auricularia 7±2 11 0 -

Октябрь L. truncatula 15±2 151 0 -

L. palustris 10±2 85 0 -

L. stagnalis 8±2 10 0 -

L. auricularia 4±2 21 0 -

Заключение. Таким образом, было выявлено, что личиночными ста-
диями развития фасциол был инвазирован только малый прудовик. 
Остальные лимнеиды были свободны от данной трематодозной ин-
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вазии. В отдельных случаях встречались личинки эхиностоматид, 
отличающиеся от партенитных стадий развития фасциол более ак-
тивной подвижностью и линейными размерами. Более интенсивно 
был заражен малый прудовик в сентябре. Личинки фасциол у малого 
прудовика отмечались в мае, июне, августе и сентябре, экстенсинва-
зированность составила – 1,3%, 2,6%, 6,6% и 8%, соответственно.

В июне у моллюсков преобладали спороцисты и незрелые редии фасци-
ол. Установлена незначительная зараженность моллюсков L. truncatula 
редиями и церкариями фасциол весной (в мае) указывает на то, что ли-
чинки частично перезимовывают в теле промежуточного хозяина. 

Было отмечено, что максимальная плотность популяции моллюсков 
L. truncatula в биотопах поймы возрастает в августе-сентябре. В это 
же время регистрируется наибольшая зараженность моллюска мало-
го прудовика личинками F. hepatica, что способствует сохранению и 
циркуляции фасциолёзной инвазии во внешней среде.
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об ЭпизоотиЧескоЙ ситУаЦии 
по Гельминтозам крУпноГо роГатоГо скота 

при разныХ системаХ  содержания

Поцхверия Ш. О. 1,
Авалиани Л.З. 2

Аннотация

Изучена эпизоотическая ситуация по гельминтозам крупного рогатого ско-
та в Грузии с учетом систем содержания. В настоящее время в Грузии, в ус-
ловиях пастбищного содержания крупного рогатого скота, эпизоотическая 
ситуация по гельминтозам обусловлена пятью заболеваниями, лабораторно 
диагностируемые методами гельминтоовоскопии. Таковыми являются па-
рамфистомидозы, фациолез, дикроцелиоз, кишечные стронгилятозы и дик-
тиокаулез, возбудителями которых были инвазированы 2019 голов из 2990 
обследованных. Показатель экстенсивности инвазирования по Республике 
составил 67,5%, в Восточной Грузии – 55,8%, в Западной – 79,9%.

Также выяснилось, что парамфистомидозы и фасциолез в Грузии распро-
странены повсеместно. Экстенсинвазированность парафистомидами соста-
вила 59,7%, фасциолами – 21,5%. В Восточной Грузии эти показатели были 
равны, соответственно, 45,4 и 15,9%, в Западной – 74,9 и 27,3%. Наиболее 
неблагополучная эпизоотическая ситуация при парамфистомидозах и фас-
циолезе установлена в прибрежной полосе Черного моря (Западная Грузия), 
где их возбудителями было инвазировано, соответственно, 86,9 и 35,3% об-
следованного скота. 

Что же касается инвазирования скота по вертикальной зональности, то в 
низменной зоне (до 200 метров над уровнем моря) ЭИ парамфистомидами 
составила 78,4%, фасциолами – 28,2%, в предгорной зоне (от 201 до 700 м) – 
соответственно, 63,2 и 22,7%, в горной (от 701 до 1900 м) – 50,7 и 18,5%, а в 
субальпийской (от 1901 до 2300 м) – 23,9 и 8,1%. Парамфистомидоз выявлен 

 1 Научно-исследовательский центр сельского хозяйства
 2 Ветеринарный департамент Министерства охраны окружающей среды и сельского 
хозяйства Грузии (toshadiman@gmail.com)
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в высокогорных селах Бочорна (2350 м над уровнем моря) и Джута (2200 м), 
а в селе Ушгули (2250 м) скот был инвазирован парамфистомидами, фасцио-
лами, кишечными стронгилятами и диктиокаулюсами. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, гельминтозы.

ABOUT THE EPISOOTIC SITUATION ON HELMINTHOSES 
OF THE CATTLE WITH DIFFERENT HOUSING SYSTEMS

Potskhveria Sh. O. 1,
Avaliani L. Z. 2

Abstract

The epizootic situation of cattle helminthiasis in Georgia has been studied with 
regard to housing systems. At present, in Georgia, in conditions of grazing of 
cattle, the epizootic situation on helminthiasis is caused by five diseases that are 
laboratory diagnosed by the methods of helminthoscope. These are paramphystomy, 
fascioliasis, dicroceliosis, intestinal strongyloses and dictiocaulosis, the causative 
agents of which were infested 2019 heads of 2990 examined. The extensiveness 
of invasion in the Republic was 67.5%, in Eastern Georgia – 55.8%, in Western 
Georgia – 79.9%.

It also turned out that paramphystomas and fascioliasis are widespread in Georgia. 
The extensis invasion with paraphystomas was 59.7%, with fasciols 21.5%. In 
Eastern Georgia, these figures were equal, respectively, to 45.4 and 15.9%, in 
Western Georgia – 74.9 and 27.3%. The most unfavorable epizootic situation in 
paramphystomas and fascioliasis was established in the coastal zone of the Black Sea 
(Western Georgia), where 86.9 and 35.3% of the cattle were respectively infested by 
their pathogens.

As for the invasion of livestock in the vertical zoning, in the lowland zone (up to 200 
meters above sea level), the EI by paramphystomids amounted to 78.4%, by fasciols 
– 28.2%, in the foothill zone (from 201 to 700 m) – respectively , 2 and 22.7%, in the 
mountain (from 701 to 1900 m) – 50.7 and 18.5%, and in the subalpine (from 1901 
to 2300 m) – 23.9 and 8.1%. Paramphistomiasis was found in the high-mountainous 
villages of Bochorna (2350 m above sea level) and Jute (2200 m), and in the village 
of Ushguli (2250 m) the cattle were invaded by paramphystomids, fasciols, intestinal 
strangilites and dictyocaulus.

Keywords: cattle, helminthiasis.

 1 Scientific-Research Center of Agriculture
 2 Veterinary Department of the Ministry of Environment and Agriculture of Georgia 
(toshadiman@gmail.com).
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Введение. Гельминтофауна и вопросы эпизоотологии гельминтозов 
сельскохозяйственных животных в Грузии были изучены в 30-ых го-
дах прошлого столетия [1, 2, 3]. Позже, эти работы были продолже-
ны, особенно по направлению биологии возбудителей заболеваний. 
На основе полученных данных была составлена карта распростране-
ния гельминтозов в Грузии. К сожалению, в дальнейшем работы по 
изучению вопросов эпизоотологии гельминтозов крупного рогатого 
скота в республике почти не велись.

В конце прошлого столетия мы изучили вопросы эпизоотологии па-
рамфистомидозов и биологии их возбудителей, а также распростране-
ния фасциолеза крупного рогатого скота [4]. Тогда же, по ряду причин 
в народном хозяйстве республики были изменены формы хозяйство-
вания. Они коснулись и сельского хозяйства, в том числе, животно-
водства. В частности, резко сократилось поголовье всех видов скота. 
Из-за приостановления осушительных работ, увеличились площади 
заболоченных и переувлажненных пастбищ, что не могло не сказать-
ся на эпизоотической ситуации гельминтозов, особенно в условиях 
пастбищного содержания скота. Кроме того, мы задались целью уста-
новить эпизоотическую ситуацию на фермах, в которых практикуется 
стойловое содержание. Этот вопрос, ранее, также не изучался. 

Материалы и методы. Эпизоотическую ситуацию по гельминтозам 
крупного рогатого скота в Грузии с учетом систем содержания изуча-
ли путем копрологического исследования (метод последовательного 
промывания) животных. В 2014–2018 годах в 59 районах обследовали 
скот в возрасте старше двух лет, который с марта-апреля по ноябрь 
население содержит в пастбищных условиях. Аналогичные исследо-
вания провели в 19 хозяйствах, принадлежащих обществам с ограни-
ченной ответственностью и частным предпринимателям. В них по-
головье скота укомплектовано швицким и голштинским породами; 
все процессы ухода, кормления и доения животных механизированы. 

Результаты исследований. Выяснилось, что в настоящее время в Гру-
зии, в условиях пастбищного содержания крупного рогатого скота, 
эпизоотическая ситуация по гельминтозам обусловлена пятью за-
болеваниями, лабораторно диагностируемые методами гельмин-
тоовоскопии. Таковыми являются парамфистомидозы, фациолез, 
дикроцелиоз, кишечные стронгилятозы и диктиокаулез, возбудите-
лями которых были инвазрованы 2019 голов из 2990 обследованных. 
Показатель экстенсивности инвазирования по республике составил 
67,5%, в Восточной Грузии – 55,8%, в Западной – 79,9%.
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Также выяснилось, что парамфистомидозы и фасциолез в Грузии рас-
пространены повсеместно. Экстенсинвазированность парафистоми-
дами составила 59,7%, фасциолами – 21,5%. В Восточной Грузии эти 
показатели были равны, соответственно, 45,4 и 15,9%, в Западной – 
74,9 и 27,3%. 

Указанные гельминтозы преимущественно распространены в райо-
нах межгорной низины Грузии, однако в восточном регионе страны 
скот ими менее  инвазирован, чем в западном. В частности, в районах 
Карталинской низины и Алазанской долины (Восточная Грузия) ЭИ 
парамфистомидами составила 67,2%, фасциолами – 20,2%, в районах 
Колхидской низменности (Западная Грузия) – соответственно, 78,2 и 
29,7%. Наиболее неблагополучная эпизоотическая ситуация при па-
рамфистомидозах и фасциолезе установлена в  прибрежной полосе 
Черного моря (Западная Грузия), где их возбудителями   было инвази-
ровано, соответственно, 86,9 и 35,3% обследованного скота. 

Что же касается инвазирования скота по вертикальной зональности, 
то в низменной зоне (до 200 метров над уровнем моря) ЭИ парамфис- 
томидами составила 78,4%, фасциолами – 28,2%, в предгорной зоне 
(от 201 до 700 м) – соответственно, 63,2 и 22,7%, в горной (от 701 до 
1900 м) – 50,7 и 18,5%, а в субальпийской (от 1901 до 2300 м) – 23,9 
и 8,1%. Парамфистомидоз выявлен в высокогорных селах Бочорна 
(2350 м над уровнем моря) и Джута (2200 м), а в селе Ушгули (2250 м) 
скот был инвазирован парамфистомидами, фасциолами, кишечны-
ми стронгилятами и диктиокаулюсами.  

Интересно отметить, что по сравнению с результатами, полученны-
ми нами при аналогичных исследованиях в конце прошлого столе-
тия, показатель экстенсивности инвазирования скота парамфисто-
мидами в Грузии увеличился с 10,1 до 59,7%, а фасциолами, наоборот, 
уменьшился от 54,1 до 21,5%. Причиной уменьшения инвазирова-
ния скота фасциолами можно объяснить тем, что при фасциолезе 
имеются эффективные антгельминтные средства (Оксиклозанид, 
Клозантел), которые успешно применяют ветспециалисты. При па-
рамфистомидозах же, таких антгельминтиков пока нет. Кроме того, 
приостановление осушительных работ вызвало увеличение площа-
дей заболоченных и переувлажненных пастбищ, что повлекло воз-
никновение большого количества биотопов промежуточных хозяев 
парамфистомид и следовательно, вызвало ухудшение соответвующей 
гельминтологической ситуации во внешней среде и нарастание па-
рамфистомидозной инвазии. 
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Остальными видами гельминтов скот был инвазирован в значитель-
но меньшей степени. В частности, ЭИ дикроцелиями составила 2,7%, 
кишечными стронгилятами – 6,3%, диктиокаулюсами – 3,9%. Дикро-
целиоз в осносном выявлен в районах Восточной Грузии (5,1%). Это 
явление можно объяснить тем, что в указанном регионе преимущест- 
венно разито овцеводство и, следовательно, пастбища более конта-
минированы яйцами дикроцелиев, а умеренно сухой климат региона 
создает благоприятные условия для их развития, а также сохранения 
партенитных поколений дикроцелиев во внешней среде. Диктиокау-
люсами же, скот более инвазирован в Западной Грузии (6,3%), что обу-
словлено мягким субтропическим климатом региона. Данный климат 
формирует соответвующие условия для почти постоянного наличия 
инвазионного начала этого и других видов гельминтов на пастбищах. 

В хозяйствах, в которых крупный рогатый скот содержат в стойловых 
условиях, мы обследовали 637 голов. Яйца парамфистомид, фасциол 
и кишечных стронгилят были выявлены в 8 пробах (1,2%). Парам-
фистомидоз  был установлен в трех хозяйствах и его возбудителями 
были инвазированы только по одной голове. Фасциолез выявлен в 
одном хозяйстве, у одной головы. Считаем, что в эти хозяйства адоле-
скарии парамфистомид и фасциол проникли с сеном, которое было 
заготовлено на переувлажненных сенокосах.   
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Аннотация

В данной статье представлены систематизированные данные характеризую-
щие динамику эпизоотического процесса стронгилятозов лошадей на терри-
тории Российской Федерации мониторинга последних. В нашей работе ис-
пользованы следующие источники статистических данных: атлас популяции 
основных видов сельскохозяйственных животных в Российской Федерации, 
данные  Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и ветери-
нарной отчетности за период с 2012 по 2017 года по формам 1-Вет и 4-Вет. 
Паразитарные болезни лошадей в форме ветеринарной отчетности отражены 
недостаточно, но ситуация по их гельминтозам остается напряжённой. Еже-
годное снижение уровня и количества профилактических обработок лошадей 
несёт отрицательный прогностический характер в плане распространения 
стронгилятозов. В пользу будущей отрицательной динамики выступают по-
явления случаев больных стронгилятозом лошадей, впервые за долгие годы, в 
Ставропольском крае. И вновь регистрируемых случаев после кратковремен-
ного отсутствия в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. 
Ежегодный высокий процент зараженных лошадей стронгилятозами ставит 
под вопрос качество иммунного ответа при плановых вакцинациях против 
инфекционных заболеваний, использование инвазированных лошадей в ка-
честве продуцентов лечебных сывороток на территории Российской Федера-
ции. Необходимость в борьбе с данными геогельминтозами лошадей являет-
ся важным звеном мероприятий по сохранению и качественному улучшению 

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной 
паразитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-ис-
следовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 28)
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поголовья лошадей в России. В нашей действительности повышается спрос 
на племенных и спортивных лошадей. Оздоровление поголовья может быть 
достигнуто только при создании комплекса своевременных профилактичес- 
ких, диагностических мероприятий, оценке качества дегельминтизации и 
анализе ошибок предыдущего периода.

Ключевые слова: лошади, стронгилятозы, мониторинг.

MODERN EPIZOOTIC SITUATION ON STRONGYLATOSIS 
OF HORSES IN THE RUSSIAN FEDERATION
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of Parasitosis Monitoring and Forecasting, 
puzanova@vniigis.ru

Postevoy A. N. 1, 
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Abstract

This article presents systematized data describing the dynamics of the epizootic 
process of horse strongylatosis in the territory of the Russian Federation monitoring 
the latter. In our work, the following sources of statistical data were used: population 
atlas of the main types of agricultural animals in the Russian Federation, data from 
the 2016 All-Russian Agricultural Census and veterinary reporting for the period 
from 2012 to 2017 using the 1-Vet and 4-Vet forms. Parasitic diseases of horses 
in the form of veterinary reporting are not sufficiently reflected, but the situation 
with their helminth infections remains tense. The annual decline in the level and 
number of preventive treatments for horses is negative in terms of the spread of 
strongylatosis. The emergence of cases of patients with horse strongylatosis, for the 
first time in many years, in the Stavropol Territory, favors future negative dynamics. 
And newly recorded cases after a short absence in the Volga and North Caucasus 
Federal Districts. The annual high percentage of infected horses with strongylatosis 
calls into question the quality of the immune response during routine vaccinations 
against infectious diseases, the use of infested horses as producers of therapeutic sera 
in the territory of the Russian Federation. The need to combat these geohelminthic 
infections of horses is an important part of measures for the preservation and 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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qualitative improvement of the livestock of horses in Russia. In our reality, the demand 
for breeding and sporting horses is increasing. The improvement of livestock can 
be achieved only by creating a complex of timely preventive, diagnostic measures, 
assessing the quality of deworming and analyzing the errors of the previous period.

Keywords: horses, strongylatosis, monitoring.

Введение. На большую долю гельминтозов лошадей приходятся пред-
ставители нематод семейств Strongylidae и Trichonematidae. Ежегодный 
значительный экономический ущерб поголовью лошадей на терри-
тории Российской Федерации, наносимый стронгилятозами (гемато-
фагами), складывается из замедления роста и набора веса молодняка, 
падежа лошадей, снижения качества вакцинации против инфекцион-
ных заболеваний. Их количество зачастую составляет от нескольких 
сотен до 200 тысяч экземпляров в кишечнике одной лошади.

В половозрелой форме их представители паразитируют в толстом от-
деле кишечника, а в личиночной – в различных органах и тканях.

На 1 июля 2016 года на территории Российской Федерации по ре-
зультатам сельскохозяйственной переписи поголовье лошадей в хо-
зяйствах всех категорий составило 1350,3 тысячи голов. Из данного 
числа 337,0 тысяч голов относятся к сельскохозяйственным органи-
зациям, к крестьянским хозяйствам и индивидуальным предприни-
мателям относится 383,6 тысяч голов, а к хозяйствам населения боль-
шая часть поголовья лошадей России – 629,6 тысяч голов.

Преимущественный процент поголовья, приходящийся на частный 
сектор населения, создает ряд проблем в диагностике, профилактике 
и мониторинге стронгилятозов лошадей.

Ежегодный высокий процент зараженных лошадей стронгилятами 
ставит под вопрос качество иммунного ответа при плановых вакци-
нациях против инфекционных заболеваний на территории Российс- 
кой Федерации, и открывает актуальную сферу научных изысканий в 
этом направлении.

Развитие стадий геогельминтов-стронгилят имеет следующую кли-
матическую зависимость. С ноября по начало мая, в связи с низки-
ми температурами конца осени, зимы, начала весны, не происходит 
развития стронгилят, личинки гибнут от недостатка влаги на первых 
стадиях развития.

С наступлением оптимальных температур в период с начала мая по 
ноябрь зародыши стронгилид и трихонем развиваются в фекалиях 
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лошадей до инвазионных стадий. Однако основная масса инвазион-
ных личинок в периоды засушливых двух-трех месяцев лета погибнет 
при высоких дневных температурах.

Целью нашей работы в данной сложившейся ситуации стало изуче-
ние динамики эпизоотической ситуации по стронгилятозам лошадей 
в период с 2012 года по настоящее время на территории федеральных 
округов России.

Материалы и методы. В работе использовали следующие источники 
статистических данных: атлас популяции основных видов сельско-
хозяйственных животных в Российской Федерации, данные Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и ветеринарной 
отчетности за период с 2012 по 2017 года по формам 1-Вет и 4-Вет. 
Анализ данных проводили по единой внутренней методологии мо-
ниторинга паразитозов.

Результаты исследований. В целом по количеству голов лошадей, ин-
вазированных нематодами, по форме 1-Вет, 2017 год отмечен резкой 
отрицательной динамикой – 15 107 голов, в сравнении с 2016 годом 
– 3640 голов на территории России.

Из общего числа больных лошадей нематодозами на стронгилятозы 
приходится в 2016 году – 191 голова заболевших, а в 2017 году уже 
возросло до 920 голов лошадей (табл. 1).

Таблица 1

Число лошадей (голов) больных стронгилятозами 
по годам на территории Российской Федерации

Федеральный округ 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Центральный - 5 5 11 59 146

Северо-Западный 180 85 82 77 105 252

Южный 6 - - - - -

Северо-Кавказский - - - - - 9

Приволжский - - - - - 327

Уральский - 14 128 - 27 13

Сибирский 334 520 148 - - 149

Дальневосточный 11 2 90 4852 - 24

г. Байконур - 5 1 - - -

Всего голов в РФ 531 631 454 4940 191 920
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Распределение количества заболевших по федеральным округам и 
внутри них было следующим в 2017 году. 

На первом месте по количеству заболевших стронгилятозами лоша-
дей стал Приволжский федеральный округ – 327 голов, не отмечен-
ный ранее в период с 2012 по 2017 годов. По областям заболевшие 
приходятся на следующие области: Республика Татарстан – 251 ло-
шадь, Саратовская область – 3 головы, Чувашская Республика – 22 
лошади, Ульяновская область – 21 голова.

На втором месте, стационарно регистрируем на протяжении перио 
да с 2012 года по 2017 год, Северо-Западный федеральный округ – 
252 головы лошадей. Распределение по областям следующее: город 
Санкт-Петербург – 116 голов, Республика Коми – 50 лошадей, Рес- 
публика Карелия – 37 голов, Вологодская область – 29 голов, Новго-
родская область – 14, 2 головы в Ненецком Автономном округе. 

Меньшее количество инвазированных лошадей зарегистрировано в 
Сибирском федеральном округе – 149 голов, все находились на тер-
ритории Иркутской области. 

Центральный федеральный округ – 146 голов, набирая постоянную 
возрастающую отрицательную динамику, отмечен ростом числа за-
болевших стронгилятозами лошадей втрое в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом – 59 голов. Распределение по областям следующее: в 
Калужской области – 47 голов, Воронежская область – 44 лошади, 
Тульская – 31 и 24 лошади – на территории Московской области.

Дальневосточный федеральный округ вновь, после рекордного ко-
личества заболевших стронгилятозом лошадей в 2015 году – 4852 го-
лов, и отсутствием регистрируемых случаев в 2016 году, в 2017 году 
отмечен 24 случаями больных на территории Еврейской автономной 
области.

В Уральском федеральном округе отмечено 13 случаев больных лоша-
дей на территории Свердловской области.

Впервые за период с 2012 по 2017 год Северо-Кавказский федераль-
ный округ отмечен 9 случаями в Ставропольском крае.

В настоящее время рост поголовья лошадей в России растет с каждым 
годом. В такой ситуации снижение фактически подвергнутых диаг- 
ностическим исследованиям лошадей на стронгилятозы и количест- 
ва профилактических обработок несет отрицательный прогностиче-
ский характер (табл. 2).
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Таблица 2

Диагностические исследования лошадей (голов) на стронгилятозы 
на территории Российской Федерации по годам

По годам

2012 2013 2014 2015 2016

Фактически исследуемых 
тыс. голов за период 

60,980 34,953 24,399 37,738 16,228

Положительно реагирую-
щих, выявленных голов

6404 3183 2363 4122 1514

Экстенсивность инвазии в % 10,5% 9,1% 9,6% 10,9% 9,3%

Профилактические обра-
ботки против стронгилятоза 
(тыс. голов)

197,047 193,404 122,739 19,425 15,936

Заключение. Несмотря на незначительное снижение в экстенсивнос- 
ти инвазии стронгилятозами в поголовье лошадей за период с 2016 по 
2017 год на территории Российской Федерации, динамика за более 
длительный период наблюдений говорит о непостоянном, колеблю-
щемся уровне с максимальной амплитудой в 1,8% (см. табл. 2).

Впервые за долгий период наблюдений случаи заболевших стронги-
лятозом лошадей зарегистрированы в Приволжском и Северо-Кав-
казском федеральных округах. Данную динамику мы связываем не 
только с благоприятными климатическими факторами для развития 
стронгилят, но со значительным снижением числа профилактичес- 
ких обработок лошадей на территориях данных округов (табл. 3).

Таблица 3

Количество обработанных (дегельминтизация) лошадей 
против стронгилятозов на территории России по годам (тысяч голов)

Федеральный округ 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Северо-Кавказский 17,131 16,394 14,245 13,861 11,138

Приволжский 137,473 59,832 43,227 2,044 -

В данной ситуации остаются актуальными карантинирование и де-
гельминтизация новых вводимых в поголовье фермы лошадей. Во из-
бежание реинвазии следует проводить дезобработки навоза и полов 
конюшен, своевременно проводить мытьё кормушек и смену под-
стилки. При стационарном содержании лошадей дегельминтизацию 
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следует проводить один раз в квартал, а перед пастбищным сезоном 
планово в середине и конце сезона. Необходимо учитывать сроки де-
гельминтизации лошадей маток – 6 раз в год, жеребят с интервалом в 
60 дней с началом обработок в возрасте одного месяца. По возможно-
сти следует оценивать и качество дегельминтизации, что наибольшей 
вероятностью осуществимо в небольших частных хозяйствах.
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Аннотация

Волк в Центрально-Черноземном регионе России является самым круп-
ным хищным млекопитающим. Тесные трофические связи волка с дикими 
копытными животными и другими животными играют важную роль в фор-
мировании современной гельминтофауны хищника. Гельминтологические 
материалы от волка собраны в Воронежском заповеднике и на сопредельных 
природных территориях за многолетний период (1981–2018). Современная 
фауна гельминтов волка Воронежского заповедника насчитывает 16 видов. 
Основные таксономические группы гельминтов (трематоды, цестоды и не-
матоды) у волка представлены неравномерно. Максимальное число видов 
гельминтов зарегистрировано среди нематод – 12 видов (Aonchotheca putorii, 
Eucoleus aerophilus, E. boehmi, Pearsonema plica, Calodium hepaticum, Trichinella 
nativa, Toxocara canis, Toxaskaris leonina, Uncinaria stenocephala, Crenosoma 
vulpis, Molineus patens, Dirofilaria repens). Выявлено три вида цестод (Dypilidium 
caninum, Taenia hydatigena, T. krabbei) и один вид трематод (Alaria alata). Наи-
большие показатели зараженности зарегистрированы для A. alata: экстенсив-
ность инвазии (ЭИ) 92,3%, интенсивность инвазии 149,7 экз., индекс обилия 
138,2 экз. Выявлены высокие показатели инвазирования волка отдельными 
видами нематод E. boehmi – ЭИ 69,2%; P. plica – ЭИ 46,2%; E. aerophilus – ЭИ 
38,5%; C. hepaticum – 15,4% и нематодой T. nativa – ЭИ 27,9%. Более десяти 
видов гельминтов волка имеют важное эпидемиологическое и эпизоотологи-
ческое значение для данной территории.

Ключевые слова: волк, гельминтофауна, Воронежский заповедник.

 1 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (394087, г. Воронеж, ул. Мичурина 1, Россия)
 2 ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» (394080, г. Воронеж, Госзаповед-
ник, центральная усадьба, Россия)
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Abstract

The wolf is the largest predatory mammal in the Central Black Soil region of Russia. 
The close trophic relationships of the wolf with wild ungulates and other animals 
play an important role in the formation of the modern predator helminth fauna. 
Helminthological materials from the wolf have been collected in the Voronezh Reserve 
and in adjacent natural areas for a long-term period (1981–2018). The modern fauna 
of the helminths of the wolf of the Voronezh Reserve contains 16 species. The main 
taxonomic groups of helminths (trematodes, cestodes, and nematodes) in the wolf 
are represented unevenly. The maximum number of helminth species is registered 
among nematodes – 12 species (Aonchothe caputorii, Eucoleus aerophilus, E. 
boehmi, Pearsonema plica, Calodium hepaticum, Trichinella nativa, Toxocara canis, 
Toxaskaris leonina, Uncinaria stenocephala, Crenosoma vulpis, Molineus patens, 
Dirofilaria repens). We have identified three species of cestodes (Dypilidium caninum, 
Taenia hydatigena, T. krabbei) and one species of trematodes (Alaria alata). The 
highest infection rates were registered for A. alata: the extensiveness of invasion (EI) 
is 92.3%, the intensity of invasion is 149.7 specimens, an abundance index is 138.2 
specimens. High rates of wolf invasion by certain nematode species were revealed: E. 
boehmi (69.2%); P. plica (46.2%); E. aerophilus (38.5%); C. hepaticum (15.4%) and 
nematode T. nativa (27.9%). More than ten species of helminths of the wolf are of 
significant epidemiological and epizootological importance for this area.

Keywords: wolf, helminthfauna, Voronezh reserve.

Введение. В Воронежском заповеднике и его ближайших окрестнос- 
тях постоянно обитали волки. Однако в связи с целенаправленной 

 1 FSBEI of HE “Voronezh State Agrarian University” (394087, Voronezh, Michurin st. 1, 
Russia)
 2 FSBI “Voronezh State Nature Reserve” (394080, Voronezh, State Reserve, Central Manor, 
Russia)
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биотехнией в отношении оленя волк подвергался активному регу-
лированию. В результате жесткой борьбы с этим хищником, волки 
перестали размножаться на территории заповедника, а после 1950 г. 
отмечались лишь их редкие заходы. В период до начала 70-х годов 
прошлого столетия в отсутствие волка численность диких копытных 
животных достигла максимальных величин. С 1975 г. волки вновь 
стали заселять территорию заповедника и регулярно размножаться. 
Появление волка в заповеднике совпало с высокой численностью 
местной группировки благородного оленя, численность которого 
достигла в 1973 г. максимума – 1544 особи. В последующем хищни-
чество волков явилось одним из основных факторов существенного 
снижения численности благородного оленя, более чем в 10 раз [2].

Тесные трофические связи волка с дикими копытными животными 
и с другими млекопитающими играют важную роль в формирова-
нии современной гельминтофауны этого хищника. Ранее нами были 
представлены предварительные данные по гельминтофауне хищных 
млекопитающих Воронежского заповедника, где в целом оценива-
лось видовое разнообразие гельминтов хищников [1]. 

Цель настоящих исследований – изучение фауны и некоторых аспек-
тов экологии гельминтов, паразитирующих у волка в условиях Воро-
нежского заповедника и на сопредельных территориях, с оценкой со-
временной ситуации в отношении зоонозных гельминтозов. 

Материалы и методы. Гельминтологические материалы от волка со-
браны на различных участках Воронежского заповедника и на сопре-
дельных природных территориях на протяжении более чем 30-лет-
него периода (1981–2018 гг.). Методом полных и фрагментарных 
гельминтологических вскрытий исследовано свыше 40 особей этого 
хищника (13 особей полным вскрытием и 30 фрагментарным). Мате-
риалы получены от животных при проведении регуляционных меро-
приятий, учетных исследований и от погибших животных. 

Таксономический анализ материалов производили по современным 
определителям, монографическим и другим работам, посвященным 
гельминтам хищных млекопитающих. Для определения сложных в 
таксономическом отношении гельминтов применяли специальные 
методы по изготовлению апикальных и поперечных срезов гельмин-
тов. Диагностику и обнаружение личинок трихинелл в мышечной 
ткани проводили методом компрессорной трихинеллоскопии. Отно-
сительную величину интенсивности инвазии трихинелл рассчитыва-
ли по числу личинок в 1 г мышечной ткани. Изготовление тотальных 
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и временных препаратов проводили по принятым методикам. Для 
морфолого-таксономических исследований паразитических червей 
использовали микроскопы МБС-10, Motic-SMZ161 и Биомед-6, для 
фиксации изображения применяли цифровую видеокамеру. Коли-
чественные показатели зараженности и распределения гельминтов в 
хозяевах оценивали по следующим показателям: экстенсивность ин-
вазии (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ), индекс обилия (ИО). Так-
сономическое положение нематод дифференцировали в соответст- 
вии с современной систематикой гельминтов (сайт Fauna Europaea, 
http://www.fauna-eu.org/). 

Результаты исследований. Полученные гельминтологические мате-
риалы проанализированы по следующим направлениям. Во-первых, 
исследована современная фауна гельминтов волка, во-вторых, полу-
чены данные по количественным показателям зараженности гель-
минтами этого хозяина в Воронежском заповеднике и на сопредель-
ных территориях. По результатам настоящих исследований у волка 
зарегистрировано 16 видов гельминтов (табл.).

Таблица

Фауна и распределение гельминтов у волка 
в Воронежском заповеднике и на сопредельных территориях

Виды гельминтов
Показатели зараженности

ЭИ, % ИИ, экз ИО, экз.

Trematoda

Alaria alata 92,3 149,7 138,2

Cestoda

Dypilidium caninum 7,7 1,0 0,1

Taenia hydatigena 23,3 27,0 6,2

T. krabbei 23,1 4,7 1,1

Nematoda

Aonchotheca putorii 7,7 2,0 0,2

Eucoleus aerophilus 38,5 2,1 0,9

E. boehmi 69,2 12,0 8,3

Pearsonema plica 46,2 2,3 1,1

Calodium hepaticum 15,4 1,5 0,2

Trichinella nativa
27,9

6,3 
(в 1 г мышц)

1,8 
(в 1 г мышц)
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Окончание таблицы

Виды гельминтов
Показатели зараженности

ЭИ, % ИИ, экз ИО, экз.

Toxocara canis 7,7 2,0 0,2

Toxaskaris leonina 7,7 15,1 1,2

Uncinaria stenocephala 23,1 9,3 2,2

Crenosoma vulpis 23,1 2,3 0,5

Molineus patens 23,1 3,3 0,8

Dirofilaria repens 7,7 2,0 0,2

Основные таксономические группы гельминтов (трематоды, цесто-
ды и нематоды) у волка представлены неравномерно. Максимальное 
число видов гельминтов зарегистрировано среди нематод – 12 видов, 
существенно меньше выявлено из числа цестод – 3 вида и трематод 
– 1 вид. 

Заключение. Анализ полученных данных показал, что в Воронежском 
заповеднике и на сопредельных территориях у волка зарегистриро-
вано 16 видов гельминтов. Среди них наиболее представительными 
являются нематоды – 12 видов. Однако по степени доминирования 
самые высокие показатели встречаемости (ЭИ) и численности (ИИ 
и ИО) отмечены у A. alata. Выявлены сравнительно высокие показа-
тели инвазирования волка отдельными видами нематод, представи-
телей сем. Capillariidae, и T. nativa. Также для двух видов цестод-те-
ниид отмечены достаточно высокие уровни зараженности (см. табл.). 
Среди зарегистрированных у волка гельминтов более 10 видов имеют 
эпидемиологическое и эпизоотологическое значение (см. табл.). 
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Аннотация

Мышевидные грызуны, населяя природные и антропогенные биоценозы, 
являются источниками и распространителями различных гельминтозов, в 
том числе сифачиозов. В настоящее время у мышевидных грызунов зарегист- 
рировано более десяти видов нематод рода Syphacia. Сифации проявляют 
узкую гостальную специфичность, паразитируя, как правило, у одного-трех 
видов мышевидных грызунов. Основными источниками заражения грызунов 
этими нематодами являются растительные корма, почва, лесная подстилка. 
Нами представлены многолетние (2000–2018 гг.) результаты гельминтоло-
гических исследований мышевидных грызунов, проводимых в Воронежс- 
ком заповеднике. В настоящее время на данной территории у мышевидных 
грызунов зарегистрировано 5 видов сифаций: Syphacia agraria, S. obvelata, S. 
nigeriana, S. petrusewiczi, S. stroma. Таксономическую диагностику нематод 
проводили с учетом гостальной специфичности, локализации в кишечнике 
хозяина, морфометрических данных, а также с учетом особенностей строе- 
ния головного конца нематод. Нематоды р. Syphacia отмечены у 7 видов хо-
зяев: Mus musculus, Apodemus agrarius, Sylvemus flavicollis, Sylvemus uralensis, 
Myodes glareolus, Microtus agrestis, Microtus arvalis. Экстенсивность инвазии ко-
леблется от 6 до 51% (в среднем – 30%). 

Территория исследования расположена в густонаселенном регионе Цент- 
рально-Черноземной области России. Здесь на стыках природных и антро-
погенных экосистем мышевидные грызуны являются значимым источником 
паразитарного загрязнения. При высокой численности грызунов и высокой 

 1  ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» (394080, г. Воронеж, Госзаповед-
ник, центральная усадьба, Россия)
 2 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (394087, г. Воронеж, ул. Мичурина 1, Россия)



506 Международная научная конференция

Выпуск 20

экстенсивности инвазии нематодами р. Syphacia происходит значительное 
накопление инвазионного начала во внешней среде, что повышает эпидеми-
ологические и эпизоотологические риски по данному гельминтозу.

Ключевые слова: мышевидные грызуны, нематоды, р. Syphacia, Воронежский 
заповедник.

MODERN DISTRIBUTION OF NEMATODES P. SYPHACIA 
(NEMATODA, OXYURIDAE) IN POPULATIONS 

OF MOUSE-LIKE RODENTS IN THE VORONEZH RESERVE

Romashova N. B. 1, 
Leading Researcher, Candidate of Biological Sciences 

bvnrom@rambler.ru

Romashov B. V. 2, 
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bvrom@rambler.ru

Abstract

The mouse-like rodents, inhabiting natural and anthropogenic biocenoses, are 
sources and distributors of various helminth infections, including syphaciosis. 
Currently, more than ten species of nematodes of the genus Syphacia are registered in 
mouse-like rodents. Syphacia exhibit narrow, guest specificity, parasitizing, as a rule, 
in one or three species of mouse-like rodents. The main sources of infection of rodents 
by these nematodes are vegetable feed, soil, forest litter. We have presented long-term 
(2000-2018) results of helminthological studies of mouse-like rodents, conducted in 
the Voronezh Reserve. At present, in the territory of mouse-like rodents, 5 species of 
Syphacia are registered: Syphacia agraria, S. obvelata, S. nigeriana, S. petrusewiczi, 
S. stroma. Taxonomic diagnosis of nematodes was carried out taking into account 
the guest specificity, localization in the host intestine, morphometric data, and also 
taking into account the structural features of the nematode head end. Nematodes 
of syphacia are noted in 7 host species: Mus musculus, Apodemus agrarius, Sylvemus 
flavicollis, Sylvemus uralensis, Myodes glareolus, Microtus agrestis, Microtus arvalis. 
The extensiveness of invasion ranges from 6 to 51% (on average, 30%).

The study area is located in a densely populated region of the Central Black Earth 
region of Russia. Here, at the junction of natural and anthropogenic ecosystems, 
mouse-like rodents are a significant source of parasitic pollution. With a high number 

 1 FSBI “Voronezh State Nature Reserve” (394080, Voronezh, State Reserve, Central Manor, 
Russia)
 2 FSBEI of HE “Voronezh State Agrarian University”(394087, Voronezh, Michurin st. 1, Russia)
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of rodents and high extensiveness of invasion by nematodes p. Syphacia, there is a 
significant accumulation of invasive beginning in the external environment, which 
increases the epidemiological and epizootological risks of this helminthiasis.

Keywords: mouse rodents, Nematoda, p. Syphacia, Voronezh Reserve.

Введение. Нематоды рода Syphacia являются узкоспецифичными 
паразитами. В настоящее время у мышевидных грызунов зарегист- 
рировано более десяти видов этих нематод. Населяя природные и 
антропогенные биоценозы, мышевидные грызуны являются источ-
никами и распространителями различных гельминтозов, в том числе 
сифачиозов. В последнее время исследователи указывают на их эпи-
демиологическое и эпизоотологическое значение. В некоторых рабо-
тах отмечают, что сифациями может заражаться и человек [1]. Цель 
данной работы: исследовать современную фауну нематод р. Syphacia 
и оценить зараженность ими мышевидных грызунов.

Материалы и методы. В работе представлены многолетние (2000–2018 
гг.) результаты гельминтологических исследований мышевидных гры-
зунов в Воронежском заповеднике, который находится в северной 
части лесостепной зоны Центрально-Черноземной области России. 
Территория заповедника расположена в окружении населенных пун-
ктов и агроландшафтов, в этой связи фауна мышевидных грызунов 
представлена как природными, так и синантропными видами. Нами 
исследованы мышевидные грызуны двух семейств, относящихся к 
восьми видам: сем. Muridae: мышь-малютка Micromys minutus, домо-
вая мышь Mus musculus, полевая мышь Apodemus agrarius, желтогорлая 
мышь Sylvemus flavicollis, малая лесная мышь Sylvemus uralensis, и сем. 
Cricetidae: рыжая полевка Myodes glareolus, темная полевка Microtus 
agrestis, обыкновенная полевка Microtus arvalis. Зверьки были получены 
в результате сезонных учетов численности мелких млекопитающих, 
исследовано более 3000 зверьков. Сбор и определение гельминтов 
проводили по стандартным методикам, с использованием микроско-
пов МБС-10, Motic-SMZ161 и Биомед-6 с цифровой видеокамерой. 
Фиксацию и обработку паразитологического материала выполняли по 
стандартным методикам [2]. Для оценки количественных показателей 
зараженности хозяев использовали индексы: экстенсивность инва-
зии (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ) и индекс обилия (ИО). Так-
сономическую диагностику нематод проводили с учетом гостальной 
специфичности и локализации в кишечнике, а также морфометриче-
ских данных и особенностей строения головного конца нематод. По 
результатам наших исследований показано, что особенности строе- 
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ния головного конца нематод p. Syphacia могут быть использованы 
для видовой диагностики [3, 4]. Таксономическое положение нематод 
дифференцировали в соответствии с современной систематикой гель-
минтов (сайт Fauna Europaea, http://www.fauna-eu.org/). 

Результаты исследований. У семи видов мышевидных грызунов на 
территории Воронежского заповедника зарегистрировано пять видов 
нематод рода р. Syphacia (табл.).

Таблица

Нематоды р. Syphacia мышевидных грызунов Воронежского заповедника

Виды нематод Виды хозяев и показатели зараженности 

Отряд Oxyurida Skrjabin,1923
Подотряд Oxyurina 

Skrjabin,1923
Надсем. Oxyuroidea Railliet, 

1916
Сем. Syphaciidae Skrjabin et 

Schikhobalova, 1951
Род Syphacia Seurat, 1916 Ж
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Syphacia agraria ЭИ, % 12,1

ИО, экз. 2,3

ИИ, экз. 18,8

Syphacia nigeriana ЭИ, % 6,4 56,3

ИО, экз. 1,2 30,3

ИИ, экз. 18,7 53,3

Syphacia obvelata ЭИ, % 51,0 35,9 50,0

ИО, экз. 2,8 7,8 5,3

ИИ, экз. 50,7 21,7 10,5

Syphacia 
petrusewiczi

ЭИ, % 17,5

ИО, экз. 10,7

ИИ, экз. 62,3

Syphacia stroma ЭИ, % 48,0 24,5 0,7

ИО, экз. 19,7 2,4 0,1

ИИ, экз. 52,3 7,0 11,0

S. agraria Sharpilo, 1973. Специфичный паразит полевой мыши. Пале-
арктический вид. Локализуется в толстом кишечнике. Головной ко-
нец нематоды имеет округлую форму. На апикальном срезе: папиллы 
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образуют два круга (4+4). Папиллы внешнего круга располагаются 
вблизи амфида на одной линии. Форма папилл округлая. 

Полевая мышь при учетах численности на территории заповедника 
встречается нерегулярно, ее доля в уловах составляет менее 1,5%. 

S. nigeriana Baylis, 1928. Паразитирует в толстом кишечнике у полевок 
р. Microtus, голарктический вид. Головной конец S. nigeriana имеет 
овальную форму, папиллы в количестве четырех образуют один круг 
и располагаются латерально вблизи амфида. Форма папилл овальная. 
В Воронежском заповеднике зарегистрирована у обыкновенной по-
левки и темной полевки. Встречается редко. Обыкновенная и темная 
полевки при учетах отлавливаются спорадически и нерегулярно. 

S. obvelata (Rudolphi, 1802). Паразитирует в толстом кишечнике у мы-
шей сем. Muridae, космополит, проявляет высокую гостальную специ-
фичность. Головной конец нематоды апикально имеет овальную фор-
му. Четыре папиллы образуют один круг и располагаются латерально 
вблизи амфида. Форма папилл округлая. Хозяевами S. obvelata на тер-
ритории Воронежского заповедника зарегистрированы: малая лесная 
мышь, желтогорлая мышь и домовая мышь. При учетах численности 
мелких млекопитающих их доля в отловах составляет менее 20%. 

S. petrusewiczi Bernard, 1966. Нематода S. petrusewiczi широко распростра-
ненный голарктический вид. В Воронежском заповеднике специфич-
ный паразит рыжей полевки. Локализуется преимущественно в толс- 
том отделе кишечника. Форма головного конца апикально овальная. 
На латеро-вентральных губах расположено по две крупных заострен-
ных папиллы на стебельчатых отростках. Амфиды крупные, овальной 
формы. Папиллы образуют два круга (4+6). Рыжая полевка наиболее 
многочисленный вид исследуемой территории. При учетах численнос- 
ти мелких млекопитающих доля ее в отловах составляет более 70%. 

S. stroma (Linstow, 1884). Специфичный паразит мышей. Палеаркти-
ческий вид. Локализуется в тонком отделе кишечника. Головной ко-
нец нематоды апикально имеет округлую форму. Папиллы образуют 
два круга (4+4) и располагаются вблизи амфида на одной линии. Па-
пиллы стебельчатые, имеют овальную форму. В заповеднике S. stroma 
отмечена у мышей: желтогорлой, малой лесной и полевой (см. табл.). 

Заключение. На территории Воронежского заповедника у мышевид-
ных грызунов фауна нематод р. Syphacia насчитывает 5 видов. Нами 
выявлены сравнительно высокие показатели инвазирования мы-
шевидных сифациями, экстенсивность инвазии колеблется от 6 до 
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51% (средняя 30%). С точки зрения гостальной специализации си-
фации проявляют узкую гостальную специфичность, паразитируя, 
как правило, у одного-трех видов мышевидных грызунов. С учетом 
особенностей биологии (геогельминты) основными источниками за-
ражения грызунов этими нематодами являются растительные корма, 
почва, лесная подстилка. При большой численности грызунов и вы-
сокой степени зараженности их сифациями происходит значительное 
накопление инвазионного начала во внешней среде. На этом фоне 
существенно возрастают риски заражения человека сифациями. В 
Воронежском заповеднике, на стыках природных и антропогенных 
экосистем мышевидные грызуны являются значимым источником 
паразитарного загрязнения. 
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Аннотация

Целью данного плацебо-контролируемого рандомизированного лаборатор-
ного исследования была оценка эффективности комплексного биопрепарата 
на основе соматического антигена трихинелл (СЭТ) в дозе 40 мкг/мышь и 
иммуностимулятора имунофан в дозе 1 мг/мышь в отношении личинок T. 
spiralis при экспериментальном заражении ими спустя 40 дней после послед-
него введения препаратов. Препараты вводились двукратно, внутримышеч-
но в 0,2 мл стерильного физраствора с интервалом 48 часов 20 животным из 
2 терапевтических групп. 10 мышей контрольной группы получали плацебо. 
Мыши были экспериментально заражены личинками T. spiralis в дозе 30±5 
личинок/мышь перорально. Через 40–45 дней проводили контрольную 
оценку с целью обнаружения личинок T. spiralis. Число личинок паразита 
у животных получавших комплексный препарат сократилось на 61,98%, а у 
мышей получавших иммуностимулятор – на 31,42% (при расчете по геомет- 
рическому среднему числу). Наибольшее количество личинок трихинелл об-
наружили в контрольной группе получавшей плацебо. 

По результатам исследования был сделан вывод об эффективности дву-
кратного введения комплексного иммунопрепарата на основе СЭТ-40 и 

 1  Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и приклад-
ной паразитологии животных и растений – филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийс- 
кий научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени  
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (Москва, 117218, Боль-
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имунофана, а так же о перспективности и целесообразности продолжения 
дальнейших исследований в поиске наиболее перспективных иммунопрофи-
лактических средств, их доз и кратности применения при трихинеллезе.

Ключевые слова: иммунопрофилактика, антигены, Trihinella spiralis, трихи-
неллез, иммуностимулятор, вакцина.

PROTECTIVE EFFICACY OF A COMPLEX BIOPREPARATION 
BASED ON A SOMATIC EXTRACT OF TRICHINELLA 
AND IMUNOFAN IN EXPERIMENTAL TRICHINOSIS 

IN WHITE MICE
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Abstract

The purpose of this placebo-controlled randomized laboratory study was to evaluate 
the effectiveness of a complex biological product based on the Trichinella somatic 
antigen (SET) at a dose of 40 μg / mouse and an immunostimulant immunofan at 
a dose of 1 mg / mouse for T. spiralis larvae with experimental infection with them 
40 days after the last injection of drugs. The preparations were administered twice, 
intramuscularly in 0.2 ml of sterile saline with an interval of 48 hours to 20 animals 
from 2 therapeutic groups. 10 mice of the control group received a placebo. Mice 
were experimentally infected with T. spiralis larvae at a dose of 30 ± 5 larvae / mouse 
orally. After 40-45 days, a control assessment was performed to detect T. spiralis 
larvae. The number of larvae of the parasite in animals treated with the complex drug 
was reduced by 61.98%, and in mice treated with an immunostimulant - by 31.42% 
(calculated from the geometric mean). The largest number of Trichinella larvae was 
found in the control group that received placebo.

According to the results of the study, a conclusion was drawn about the effectiveness 
of double administration of a complex immunopreparation based on SET-40 and 
Imunofan, as well as on the prospects and feasibility of continuing further research in 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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search of the most promising immunoprophylactic agents, their doses and frequency 
of use for trichinosis.

Keywords: immunization, antigens, Trihinella spiralis, trichinosis, immunostimula-
tor, vaccine.

Введение. Трихинеллез, возбудителем которого является Trihinella 
spiralis относится к одному из наиболее опасных паразитарных зооно-
зов. Большое влияние трихинеллеза на экономику и здоровье насе-
ления признаны Комитетом Экспертов ВОЗ, по мнению экспертов с 
каждым годом отмечается увеличение числа случаев заболевания лю-
дей трихинеллезом. В борьбе с мышечной стадией трихинеллеза наи-
более приемлемыми и осуществимыми являются два пути: химио- 
терапия и вакцинопрофилактика. Проведение химиотерапии всегда 
сопровождается большими дозами химических препаратов и ограни-
ченным периодом их применения – до организации мигрировавших 
в мышцы личинок.

Исследования в области иммунопрофилактики гельминтозов ведутся 
на протяжении многих лет, как в нашей стране, так и за рубежом. Од-
ним из значимых направлений профилактики трихинеллеза является 
применение специфического паразитарного антигена с иммунопро-
филактической целью. Так, применение вакцины на базе рекомби-
нантного белка (rTs-Adsp) [4] мышей линии BALB/c этим белком в 
сочетании с адъювантом наблюдали снижение количества личинок 
трихинелл в мышцах при проверочном заражении на 46,5% по от-
ношению к контрольной группе. Необходимо отметить, что в по-
следние годы возрос интерес к применению иммуностимулирующих 
препаратов при гельминтозах, как в лечебной практике, так и среди 
научных исследований. Имеются данные о защитном действии имму-
номодуляторов азоксимера бромид, циклоферон  и ронколейкин при 
экспериментальном трихинеллезе мышей [5, 6]. На модели экспери-
ментального альвеолярного эхинококкоза установлено протективное 
действие иммуностимулирующего препарата риботан в комплексе с 
клеточным антигеном протосколексов E. multilocularis [3]. Известно о 
применение имунофана в качестве иммунотерапевтического средст- 
ва в комбинированной иммунотерапии при лечении эхинококкоза 
[2]. C учетом этих научных данных была поставлена цель - оценить 
эффективность комплексного биопрепарата на основе соматическо-
го антигена трихинелл (СЭТ) и иммуномодулятора имунофан в от-
ношении личинок T. spiralis через 40 дней после последнего введения 
исследуемых препаратов. 
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Материалы и методы. Исследование проводили на базе лаборатории 
иммунодиагностики и клеточной технологии ВНИИП – филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Для проведения лабораторного рандоми-
зированного плацебо-контролируемого испытания были приготов-
лены препараты с использованием соматического экстракта личинок 
трихинелл в дозе 40 мкг/мышь и иммуностимулятора имунофан, доза 
которого составила 1 мг/мышь. Опыт провели на 3 группах белых 
беспородных мышей массой 18-20 г по 10 животных в каждой. Пер-
вая группа мышей – контрольная, получала плацебо – стерильный 
раствор 0,9% NaCl в дозе 0,2 мл/мышь. Вторая группа – имунофан в 
дозе 1 мг/мышь; и третья – комплексный биопрепарат состоящий из 
соматического экстракта трихинелл (СЭТ) в дозе 40 мкг белка /мышь 
и имунофана в дозе 1 мг/мышь. Препараты вводили в 0,2 мл стериль-
ного физиологического раствора дважды внутримышечно с интерва-
лом 48 часов. Заражение подопытных мышей личинками T. spiralis в 
дозе 30±5 личинок/мышь, включая контрольную группу, проводили 
через 40 дней после последнего введения иммунных препаратов. Для 
заражения использовался штамм личинок T. spiralis, культивируемый 
в ВНИИП – филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Протективное действие испытуемых препаратов оценивали с 40–45 
дня после заражения подопытных животных личинками T. spiralis. 
Мыши каждой группы, включая контрольную, (отдельно), были 
подвергнуты убою в соответствии с «Правилами проведения работ 
с использованием экспериментальных животных», их тушки – из-
мельчению и пептолизу в искусственном желудочном соке методом 
переваривания мясного фарша по Березанцеву Ю.А. [1] с последую-
щим промыванием и подсчетом обнаруженных личинок трихинелл у 
каждой мыши в группе. Обработка данных осуществлялась методами 
математической статистики с использованием ПК.

Результаты исследований. Анализ данных исследования по оценке 
протективного действия иммунных средств, проведенного на 30 бе-
лых беспородных мышах свидетельствует о том, что спустя 40 дней 
после последнего введения препаратов наибольший эффект защиты 
наблюдался в группе № 3 при применении специфического комп- 
лексного иммунопрофилактического препарата (табл.).

Животные этой группы оказались менее всего подвержены инвазии, 
среднее геометрическое число обнаруженных у них личинок трихи-
нелл составляло 4349,57 экз./голову, что по сравнению с контролем, 
получавшем плацебо, было в 2,6 раза меньше. Защитный эффект 
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также отмечался в группе мышей, которым ввели только имунофан 
(группа № 2), среднее геометрическое число обнаруженных у них ли-
чинок трихинелл было равно 7845,83 экз./голову. По сравнению с жи-
вотными контрольной группы это значение было в 1,45 раза меньше. 
Таким образом, протективная эффективность комплексного препара-
та в группе № 3 составила 61,98%, а имунофана в группе № 2 – 31,42%. 
По сравнению с эффективностью комплексного препарата, действие 
имунофана было в 1,8 раза меньше. Введение препаратов хорошо пе-
реносилось всеми животными, участвовавшими в исследовании.

Таблица

Протективная эффективность имунофана в комплексе с СЭТ-40 
при экспериментальном трихинеллезе на мышах

Кол-во личинок T.spiralis
Эффективность 

защиты (%)среднее 
арифметическое

среднее 
геометрическое

группа 1 12 934,86 11 439,71 0,00

группа 2 8544,43 7845,83 31,42

группа 3 4442,86 4349,57 61,98

Заключение. На основании полученных нами данных по оценке про-
тективных свойств комплексного биопрепарата состоящего из иму-
нофана и соматического антигена T. spiralis на экспериментальной 
модели трихинеллеза установлено, что введение этих препаратов ак-
тивизировало защитную реактивность организма, сохраняющуюся 
на протяжении 40 дней и снижающую последующую зараженность 
животных трихинеллами. Наибольший защитный эффект (61,98%) 
достигался при использовании имунофана в дозе 1 мг/мышь в комп- 
лексе с соматическим антигеном трихинелл в дозе 40 мкг белка/мышь. 
Так же, защитный эффект (31,42%) наблюдался и при введении иму-
нофана в дозе 1 мг/мышь. Протективная эффективность имунофана 
была в 1,8 раза меньше эффективности комплексного биопрепарата.

Таким образом, можно считать подход использования комплексных 
препаратов, состоящих из антигенных компонентов и иммуности-
муляторов перспективным с точки зрения иммунопрофилактики 
трихинеллеза, однако требующим дальнейших исследований по от-
работке иммунопрофилактических доз и кратности введения комп- 
лексного биопрепарата.
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Аннотация

В Котайкском марзе (области) на протяжении 2015–2017 гг., в центральном 
регионе Армении на высотах 1500–2000 м над ур. м., в различных биотопах 
исследовались особенности активности, сроки паразитирования, динамика 
численности, а также жизненные циклы различных фоновых видов иксодо-
вых клещей. Отмечено, что в условиях интенсивной урбанизации террито-
рии, при отсутствии организованных пастбищ, видовой состав иксодовых 
клещей, паразитирующих на сельскохозяйственных животных, претерпе-
вает значительные изменения. При сравнительно малой интенсивности за-
ражения скота видовой состав иксодовых клещей увеличился за счет видов, 
которым характерны горностепные и высокогорные стации обитания. Это 
объясняется тем, что с целью изыскания лучшей кормовой базы, скот в лет-
ний сезон отгоняется на смежные пастбища, где происходит повторное за-
ражение клещами.

Ключевые слова: мониторинг иксодовых клещей Армении.

 1  Институт Зоологии Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА (РА, Ере-
ван, 0014, ул. П. Севака, 7)
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Abstract

Throughout 2015–2017 the peculiarities of activity, the timing of parasitization, 
the dynamics of numbers, as well as the life cycles of various background species of 
ticks were studied in various biotopes, in the Kotayk marz (region), in the central 
region of Armenia at altitudes of 1500 - 2000 a.s.l. It is noted that under conditions 
of intensive urbanization of the territory, in the absence of organized pastures, 
the species composition of ixodic ticks, parasitizing on farm animals, undergoes 
significant changes. With a relatively low intensity of infection of livestock, the 
species composition of ixodic ticks increased due to species, which are characterized 
by mountain-steppe and high-mountain habitats. This is explained by the fact that 
in order to find the best forage base, the cattle in the summer season is driven away 
to adjacent pastures, where the animal re-infection with ticks occurs.

It is noted that the types of ticks that were not previously recorded in this area were 
found on livestock mainly in the offseason, during their overexposure in the stall 
mode. From year to year, synanthropization of these species is observed. The data 
obtained can be used when planning anti-tick measures in the region.

Keywords: monitoring of ixodic ticks in Armenia.

Введение. Иксодовые клещи Армении имеют первостепенное ме-
дицинское и ветеринарное значение как переносчики возбудителей 
многих опасных заболеваний человека и сельскохозяйственных жи-
вотных. В связи с их экономической значимостью, различными ис-
следователями большое внимание уделялось экологии, морфологии 
и систематике иксодовых клещей (Зильфян, Мнацаканян, 1964), 
эпидемическим риккетсиозам (Коцинян, 1959), гемоспоридиозам 
сельскохозяйственных животных (Марутян, 1979), передаче арбо-
вирусов (Алексеев, Чунихин, Рухкян, 1991), ольфактометрическому 

 1 Institute of Zoology of Scientific Centre of Zoology and Hydroecology of NAS (Yerevan, 
0014, P. Sevaka, 7)
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фитопреферендуму иксодовых клещей (Рухкян, 2009), циркуляции 
возбудителя клещевого боррелиозана территории Армении (Рухкян, 
Дубинина, Алексеев, 2011). Нами на протяжении ряда лет изучались: 
особенности активности, сроки паразитирования, динамика числен-
ности, а также жизненные циклы различных фоновых видов иксодо-
вых клещей, обитающих в различных биотопах республики. Обобщая 
собственные многолетние наблюдения и опираясь на литературные 
данные, мы сочли актуальным исследование современного состояния 
иксодовых клещей в районе наблюдения. Разработка противоклеще-
вых мероприятий и исследования медико-ветеринарных вопросов 
паразитирования иксодовых клещей должны учитывать процессы 
глобальной урбанизации, происходящие на данной территории.

Материалы и методы. Исследования велись в Армении, в Котайкской об-
ласти, на высотах 1500–2000 м над уровнем моря. Исследования охваты-
вают верхнюю и среднюю части бассейна реки Раздан, с преобладанием 
горных и горностепных ландшафтов. Мониторинг иксодовых клещей 
проводился на протяжении 2015–2017 гг. на смежных территориях вдоль 
гидроэлектростанций Севано-Разданского каскада в верхнем и среднем 
течении реки Раздан, между Севанской и Гюмушской ГЭС. В связи с 
интенсивной антропогенизацией этих территорий, пастбища практиче-
ски не сохранились; в имеющихся двух общественных хозяйствах скот 
находится на стойлово-выгульном содержании. Скот, принадлежащий 
частному сектору, содержится на вольном выпасе, выгул осуществляется 
хаотично, охватывая смежные лесные массивы.

Результаты исследования. Целью наших исследований было опреде-
ление численности клещей на хозяевах и выявление видового состава 
клещей, паразитирующих на прокормителях в исследуемых стациях. 
Объектом паразитирования клещей являются в основном крупный 
рогатый скот, овцы, козы, реже – лошади. Бродячие собаки также 
играют значительную роль в прокормлении и распространении иксо-
довых клещей по территориям. Данные заклещевленности крупного 
рогатого скота, в основном коров (39 голов), из исследуемой терри-
тории (северная часть бассейна реки Раздан), во время утренней и ве-
черней дойки, а также сборы с телят (8 голов) и бычков на выгоне (5 
голов), представлены в табл. 1.

Индекс обилия заклещевления крупного рогатого скота, в районе 
верхнего течения реки Раздан, за исследуемый период составляет в 
среднем (8,8%), с максимумом паразитирования в весенне-осенний 
период. 
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 Данные заклещевленности мелкого рогатого скота: овец (66 голов) и 
коз (16 голов) представлены в табл. 2.

Таблица 1

Данные осмотра крупного рогатого скота 2015–2017 гг.

Species ticks Male Female Total % of total

D. marginatus 67 92 159 36,3

B. calcaratus 53 60 113 25,7

I. ricinus 40 49 89 20,3

H. asiaticum 35 42 77 17,5

Таблица 2

Данные осмотра мелкого рогатого скота 2015–2017 гг.

Species ticks Male Female Total % of total

D. marginatus 61 94 155 35,6

I. ricinus 47 62 109 24,6

B. calcaratus 29 44 73 16,7

H. asiaticum 24 41 65 14,9

Hm. punctata 9 24 33 7,5

Индекс обилия заклещевления овец и коз в районе наблюдения за 
исследуемый период составляет в среднем за сезон 5,3%, с максиму-
мом встречаемости в третьей декаде мая – первой декаде июня.

В общей сложности было собрано 893 клещей различных видов, фо-
новыми из которых было 5 видов, в следующем соотношении: D. 
marginatus (35,1%), I. ricinus (22,1 %), B. calcaratus (20,8 %), H. аsiaticum 
(18,2%), Hm. punctata (3,7%). Остальные виды из полевых сборов ик-
содовых клещей, такие как D. pictus, H. aegiptum, R. sanguineus, R. bursa, 
носят спорагический характер и встречаются в основном в межсезонье.

Заключение. Отмечено, что виды клещей, ранее не регистрируемые 
в данной местности, встречались на скоте в основном в межсезонье, 
во время передержки их в стойловом режиме. Это можно объяснить 
спонтанным заражением скота иксодовыми клещами на пастбищах 
из смежных территорий, куда скот отгоняется в летний сезон с целью 
изыскания лучшей кормовой базы, и последующим возвращением 
обратно. Как следствие, имеет место естественное заражение скота 
различными видами иксодовых клещей из различных территорий и 
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рассредоточение их по биотопам. В результате, фауна иксодовых кле-
щей в районе исследования дополняется видами, которые характер-
ны как для горностепных, так и для высокогорных биотопов. Из года 
в год наблюдается синантропизация этих видов. Полученные данные 
могут быть использованы при планировании противоклещевых ме-
роприятий в данном регионе.
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Аннотация

Актуальность проблемы токсокароза на территории Курской области обус- 
ловлена ростом заболеваемости среди детского населения, контаминацией 
объектов окружающей среды яйцами токсокар. В связи с этим необходимо 
проведение крупномасштабных исследований по изучению гельминтозов 
плотоядных животных, обитающих на урбанизированных территориях для 
установления реальной картины их зараженности токсокарозом и оценка са-
нитарно-гельминтологического состояния песка придомовых детских игро-
вых площадок г. Курска, а также определение риска заражения детей геогель-
минтозами.

Ключевые слова: токсокароз, геогельминтозы, профилактика паразитарных 
болезней.

 1  ИФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (305000, Российская федера-
ция, г. Курск, ул. Радищева 33)
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Abstract

The urgency of the problem of toxocarosis in the territory of the Kursk region is caused 
by the increase in the incidence among the children's population, the contamination 
of environmental objects with toksokar eggs. In this regard, it is necessary to conduct 
large-scale studies on the helminth infections of carnivorous animals living in urban 
areas to establish a realistic picture of their infection with toxocarosis and assess the 
sanitary and helminthological state of sand in children's play houses near Kursk, and 
determine the risk of infection of children with geohelminthiasis.

One of the leading places in the structure of infectious and parasitic morbidity in 
the Kursk region is still occupied by parasitic diseases. According to the state report 
“On the sanitary and epidemiological well-being in the Kursk region in 2017”, 1125 
cases of parasitic diseases are registered in the region. In the structure of parasitosis 
97.4% are made up of helminthiasis. Contact helminthiasis had the largest share, 
represented by enterobiasis – 93%, geohelminthiasis was 4%, biohelminthoses – 
1%. Among geohelminthic infections in 2017, two nosological forms were registered 
– ascariasis and toxocarosis, compared with 2016, the incidence of the latter 
increased by 10.4%. A total of 23 cases of toxocariasis were registered in the region, 
it is noteworthy that the proportion of children among the infested persons was 
82.6% [3]. True incidence can be much higher, since in most cases infection with 
toxcar for a long time is asymptomatic and is detected by chance during laboratory 
examination [4].

Toxocarosis is a parasitic disease caused by the migration of helminth larvae of dogs 
– Toxocara canis in humans, less often – Toxocara mystax of cats and characterized 

 1 FSBEI of HE “Kursk State University” (305000, Russia, Kursk city, Radischeva street 33)
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by a complex of syndromes and symptoms, referred to as visceral larva migrans. Such 
factors as an increase in the number of dogs and cats in populated areas, their high 
prevalence of toxocars, the intensity of egg excretion by mature helminths that live 
in the intestines of animals, and the stability of eggs in the environment exert on the 
spread of toxocariasis among people. In modern conditions, toxocarosis becomes the 
most socially significant helminth infection with a high risk of infection in cities [1].

Keywords: toxocariasis, geohelminthiasis, prevention of parasitic diseases.

Введение. Одно из ведущих мест, в структуре инфекционной и па-
разитарной заболеваемости Курской области, по-прежнему занима-
ют паразитарные болезни. По данным государственного доклада «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии в Курской области в 
2017 г.» в регионе зарегистрировано 1125 случаев паразитарных за-
болеваний. В структуре паразитозов 97,4% составили гельминтозы. 
Наибольший удельный вес имели контактные гельминтозы, пред-
ставленные энтеробиозом – 93%, геогельминтозы составили 4%, 
биогельминтозы – 1%. Среди геогельминтозов в 2017 году зарегист- 
рированы две нозологические формы – аскаридоз и токсокароз, по 
сравнению с 2016 годом заболеваемость последним увеличилась на 
10,4%. Всего в области зарегистрировано 23 случая токсокароза, об-
ращает на себя внимание тот факт, что доля детей среди инвазиро-
ванных лиц составила – 82,6% [3]. Истинная заболеваемость может 
быть гораздо выше, так как в большинстве случаев инфицирован-
ность токсокарами длительное время протекает бессимптомно и вы-
является случайно при лабораторном обследовании [4].

Токсокароз – паразитарное заболевание, вызываемое миграцией в 
организме человека личинок гельминтов собак – Toxocara canis, реже 
– кошек – Toxocara mystax и характеризующееся комплексом синдро-
мов и симптомов, обозначаемых как visceral larva migrans. На распро-
странение токсокароза среди людей оказывают такие факторы, как 
рост числа собак и кошек в населенных пунктах, их высокая пора-
женность токсокарами, интенсивность экскреции яиц половозрелы-
ми гельминтами, обитающими в кишечнике животных, устойчивость 
яиц во внешней среде. В современных условиях токсокароз становит-
ся наиболее социально значимым гельминтозом с высоким риском 
заражения в городах [1].

Среди взрослого населения в группу риска входят владельцы приуса-
дебных участков и домашних животных; лица, имеющие регулярный 
профессиональный контакт с животными и почвой, занимающиеся 
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охотой с собаками или другой деятельностью на природе с участием 
собак; умственно отсталые и психические больные со склонностью 
к копро- и геофагии. Особо следует отметить, что наряду с взрослым 
контингентом к группе риска относятся дети 1,5–5 лет, контактирую- 
щие с почвой, песком и собаками. Слабое формирование гигиени-
ческих навыков в этом возрасте является причиной заражения детей 
токсокарозом. Несмотря на то, что сезон заражения людей продол-
жается в течение всего года, максимальное число заражений прихо-
дится на летне-осенний период, когда число яиц в почве и контакт 
с ней максимальны. Именно в этот промежуток дети большую часть 
времени проводят на детских площадках.

На территории города Курска в рамках реализации долгосрочной це-
левой программы «Детская игровая и спортивная площадка» во дво-
рах многоквартирных домов обустроены детские игровые площадки, 
но замена или дезинвазия песка в песочницах, а также меры по пре- 
дупреждению загрязнения их фекалиями собак и кошек не осущест-
вляются. В большинстве случаев песочницы в отсутствии детей не за-
крываются крышками или другими защитными приспособлениями. 
Отсутствие ограждений способствует свободному доступу бродячих 
животных на территорию детских площадок. 

Результаты исследований. Проводимые сотрудниками НИИ пара-
зитологии фрагментарные копрологические исследования обезли-
ченных проб фекалий от собак и кошек, обнаруживали наличие яиц 
токсокар в 60% и 66,7% проб соответственно [2]. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в настоящее время в городе Курске и облас- 
ти проблема с безнадзорными животными продолжает оставаться 
напряженной. По данным управления ветеринарии в регионе более 
7500 бродячих собак. Реальная картина зараженности токсокарозом  
безнадзорных животных остается неизученной. Накоплению парази-
тарного материала в окружающей среде способствует и выгул собак 
на придомовых и пришкольных территориях. В связи с вышеизло-
женным, возникает необходимость осуществления крупномасштаб-
ных исследований по изучению гельминтозов плотоядных животных, 
обитающих на урбанизированных территориях и представляющих 
опасность для здоровья человека. 

Результаты мониторинговых исследований объектов окружающей 
среды, осуществляемые специалистами управления Роспотребнадзо-
ра по Курской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
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Курской области» свидетельствуют об обсемененности яйцами ток-
сокар почвы территорий населенных пунктов. В ходе исследований 
сотрудников НИИ паразитологии КГУ в рамках научно-технической 
программы «Эколого-паразитологический мониторинг на террито-
рии Курской области» и проекта Российского гуманитарного научно-
го фонда «Роль комплекса социально-экономических и экологичес- 
ких факторов в распространении паразитозов на урбанизирован-
ных территориях» яйца токсокар были обнаружены в 45,3% обсле-
дованных проб почвы. Установлено, что наибольший процент проб 
(90,9%), содержащих яйца гельминтов, отмечен в местах скопления 
животных (возле мусорных баков и тепловых коллекторов). При ис-
следовании проб, отобранных с мест выгула (с территории парков и 
скверов, а также детских площадок) яйца гельминтов обнаружены в 
59,8 и 28,0% проб соответственно. Исследования 117 проб снега по-
казало наличие яиц гельминтов в 47,9 пробах. Наибольший процент 
положительных проб снега отмечен в местах скопления бездомных 
животных – 83,3% [2]. Обсемененность почвы яйцами токсокар и 
контакт с ней человека являются основными предпосылками пере-
дачи возбудителя токсокароза. В связи с этим в настоящее время важ-
ным является современная оценка санитарно-гельминтологического 
состояния песка придомовых детских игровых площадок г. Курска и 
определение опасности риска заражения детей геогельминтозами.

Заключение. Абсолютное большинство жителей не имеют информа-
ции не только о токсокарозе, но и о риске зоонозных инвазий вооб-
ще. В таких условиях трудно надеяться на осознанное гигиеническое 
поведение людей, способствующее профилактике заражения. Особое 
внимание должно быть уделено разъяснительной работе с родителя-
ми, у которых дети в возрасте до 5 лет, распространению среди них 
раздаточного материала, который должен включать информацию об 
опасности токсокароза для человека (в том числе ребенка), путях за-
ражения и мерах профилактики этого зооноза. 
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акантоЦеФалы и нематоды рыб 
ВодоемоВ среднеГо теЧения реки сырдарья

Сафарова Ф.Э. 1, Абдуганиев О.А. 1, Акрамова Ф. Д. 1, 
Соатов Б. 2, Акрамов У.Х. 3

Аннотация

Изучены некоторые особенности фауны нематод и акантоцефал карпообраз-
ных и сомообразных рыб, их распространение в водоемах среднего течения 
Сырдарьи. Всего в регионе зарегистрировано 18 видов гельминтов принадле-
жащих к классам Nematoda – (14 видов) и Acantocephala – (4). 7 видов нами 
отмечены впервые для рассматриваемого региона.

Исследования проводились в 2016–2019 гг. в разнотипных водоемах реки 
Сырдарья. Сбор и изучение гельминтов рыб проводились известными мето-
дами в гельминтологии и ихтиопаразитологии. Исследовано 1239 экз. карпо-
образных рыб, относящихся к 15 видам (Cyprinidae – 12 видов, Cobitidae – 3) 
и 12 экз. сомообразных из семейств (Siluridae и Clariidae).

По предварительным данным, у исследуемых отрядов рыб в водоемах регио- 
на выявлено 18 видов гельминтов, принадлежащих к классу Nematoda (14 ви-
дов) и Acantocephala (4 вида).

Значительным видовым разнообразием характеризуется класс Nematoda. 
Нами зарегистрировано 14 видов, принадлежащих к 4 отрядам. Отряд 
Trichocephalida Skrjabin et Schulz, 1928 представлен одним видом – Capillaria 
tomentosa Dujardin, 1843, который отмечен у большинства видов карпообраз-
ных в естественных и искусственных водоемах северо-востока Узбекистана. 
Наибольшим видовым разнообразием отличается отряд Spirurida Chitwood, 
1933. Нами отмечено 8 видов. Остальные отряды представлены 1–2 видами 
– обычными паразитами рыб. Следует отметить находки Dioctophyme renale 
Goeze, 1782 (larvae) у карпообразных в исследуемом регионе.

Класс Acanthocephala представлен 4 видами: Neoechinorhynchus rutili Müller, 
1780, Pomphorhynchus laevis Müller, 1776, Acanthocephalus lucii Müller, 1776 и A. 
anguillae Müller, 1780.

 1  Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан (ул. Багишамол, 232, Таш-
кент, 100053, Узбекистан), sferuzasafarova@mail.ru
 2 Джизакский государственный педагогический институт, ул. Шароф Рашидов, 4, 
Джиззах, 130100, Узбекистан. 

 3 Ташкентский государственный аграрный университет (ул. Университет, 2, Ташкент, 
100140, Узбекистан), akramovu.92@mail.ru
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Доминантами являются нематоды. Полученные результаты наводят на 
мысль, что наиболее оптимальные условия для функционирования соответст- 
вующих сообществ гельминтов, вероятно, имеются в водоемах среднего те-
чения Сырдарьи. Обилие ряда групп беспозвоночных – обитателей водных 
экосистем являющихся промежуточными хозяевами паразитов, скопление 
водно-болотных птиц и млекопитающих способствуют необратимой цирку-
ляции гельминтов в водных ценозах исследуемой территории.

Все это требует систематического мониторинга гельминтозов рыб с целью 
разработки профилактических мероприятий.

Ключевые слова: нематоды, акантоцефалы, карпообразные и сомообразные 
рыбы, Сырдарья, Узбекистан.

ACANTHOCEPHALUS AND NEMATODES OF FISH 
IN WATER BODIES OF THE SYRDARYA RIVER MIDSTREAMS

Safarova F. E. 1, Abduganiev O. A. 1, Akramova F. D. 1, 
Soatov B. 2, Akramov U. H. 3

Abstract

The features of the nematode and acanthocephalus fauna of Cypriniformes and 
Siluriformes fish, their distribution in the water bodies of the Syrdarya River 
midstream were studied. In total, 18 helminth species belonging to the classes 
Nematoda – (14 species) and Acantocephala – (4) are registered in the region. 7 
species we marked for the first time for the region of under consideration.

Studies were conducted of different types of water bodies of the Syrdarya river in 
2016–2019 years. The collection and study of helminths of fish were carried out 
by known methods in helminthology and ichthyoparasitology. 1239 copies of  
Cypriniformes fish belonging to 15 species (Cyprinidae – 12 species, Cobitidae – 3) 
and 12 specimens of Siluriformes fishes from the families (Siluridae and Clariidae) 
were researched.

According to preliminary data, 18 species of helminths belonging to the class 
Nematoda (14 species) and to the class Acantocephala (4 species) were found in the 
studied fish orders in the reservoirs of the region.

 1 Institute of Zoology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (Bagishamol st., 
232, Tashkent, 100053, Uzbekistan), sferuzasafarova@mail.ru
 2 Djizzakh State Pedagogical Institute (Sharof Rashidov st., 4, Djizzakh, 130100, Uzbekistan)
 3 Tashkent State Agrarian University (Universitet st., 2, Tashkent, 100140, Uzbekistan), 
akramovu.92@mail.ru
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Significant species diversity is characterized by the class Nematoda. We have 
registered 14 species belonging to 4 orders. The detachment Trichocephalida Skrjabin 
et Schulz, 1928 is represented by one species – Capillaria tomentosa Dujardin, 1843, 
which is noted in most Cypriniformes in the natural and artificial reservoirs of 
the northeast of Uzbekistan. The greatest species diversity is distinguished by the 
detachment Spirurida Chitwood, 1933. We noted 8 species. The remaining units 
are represented by 1–2 species – banal fish parasites. The findings of Dioctophyme 
renale Goeze, 1782 (larvae) in Cypriniformes in the studied region should be noted.

The Acanthocephala class is represented by 4 species: Neoechinorhynchus rutile 
Müller, 1780, Pomphorhynchus laevis Müller, 1776, Acanthocephalus lucii Müller, 
1776 and A. anguillae Müller, 1780. 

Nematodes are dominant. The results suggest that the most optimal conditions 
for the functioning of the corresponding helminth communities probably exist 
in the water bodies of the Syrdarya’s midstream. The abundance of a number of 
invertebrate groups, the inhabitants of aquatic ecosystems, which are intermediate 
hosts of parasites, the accumulation of waterbirds and mammals contribute to the 
irreversible circulation of helminths in aquatic cenoses of the study area. 

All this requires systematic monitoring of fish helminthiasis in order to develop 
preventive measures.

Keywords: nematodes, acanthocephalus, Cypriniformes and Siluriformes fish, 
Syrdarya, Uzbekistan.

Введение. Бассейн реки Сырдарьи представляет собой природно-гео-
графический комплекс на трансграничной территории, в котором 
находятся различные по экологическим условиям водоемы. В настоя- 
щее время в бассейне реки Сырдарья создано большое число круп-
ных водохранилищ комплексного использования площадью сотен 
тысяч гектаров. Водохранилища являются новым типом водоемов, 
отличающиеся специфическими и экологическими условиями [2]. 
Изучение биоценозов и ихтиоценозов водоемов реки Сырдарьи по-
служит основой для рациональной деятельности в сфере природо-
пользования национального уровня.

В связи с интенсивной хозяйственной деятельностью человека, свя-
занной с использованием водных ресурсов, происходят заметные 
качественные и количественные изменения биоценозов и ихтиоце-
нозов. При этом неизбежно возникают паразитарные болезни рыб, 
которые приводят к снижению численности и продуктивности, а 
также ухудшению эпизоотической ситуации водоемов. Паразитар-
ные заболевания рыб не только причиняют весомый экономический 
ущерб, связанный со снижением рыбной продуктивности, а также 
они опасны для здоровья человека [4].
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Исследуемая группа рыб водоемов реки Сырдарья обладает разно-
образной фауной паразитов. Имеющиеся данные [3, 4, 5] по фауне 
гельминтов рыб, фрагментарны и недостаточны. Исходя из вышеиз-
ложенного изучение видового разнообразия эндогельминтов сомо- 
образных и карпообразных рыб водоемов среднего течения Сырда-
рьи является вполне актуальным.

Материал и методы. Исследования проводились в 2016–2019 гг. в раз-
нотипных водоемах реки Сырдарьи. Сбор и изучение гельминтов рыб 
проводились известными методами в гельминтологии и ихтиопара-
зитологии. Исследовано 1239 экз. карпообразных рыб, относящих-
ся к 15 видам (Cyprinidae – 12 видов, Cobitidae – 3) и 12 экз. сомо- 
образных из семейств (Siluridae и Clariidae). Для определения видов 
гельминтов руководствовались Определителями паразитов пресно-
водных рыб [1].

Результаты исследований. По предварительным данным, у иссле-
дуемых отрядов рыб в водоемах региона выявлены 18 видов гель-
минтов, принадлежащих к классу Nematoda (14 видов) и к классу 
Acantocephala (4 вида).

Значительным видовым разнообразием характеризуется класс 
Nematoda. Нами зарегистрировано 14 видов, принадлежащих к 4 от-
рядам. Отряд Trichocephalida Skrjabin et Schulz, 1928 представлен од-
ним видом – Capillaria tomentosa Dujardin, 1843, который отмечен у 
большинства видов карпообразных в естественных и искусственных 
водоемах северо-востока Узбекистана. Наибольшим видовым разно-
образием отличается отряд Spirurida Chitwood, 1933. Нами отмечено 
8 видов. Остальные отряды представлены 1–2 видами – обычными 
паразитами рыб. Следует отметить находки Dioctophyme renale Goeze, 
1782 (larvae) у карпообразных в исследуемом регионе. Ранее этот вид 
был отмечен у многих видов рыб водоемов Амударьи и нижнего тече-
ния Сырдарья [4].

Класс Acanthocephala представлен 4 видами: Neoechinorhynchus rutili 
Müller, 1780, Pomphorhynchus laevis Müller, 1776, Acanthocephalus lucii 
Müller, 1776 и A. anguillae Müller, 1780.

Отмеченные виды скребней, за исключением Acanthocephalus lucii, 
ранее были обнаружены у карповых рыб в устьях реки Сырдарьи [4].

В естественных и искусственных водоемах региона у обыкновенного 
сома зарегистрировано 1 вид нематоды Raphidascaris acus Bloch, 1779. 
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Заключение. В исследованных водоемах среднего течения р. Сырда-
рья, нами у карпообразных и сомообразных рыб обнаружено 19 видов 
паразитов, принадлежащих к нематодам и акантоцефалам. При этом, 
доминирующее положение занимают нематоды (14 видов). Аканто-
цефалы состоят из 4 видов. Полученные результаты наводят на мысль, 
что наиболее оптимальные условия для функционирования соответст- 
вующих сообществ гельминтов, имеются в водоемах среднего тече-
ния Сырдарьи. Обилие ряда групп беспозвоночных – обитателей вод- 
ных экосистем являющихся промежуточными хозяевами паразитов 
рыб, а также скопление на этих территориях водно-болотных птиц и 
млекопитающих способствуют циркуляции соответствующих видов 
и групп гельминтов.

Нематоды и акантоцефалы карпообразных и сомообразных рыб в ис-
следуемом регионе представлены банальными видами, часть которых 
вызывают серьезные заболевания. Все это требует систематического 
мониторинга гельминтозов рыб с целью разработки профилактичес- 
ких мероприятий.
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сВинеЙ В УслоВияХ промыШленныХ ХозяЙстВ
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Аннотация

В числе паразитических простейших в хозяйствах разной специализации у 
молодняка свиней наиболее часто находили кокцидии: Isospora suis, Eimeria 
spp. и балантидии – Balantudium coli. Из литературных источников извест-
но о распространении кокцидиозов во многих странах мира, где достаточ-
но большое поголовье свиней. Исходя из всего отмеченного, перед собой 
поставили задачу определить современную эпизоотическую ситуацию по 
кишечным паразитическим простейшим свиней в условиях промышленных 
хозяйств, обращая особое внимание на изоспороз. Проведенные исследо-
вания показали повсеместное распространение кишечных паразитических 
простейших свиней в хозяйствах промышленного типа. В свиноводческих 
хозяйствах Московской области экстенсинвазированность (ЭИ) изоспора-
ми составила 20–29,4%, эймериями 10–36,4%, балантидиями 10–50%. На 
свинокомплексах Республики Мордовия ЭИ изоспорами  составила 13,3%, 
эймериями 21,3%, балантидиями 28,6%. В промышленных хозяйствах Цент- 
ральной России поросята до 30-суточного возраста были инвазированы изо-
спорами от 10 до 40%. При этом моноинвазию в виде изоспороза отмечали у 
поросят до 30-суточного возраста. Смешанная инвазия наиболее часто име-
ла место у поросят 2–4-месячного возраста, а структура сочленов парази-
тоценоза была представлена паразитическими простейшими – эймериями, 
балантидиями и нематодами.

Ключевые слова: кишечные паразитические простейшие, изоспоры, эйме-
рии, балантидии.

 1  Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и приклад-
ной паразитологии животных и растений – филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийс- 
кий научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
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EPIZOOTIC SITUATION ON INTESTINAL 
PARASITIC PROTOZOA OF PIGS IN CONDITIONS 

OF INDUSTRIAL FARMS

Saf iullin R.T. 1, 
Doctor of Veterinary Sciences, Professor, 

Head of the Laboratory of Sanitary Parasitology

Abstract

Among the parasitic protozoa, coccidia were most often found in farms of different 
specializations in young pigs: Isospor asuis, Eimeri aspp. and balantidia - Balantudium 
coli. From literary sources it is known about the distribution of coccidiosis in many 
countries of the world where there is a large number of pigs. Based on all noted, they 
set themselves the task of determining the current epizootic situation on intestinal 
parasitic pigs in the conditions of industrial farms, paying particular attention to 
isosporosis. Studies have shown the widespread spread of intestinal parasitic pigs 
in the industrial-type farms. In pig farms of the Moscow Region, the extent of 
invasiveness (EI) by isospores was 20–29.4%, with 10–36.4% Eimeria, and 10–50% 
Balantidia. At the pig farms of the Republic of Mordovia, EI by isospores was 13.3%, 
by 21.3% by Eimeria, and by 28.6% by Balantidia. In industrial farms in Central 
Russia, piglets up to 30 days of age were infested with isospores from 10 to 40%. At 
the same time, monoinvasion in the form of isosporosis was noted in piglets up to 
30 days old. Mixed invasion most often occurred in piglets of 2–4 months of age, 
and the structure of the joints of the parasitocenosis was represented by parasitic 
protozoa — ameri, balantidia and nematodes.

Analysis of the current state of animal husbandry shows that pig farming in our 
country is conducted in specialized farms on an industrial basis, farms with 
traditional technology (CJSC, LLC and others), peasant farms and in the private 
farmstead of citizens. Pig production is one of the main and rapidly developing 
branches of agriculture in Russia and plays a large role in providing the population 
with such an important and valuable product as meat. It should be noted that due 
to the unfavorable epizootic situation of ASF in the country in recent years, the 
number of pigs has decreased markedly in the private courtyard of citizens. And in 
specialized industrial farms, which function as closed enterprises, there is a growth 
in livestock and production.

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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According to our research for previous years, it has been established that in all the 
above-mentioned categories of pig farms were infested with parasitic protozoa, 
nematodes and ectoparasites, which are influenced by a number of factors: the 
adopted production technology, their specialization, the sanitary condition of these 
farms, therapeutic and preventive measures, and others. 

Keywords: intestinal parasitic protozoa, isospores, eimeria, balantidia.

Введение. Анализ современного состояния животноводства показы-
вает, что свиноводство в нашей стране ведется в специализирован-
ных хозяйствах на промышленной основе, хозяйствах с традицион- 
ной технологией (ЗАО, ООО и другие), фермерско-крестьянских хо-
зяйствах и в частном подворье граждан. Свиноводство является в чис-
ле основных и быстро развивающихся отраслей сельского хозяйст- 
ва России и играет большую роль в обеспечении населения таким 
важным и полноценным продуктом как мясо. Следует отметить, что 
из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации по АЧС в стране 
за последние годы поголовье свиней заметно сократилось в частном 
подворье граждан. А в специализированных хозяйствах промыш-
ленного типа, которые функционируют как предприятия закрытого 
типа, имеет место рост поголовья и производство продукции.

По нашим исследованиям за предыдущие годы установлено, что во 
всех вышеотмеченных категориях хозяйств свиньи были инвазирова-
ны паразитическими простейшими, нематодами и эктопаразитами, 
на которое оказывают влияние ряд факторов: принятая технология 
производства, их специализация, санитарное состояние этих хо-
зяйств, проводимые лечебно-профилактические мероприятия, схема 
подготовки свинарников-маточников к заселению поголовья – де-
зинфекция, дезинвазия, дезинсекция и другие.

В числе паразитических простейших в хозяйствах разной специализа-
ции у молодняка свиней наиболее часто находили кокцидии: Isospora 
suis, Eimeria spp. и балантидии – Balantudium coli. Из литературных ис-
точников известно о распространении кокцидиозов во многих стра-
нах мира, где достаточно большое поголовье свиней – США, Канада, 
страны Европы, Китай, Япония, Вьетнам, из стран СНГ – Россия, 
Украина, Белоруссия, Казахстан и другие.

Исходя из всего отмеченного, перед собой поставили задачу опреде-
лить современную эпизоотическую ситуацию по кишечным парази-
тическим простейшим свиней в условиях промышленных хозяйств, 
обращая особое внимание на изоспороз.
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Материалы и методы. По отмеченной теме был проведен ретроспек-
тивный анализ зараженности свиней паразитическими простейшими 
за 2009–2014 гг. в разрезе субъектов Российской Федерации на основе 
ветеринарной отчетности, затем выводили коэффициент заболевае-
мости в разрезе Федеральных округов и по России в целом. 

Паразитологические исследования проводили в условиях базовых 
свиноводческих хозяйств промышленного типа в 2011–2015 гг. в Мос- 
ковской области и Республики Мордовия. В Московской области ис-
следования проводили в одном племенном и двух товарных по спе-
циализации хозяйствах.  Для выяснения эпизоотической ситуации 
по кишечным паразитическим простейшим в 2016–2018 гг. исследо-
вания проведены в хозяйствах Центральной России. Видовой состав 
и распространение основных паразитических простейших свиней: 
изоспороз, эймериоз, балантидиоз и другие внутренние паразитозы 
изучали в отмеченных выше хозяйствах и регионах. Основными ме-
тодами исследований были копроскопические методы Фюллеборна, 
Дарлинга и Мак Мастера. Кроме того, проводили паразитологичес- 
кие вскрытия убитых и павших свиней. Паразиты, обнаруженные 
при вскрытии животных, были подсчитаны и идентифицированы. 
Наряду с отмеченным, со слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта убойных и павших свиней брали и исследовали глубокий сос- 
коб на наличие паразитических простейших. Исходя из того, что на 
практике в хозяйствах паразитарные болезни свиней проходят в виде 
смешанной инвазии и, особенно, у молодняка, то проводили деталь-
ный анализ структуры сочленов. При этом материалом для установ-
ления структуры сочленов паразитоценоза свиней были результаты 
собственных копроскопических исследований и данные вскрытий 
свиней разного возраста. В заключительной части работы проводили 
анализ планов  противоэпизоотических мероприятий по части пара-
зитарных болезней, какие препараты и по какой схеме применяют 
против паразитических простейших. 

Результаты исследований. Проведенный анализ результатов копро-
скопических исследований ветеринарных лабораторий субъектов фе-
дерации страны показал, что за анализируемый период средняя экс-
тенсивность эймериозной инвазии по стране равнялась 24,3%, при 
колебаниях по федеральным округам от 10,5 до 35,2%.

В Приволжском федеральном округе была установлена наименьшая 
инвазированность свиней эймериями – 10,5%, при колебаниях в раз-
ные годы от 6,2 до 14,1%. При этом, зараженность выше средней у 
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свиней эймериями в данном округе отмечена в Оренбургской, Пен-
зенской областях и Республике Татарстан.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) значительная заражен-
ность свиней кокцидиями установлена в следующих областях: Белго-
родская, Ивановская, Калужская, Липецкая, Московская, Смоленс- 
кая, Тамбовская и Тверская. Средняя экстенсивность кокцидиозной 
инвазии у свиней в рассматриваемом округе составила 20,1%.

В хозяйствах Северо-Западного федерального округа средняя экс-
тенсивность кокцидиозной инвазии мало чем отличалась от ЦФО и 
равнялась 20,2%, при колебаниях в разные годы от 15,8 до 23,1%. В 
числе наибольшей зараженности отмечены: Карелия, Коми, Воло-
годская, Псковская и Новгородская область.

В условиях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
была установлена наибольшая зараженность свиней эймериями – 
35,2%, при колебаниях в разные годы от 10,2 до 62,8%. В хозяйствах 
Уральского федерального округа средняя зараженность свиней эй-
мериями составила 28,6%, при колебаниях в разные годы от 9,6 до 
42,1%. В Сибирском федеральном округе средняя экстенсивность эй-
мериозной инвазии составила 16,1%, при колебаниях в разные годы 
от 5,8 до 21,4%. В условиях Дальневосточного федерального округа 
средняя инвазированность свиней эймериями равнялась 34,5%, при 
колебаниях в разные годы от 20,3 до 50,2%.

Результаты анализа зараженности свиней кокцидиями показывают, 
что данная инвазия имеет в условиях России повсеместное распро-
странение. Наибольшие показатели экстенсивности инвазии отме-
чали в Южном,  Северо-Кавказском, Дальневосточном и Уральском 
федеральных округах и заметно меньше – в Приволжском, Сибирс- 
ком и Северо-Западном округах.

По результатам собственных исследований в специализированных 
свиноводческих хозяйствах Московской области инвазированность 
поросят изоспорами колебалась от 20 до 29,4%, эймериями 10–36,4%, 
балантидиями 10–50%. В фермерском хозяйстве Ребрикова в Чеховс- 
ком районе экстенсивность изоспорозной инвазии среди поросят 
8–26-суточного возраста доходила до 25%.

На свинокомплексе «Мордовский бекон» поросята 0–2-месячного 
возраста были заражены изоспорами на 13,3% и свободны от других 
паразитов. Тогда как поросята 2– 4-месячного возраста были инвази-
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рованы эймериями на 21,3%, балантидиями на 28,6%, аскаридами на 
18,3% и трихоцефалами на 6,5%.

При этом моноинвазию в виде изоспороза отмечали у поросят до 
30-суточного возраста. Смешанная инвазия наиболее часто имела 
место у поросят 2–4-месячного возраста, а структура сочленов пара-
зитоценоза была представлена паразитическими простейшими – эй-
мериями, балантидиями и нематодами.

При обследовании соскобов из объектов внешней среды наиболее 
часто инвазионные элементы внутренних паразитов свиней, в том 
числе, и ооцистов кокцидий, находили в пробах из пола станков и 
проходов. Следует отметить, что эпизоотический процесс при изо-
спорозе свиней в условиях промышленных хозяйств постоянно дейст- 
вующий благодаря источнику инвазии – зараженные животные, 
факторам передачи – загрязненные объекты внешней среды и вос-
приимчивые к инвазии животным. 

Наши исследования, проведенные совместно со специалистами ком-
пании «Сева», по выяснению эпизоотической ситуации по изоспоро-
зу свиней в хозяйствах Центральной России в 2016–2018 гг. показали, 
что экстенсивность инвазии по разным областям составила: Москов-
ская область 14–26,4%, Рязанская область 11,1–17,5%, Владимир-
ская область 15–35%, Калужская область 20%, Псковская область 
14,3–18,5%, Удмуртская Республика 20–40%, Республика Татарстан 
20–40%.  

Заключение. Проведенные исследования показали повсеместное рас-
пространение кишечных паразитических простейших свиней в хо-
зяйствах промышленного типа. В свиноводческих хозяйствах Мос- 
ковской области экстенсинвазированность (ЭИ) изоспорами соста-
вила 20–29,4%, эймериями 10–36,4%, балантидиями 10–50%. На 
свинокомплексах Республики Мордовия ЭИ изоспорами  составила 
13,3%, эймериями 21,3%, балантидиями 28,6%. В промышленных 
хозяйствах Центральной России поросята до 30-суточного возраста 
были инвазированы изоспорами от 10 до 40%.
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Аннотация

Для дезинвазии птичников на данной площадке против экзогенных стадий 
эймерий использовали новый комплексный препарат «Делеголь Pro» при 
подготовке птичников к заселению. Против эндогенных стадий развития эй-
мерий назначали препарат толтразурил 2,5%-й в 8–9-суточном возрасте цып- 
лят. Степень контаминации подстилки цыплят-бройлеров за технологиче-
ский цикл их выращивания ооцистами эймерий устанавливали путем взятия 
и исследования проб подстилки из десяти птичников после посадки цыплят. 
Исследования, проведенные через 1, 2, 3, 4 недели после посадки цыплят и 
до убоя, показали загрязнение подстилки ооцистами эймерий. Среднее ко-
личество ооцист в 1 г подстилки в разные периоды исследований составило 
3,32; 14,4; 8,6; 7,9 и 3,7 тысячи соответственно. Полученные нами данные 
показывают, что высвобождение ооцист начинает постепенно уменьшаться 
через 2 недели после применения толтразурила. Низкий уровень ооцист в по-
мете в конце цикла размножения бройлеров (3,7 тысячи) указывает на то, что 
цыплята обладают хорошим иммунитетом к кокцидиозу.

Ключевые слова: контаминация, подстилка, ооцист эймерий.
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Abstract

For disinvasion of poultry houses on this site against the exogenous stages of eimeria, 
a new complex drug “Delegol Pro” was used to prepare poultry houses for occupancy. 
The drug toltrazuril was prescribed to 2.5% of the chickens aged 8–9 days against 
the endogenous developmental stages of eimeria. Studies conducted after 1, 2, 3, 4 
weeks after planting chickens and before slaughter, showed contamination of the 
litter with eimeria oocysts. The average number of oocysts in 1 g of litter during 
different periods of research was 3.32; 14.4; 8.6; 7.9 and 3.7 thousands, respectively. 
Our data show that the release of oocysts begins to decrease gradually 2 weeks after 
the application of toltrazuril. The low level of oocysts in the litter at the end of the 
broiler breeding cycle (3.7 thousands) indicates that chickens are well immune to 
coccidiosis. 

Contamination of the litter of broiler chickens with invasive elements during outdoor 
maintenance of the poultry houses during the technological cycle of cultivation after 
disinfestation and when prescribing coccidiostatics was established from July to 
September 2017 in the conditions of the “White Bird” Poultry Factory by taking and 
examining the litter samples at different times of growing broilers. To disinfect all 34 
poultry houses at this site against the exogenous stages of ameri, a new complex drug 
“Delegol Pro” was used in a dose of 0.5 l / m2 at an exposure time of 2 hours when 
preparing poultry houses for settlement.

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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Введение. Наряду с позитивными тенденциями в современном птице-
водстве России остается немало проблем, требующих комплексного 
решения. В их число входят: распространение паразитарных болезней 
птиц, разработка новых эффективных технологий профилактики и 
лечения таких опасных и приносящих значительный экономический 
ущерб инвазионных болезней птиц как эймериоз, криптоспоридиоз, 
гистомоноз, дерманиссиоз, аскаридиоз, гетеракидоз и другие.

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых доказано, что 
любое птицеводческое хозяйство, практикующее напольное содер-
жание птицы, неблагополучно по паразитарным болезням, особенно 
по внутренним.

Практика работы успешных птицефабрик показывает, что профи-
лактика эймериоза цыплят включает в себя комплекс лечебно-про-
филактических мероприятий, направленных как против экзогенных 
– ооцисты во внешней среде, так и против эндогенных стадий воз-
будителя – внутри организма птицы, с использованием современных 
средств. Исходя из актуальности проблемы, перед собой поставили 
задачу изучить контаминацию подстилки цыплят-бройлеров инва- 
зионными элементами Eimeria spp. в процессе технологического цик-
ла производства.

Материалы и методы. Контаминацию подстилки цыплят-бройлеров 
инвазионными элементами при напольном содержании в процессе 
технологического цикла выращивания после дезинвазии птичников 
и при назначении кокцидиостатиков устанавливали с июля по сен-
тябрь 2017 года в условиях птицефабрики «Белая птица» Белгородс- 
кой области путем взятия и исследования проб подстилки в разные 
сроки выращивания бройлеров.

Для дезинвазии всех 34 птичников на данной площадке против экзо-
генных стадий эймерий использовали новый комплексный препарат 
«Делеголь Pro» в дозе 0,5 л/м2 при экспозиции 2 часа при подготовке 
птичников к заселению.

Против эндогенных стадий развития эймерий назначали препарат 
толтразурил 2,5%-й (Байкокс) в 8–9-суточном возрасте цыплят в дозе 
из расчета 1 л на 1 тонну воды. Данный препарат обладает избира-
тельным действием, он активен в отношении всех внутриклеточных 
стадий, включая мирогонию, микрогаметогонию, макрогаметого-
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нию (половое и бесполое размножение), но не оказывает воздействие 
на внеклеточные стадии развития в просвете кишечника птицы, не-
обходимые для формирования иммунитета.

Степень контаминации подстилки цыплят-бройлеров за техноло-
гический цикл их выращивания ооцистами эймерий устанавливали 
путем взятия и исследования проб подстилки из десяти птичников 
через 1, 2, 3, 4 недели после посадки цыплят. Пробы для исследова-
ний отбирали совместно с ветслужбой хозяйства в количестве 6 проб 
подстилки по методу конверта из каждого корпуса согласно графи-
ку отбора проб. Хранились пробы в холодильнике при температуре 
+4°С. Исследования взятых проб проводили в условиях лаборатории 
ВНИИП им. К.И. Скрябина по комбинированному методу Дарлин-
га. Экспериментальные данные, полученные в ходе изучения конта-
минации подстилки цыплят ооцистами эймерий были подвергнуты 
статистическому анализу по методу Н.А. Плохинского (1978).

Результаты исследований. Результаты исследования проб подстилки 
через 1, 2, 3 и 4 недели после выпойки птице «Байкокса 2,5%-ного»:

Результаты проведенных исследований показали, что в пробах под-
стилки из птичника №1 через 1 неделю после выпойки «Байкокса 
2,5%-ного» ооцисты эймерий найдены в одной из шести, ЭИ-16,7%, 
их количество 2 экз. в поле зрения, количество ооцист в 1 г мате-
риала составило 2,3 тыс. Через 2 недели после назначения ооцисты 
выделены в трех из шести, ЭИ-50%, при их количестве от 2 до 5 экз. 
в поле зрения, среднее количество ооцист в 1 г материала составило 
4,5 тыс. Через 3 и 4 недели после назначения ооцисты эймерий были 
установлены во всех шести обследованных пробах, ЭИ-100%, их ко-
личество колебалось от 2 до 30 экз. в поле зрения, среднее количе-
ство ооцист в 1 г подстилки составило через 3 недели 17,6 тыс., через 
4 недели – 10,9 тыс.

При обследовании проб подстилки из птичника №7 через 1 неделю 
после дачи «Байкокса 2,5%-ного» ооцист эймерий не находили. Че-
рез 2 недели после назначения ооцисты обнаружены в одной из шес- 
ти, ЭИ-16,7%, их количество 5 экз. в поле зрения, количество в 1 г 
материала составило 6,3 тыс. Через 3 и 4 недели после дачи препарата 
ооцисты эймерий были выделены во всех шести обследованных про-
бах, ЭИ-100%, их количество колебалось от 2 до 12 экз. в поле зрения, 
среднее количество ооцист в 1 г подстилки составило через 3 недели 
– 8,9 и 4,5 тыс.
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Из птичника №8 в пробах подстилки через 1 неделю после назна-
чения «Байкокса 2,5%-ного» ооцист эймерий не находили. Через 2 
недели после дачи ооцисты найдены в трех из шести, ЭИ-50%, их 
количество 3-4 экз. в поле зрения, среднее количество ооцист в 1 г 
материала составило 5,45 тыс. Через 3 и 4 недели после выпойки пре-
парата ооцисты эймерий были установлены во всех шести обследо-
ванных пробах, ЭИ-100%, их количество колебалось от 2 до 10 экз. 
в поле зрения, среднее количество ооцист в 1 г подстилки составило 
через 3 недели 7,6 тыс., через 4 недели – 7,8 тыс.

Из птичника №13 через 1 неделю после лечебного назначения «Бай-
кокса 2,5%-ного» в пробах подстилки ооцист эймерий находили в 
одной из шести, ЭИ-16,7%, их количество составило 3 экз. в поле 
зрения, а количество в 1 г материала ровнялось 4,6 тыс. Через 3 неде-
ли после дачи ооцист обнаружили во всех шести обследованных про-
бах, ЭИ-100%, их количество колебалось от 2 до 4 экз. в поле зрения, 
среднее количество в 1 г подстилки составило 3,6 тыс. Через 4 недели 
после назначения ооцисты эймерий выделены в двух из шести, ЭИ-
33,3%, их количество колебалось от 3 до 5 экз. в поле зрения, среднее 
количество в 1 г материала составило 4,9 тыс.

При обследовании проб подстилки из разных участков пола птичника 
№14 через 1 неделю после выпойки «Байкокса 2,5%-ного» ооцисты 
эймерий выделены в одной из шести, ЭИ-16,7%, их количество было 
2 экз. в поле зрения, количество ооцист в 1 г подстилки составило 
2,5 тыс. Через 2 недели после дачи ооцисты найдены в пяти из шести 
обследованных, ЭИ-83,3%, их количество колебалось от 4 до 10 экз. 
в поле зрения, среднее количество ооцист в 1 г материала составило 
9,15 тыс. Через 3 и 4 недели после выпойки препарата ооцисты были 
установлены в шести и пяти случаях из шести осмотренных, ЭИ-100 
и 83,3%, их количество колебалось от 2 до 15 экз. в поле зрения, сред-
нее количество ооцист в 1 г подстилки через 3 недели составило 10,5 
тыс., через 4 недели – 7,4 тыс.

Из птичника № 23 через 1 неделю после дачи «Байкокса 2,5%-ного» в 
пробах подстилки ооцист эймерий не находили. Через 3 недели пос- 
ле назначения ооцисты установлены в двух их шести обследованных, 
ЭИ-33,3%, их количество от 2 до 7 экз. в поле зрения, среднее ко-
личество ооцист в 1 г материала составило 6,1 тыс. Через 4 недели 
после выпойки препарата ооцисты выделены во всех шести обследо-
ванных, ЭИ-100%, их количество колебалось от 3 до 10 экз., среднее 
количество ооцист в 1 г подстилки составило 8,65 тыс. 
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Из птичника №24 через 1 неделю после назначения «Байкокса 2,5%-
ного» ооцисты эймерий выделены в одной пробе подстилки, ЭИ-
16,7%, их количество 2 экз. в поле зрения, количество в 1 г материала 
составило 2,4 тыс. Тогда как через 2 недели после назначения пре-
парата ооцисты обнаружены во всех шести обследованных пробах, их 
количество колебалось от 6 до 100 экз. в поле зрения, причем до 100 
экз. было только в одной пробе из шести, что повлияло на среднее 
количество ооцист в 1 г подстилки – 53,25 тыс. Следует отметить, что 
это самое большое количество ооцист эймерий в пробах из подстил-
ки среди 10 птичников в разные сроки исследований после выпойки 
«Байкокса 2,5%-ного». В дальнейшем, через 3 и 4 недели после ле-
чебного назначения отмеченного препарата ооцисты эймерий были 
установлены во всех шести и в пяти из шести обследованных, ЭИ-
100 и 83,3% соответственно, их количество колебалось от 2 до 20 экз., 
среднее количество ооцист в 1 г пробы составило через 3 недели – 
14,4 тыс., через 4 недели – 10,7 тыс. 

При обследовании проб подстилки из разных участков пола птич-
ника №27 через 1 неделю после дачи «Байкокса 2,5%-ного» ооцисты 
эймерий выделены в одной из шести, ЭИ-16,7%, их количество было 
3 экз. в поле зрения, количество ооцист в 1 г подстилки составило 4,8 
тыс. Через 2 и 3 недели после назначения препарата ооцисты уста-
новлены в двух из шести, ЭИ-33,3%, их количество было 2-3 экз. в 
поле зрения, количество ооцист в 1 г пробы через 2 недели составило 
5,2 тыс., через 3 недели – 2,6 тыс. Через 4 недели после выпойки пре-
парата ооцисты выделены в четырех из шести, ЭИ-66,7%, их коли-
чество колебалось от 2 до 5 экз., среднее количество в 1 г материала 
составило 4,7 тыс. 

Из птичника №31 через 1 неделю после назначения «Байкокса 2,5%-
ного» в пробах подстилки ооцист эймерий не находили. Через 2 не-
дели после дачи препарата ооцист находили во всех шести обследо-
ванных пробах, ЭИ-100%, их количество колебалось от 3 до 30 экз. в 
поле зрения, среднее количество в 1 г материала составило 18,3 тыс. 
Через 3 недели после обработки в пробах подстилки ооцист не нахо-
дили. Через 4 недели после выпойки препарата ооцисты выделены в 
трех из шести обследованных, ЭИ-50%, их количество колебалось от 
2 до 15 экз. в поле зрения, среднее количество ооцист в 1 г подстилки 
составило 10,6 тыс.

Из птичника № 34 через 1 неделю после дачи «Байкокса 2,5%-ного» 
в пробах подстилки ооцист эймерий не установили. Через 2 недели 
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ооцист находили в одной пробе из шести, ЭИ-16,7%, их количество 
3 экз. в поле зрения, количество в 1 г материала составило 4,7 тыс. 
Через 3 и 4 недели после выпойки препарата ооцисты эймерий были 
выделены во всех шести обследованных пробах, ЭИ-100%, их коли-
чество колебалось от 2 до 20 экз. в поле зрения, среднее количество 
ооцист в 1 г подстилки через 3 недели составило 17,5 тыс., через 4 
недели – 4,6 тыс.

Анализ результатов проведенных копроскопических исследований 
проб подстилки из 10 птичников в разные сроки после выпойки цып- 
лятам «Байкокса 2,5%-ного» показали следующее: 

Через 1 неделю после назначения препарата ооцисты эймерий выде-
лены в пробах подстилки из 5 птичников, ЭИ-50%, среднее количе-
ство ооцист в 1 г подстилки составило 3,32 тыс. 

Через 2 недели после выпойки «Байкокса 2,5%-ного», когда возраст 
бройлеров достиг 24 дней, наступил период высокого риска в цикле 
развития, в котором обычно наблюдается максимальное накопление 
основных видов эймерий в кишечнике цыпленка. В этот период ооцис- 
ты эймерий установлены в пробах подстилки всех 7 птичников, откуда 
поступил материал, ЭИ-100%. Среднее количество ооцист в 1 г пробы 
составило 14,4 тыс. При этом данные по птичнику №24 были намного 
выше средних показателей – 53,25 тыс., причем только в одной пробе из 
шести, что повлияло на увеличение среднего показателя. Из трех птич-
ников (№7, 13 и 23) пробы для исследований не поступили. 

Через 3 недели после назначения количество ооцист эймерий умень-
шилось, они были выделены в 9 из 10 обследованных птичников, 
ЭИ-90%. Среднее количество ооцист в 1 г подстилки по всем птич-
никам составило 8,6 тыс. 

Через 4 недели после выпойки препарата количество ооцист эймерий 
еще уменьшилось. Они были обнаружены во всех 10 обследованных 
птичниках, ЭИ-100%. Среднее количество ооцист в 1 г подстилки с 
учетом показателей всех птичников составило 7,9 тыс. 

Перед убоем птицы среднее количество ооцист в 1 г подстилки с уче-
том показателей всех птичников составило 3,7 тыс.

Заключение. Полученные нами данные показывают, что выделение 
ооцист начинает постепенно уменьшаться через 2 недели после при-
менения «Байкокса 2,5%-ного». Это наглядно демонстрирует работу 
иммунного ответа организма цыплят на кокцидии, формированию 
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которого не только не препятствовало применение «Байкокса 2,5%-
ного», но даже усилило его. Низкий уровень ооцист в подстилке в 
конце тура выращивания бройлеров (3,7 тыс.) указывает на наличие у 
цыплят хорошего иммунитета к кокцидиозу.
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Аннотация

Изучение терапевтической эффективности новой лекарственной формы 
эприномектина – Эливек при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта 
молодняка крупного рогатого скота было проведено на спонтанно заражен-
ных животных в Московской области. Эливек назначали в дозе из расчета 1 
мл на 10 кг массы тела животного, однократно. Основным препаратом был 
Ганамектин в рекомендуемой дозе подкожно однократно. Согласно резуль-
татам копроскопических исследований, через 10 и 30 дней все обработанные 
животные были свободны от инвазии. В производственном испытании эф-
фективность Эливека по отношению к стронгилятозам желудочно-кишечно-
го тракта телок была: ЭЭ – 96,7%, ИЭ – 98,86% и Ганамектина ЭЭ – 95%, ИЭ 
– 98,04%. В ходе исследований для дифференциации инвазионных личинок 
стронгилят до рода брали 20 образцов фекалий от молодняка, культивирова-
ли в термостате при температуре 26°С в течение 10 дней. Личинки стронгилят 

 1  Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и приклад-
ной паразитологии животных и растений – филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. 
Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Че-
ремушкинская, д. 28)
 2 ООО «Лирус», Российское представительство компании «LIVISTO»
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отличались друг от друга количеством и формой кишечных клеток, а также 
размером самих личинок и их хвостового конца. В исследованных образцах 
были обнаружены инвазионные личинки стронгилят желудочно-кишечного 
тракта, принадлежащие к родам Trichostrongylus, Ostertagia и Bunostomum.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, лечение, эприномектин накожно.
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Abstract

A study of the therapeutic efficacy of a new dosage form of eprinomectin – Elivec 
in case of strongylatosis of the gastrointestinal tract of young cattle was conducted 
on spontaneously infected animals in the Moscow region. Elivec was administered 
at a dose of 1 ml per 10 kg of animal body weight, once. The main drug was 
Ganamectin at the recommended dose subcutaneously once. According to the 
results of scatoscopious studies, after 10 and 30 days all treated animals were free 
from invasion. In the production test, the effectiveness of Elivec in relation to the 
strangulation of the gastrointestinal tract of heifers was: EE – 96.7%, IE – 98.86% 
and Ganamectin EE – 95%, IE – 98.04%. In the course of research, to differentiate 
invasive larvae of strongylatosis to the genus, 20 samples of feces from young stock 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
 2 LLC “Lirus”, the Russian representative office of the company LIVISTO
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were taken, cultivated in a thermostat at 26°C for 10 days. Strongylatosis larvae 
differed from each other in the number and shape of intestinal cells, as well as in the 
size of the larvae and their tail end. Invasive larvae of gastrointestinal strongylatosis 
belonging to the genus Trichostrongylus, Ostertagia and Bunostomum were found in 
the studied samples. 

Keywords: cattle, treatment, eprinomectin topical form.

Введение. Для борьбы с паразитарными болезнями предложено боль-
шое количество антгельминтиков и других противопаразитарных 
препаратов, однако большинство из них действуют на один и только 
в отдельных случаях — на несколько видов паразитов, особенно на 
гельминтов разных классов [1, 4]. Препараты более широкого спектра 
действия в настоящее время выпускают в ограниченном количестве и 
большинство из них импортные. За последние годы усилия многих 
исследователей были направлены на изыскание новых противопара-
зитарных препаратов, в числе которых особого внимания заслужива-
ет отечественный комплексный препарат сантомектин, обладающий 
широким спектром действия. Действующими веществами данного 
препарата являются ивермектин и клозантела [5].

Особый интерес вызывала лекарственная форма ивермектина – Иво-
мек pour-on, предназначенная для накожного применения против 
внутренних паразитозов у крупного рогатого скота, которая показа-
ла высокую эффективность и у северных оленей. Препарат в дозе по 
действующему веществу (ДВ) 0,5 мг/кг массы накожно однократно 
оказался высокоэффективным против личинок подкожного и но-
соглоточного оводов, экстенсэффективность (ЭЭ) составила 100%. 
При диктиокаулезе и стронгилятозах пищеварительного тракта ЭЭ 
составила 100%, нематодирозе — 80% [5]. За последние годы на рын-
ке ветеринарных препаратов появилась новая лекарственная форма 
эприномектина – эливек, которая в нашей стране не применялась. 
Целью работы было изучить эффективность препарата эливек для 
наружного применения при лечении спонтанных внутренних пара-
зитозов у крупного рогатого скота.

Материалы и методы. Исследования по испытанию эффективности 
препарата эливек для наружного применения при лечении внутрен-
них паразитозов (гельминтозов) у крупного рогатого скота прово-
дили с апреля по июль 2018 года в производственных условиях Мос- 
ковской области, в 2 неблагополучных по гельминтозам хозяйствах 
после согласования с ветеринарными службами.
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Следует отметить, что в желудочно-кишечном тракте жвачных 
паразитирует большое количество видов нематод из подотря-
да Strongylata, сем. Strongylidae (род Chabertia), Trichostrongiladae 
(роды Trichostrongilus, Ostertagia, Cooperia, Haemonhus, Nematodirus, 
Mecistocirrus и др.), Trichonematidae (род Oesophagostomum), 
Ancylostomatidae (род Bunostomum).

На первом этапе работы для опыта были подобраны нетели и мо-
лодняк прошлого года рождения. Для установления их исходной за-
раженности брали из прямой кишки каждого животного по 5–10 г 
пробы фекалий с последующим их размещением в пластиковые кон-
тейнеры. Паразитологические исследования взятых проб были про-
ведены в условиях лаборатории ВНИИП имени К.И. Скрябина на 
наличие стронгилят желудочно-кишечного тракта и легочных строн-
гилят методами Дарлинга и Бермана-Орлова. Были установлены экс-
тенсивность и интенсивность стронгилятозной инвазии [2].

На втором этапе было проведено испытание эффективности проти-
вопаразитарного препарата широкого спектра действия — эливек. Он 
представляет собой раствор для наружного применения для лечения 
и профилактики гельминтозов и арахноэнтомозов у молодняка круп-
ного рогатого скота. В состав препарата эливек входит действующее 
вещество эприномектин – 5 мг/мл [3].

Для проведения опыта из числа зараженных были сформированы 3 
аналогичные группы нетелей 2,5-годовалово возраста айрширской 
породы по 12 голов с одинаковыми условиями содержания и корм-
ления. В I опытной группе животным назначали препарат эливек 
0,5%-ный путем топикального нанесения на кожу в области холки 
в несколько точек, в области спины и поясницы в дозе из расчета 1 
мл на 10 кг массы животного однократно, что соответствует 0,5 мг 
эприномектина на 1 кг живой массы. Животным II группы назначали 
известный противопаразитарный препарат на основе ивермектина — 
ганамектин 1%-ный (базовый препарат) в дозе 1 мл на 50 кг массы 
животного подкожно, что соответствует 0,2 мг ивермектина на 1 кг 
массы. Животные III контрольной группы оставались без лечения.

Оценку общего состояния подопытных животных и переносимость 
назначения препаратов проводили по данным ежедневных клиничес- 
ких наблюдений в течение 7 дней.

Эффективность лечения оценивали по результатам копроскопических 
исследований проб фекалий по комбинированному методу Дарлинга 
через 10 и 30 дней после назначения препаратов эливек и ганамектин.
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Производственное испытание эффективности эливека для наружно-
го применения при лечении стронгилятозов желудочно-кишечного 
тракта проведено на спонтанно инвазированных животных, а эффек-
тивность проведенного лечения определяли аналогично ранее отме-
ченному методу.

Результаты исследований. Проведенные исследования показали инвази-
рованность молодняка крупного рогатого скота стронгилятами пище-
варительного канала, паразитическими простейшими — кокцидиями, 
букстонеллами. Все обследованные на наличие легочных стронгилят 
пробы по методу Бермана-Орлова дали отрицательный результат.

На подготовительном этапе из числа зараженных были отобраны 36 
животных, которых разделили на 3 аналогичные группы по 12 голов. 
Среднее число яиц стронгилят пищеварительного канала в 1 г фека-
лий до лечения колебалось от 217 до 236 экз.

Копроскопические исследования, проведенные через 10 и 30 дней пос- 
ле лечения эливеком, показали, что все животные были свободны от 
яиц стронгилят пищеварительного канала, ЭЭ составила 100%. Как и 
животные, обработанные ганамектином, полностью освободились от 
яиц стронгилят пищеварительного канала, ЭЭ равнялась 100%.

Животные контрольной группы при исследовании в отмеченные 
сроки оставались зараженными стронгилятами пищеварительного 
канала, ЭИ — 100%. Отмечено небольшое увеличение среднего чис-
ла яиц стронгилят в 1 г фекалий животных контрольной группы с 217 
до 243 экз.

При производственном испытании были обследованы пробы фе-
калий от 96 телок 1,5–2-годовалого возраста по методу Дарлинга и 
отобраны 50 инвазированных стронгилятами желудочно-кишечного 
тракта животных, среднее число яиц стронгилят в 1 г фекалий живот-
ных разных групп колебалось от 254 до 263 экз. Молодняку I группы 
(п=30), исходя из их живой массы, которая колебалась от 250 до 380 
кг, назначали эливек в дозе 1 мл на 10 кг массы накожно однократно. 
Животным II группы (п=20) назначали рекомендованную дозу гана-
мектина из расчета 1 мл на 50 кг массы подкожно однократно (базо-
вый препарат).

Обработку скота эливеком и ганамектином проводили с участием ве-
теринарного персонала хозяйств.
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Наблюдения, проведенные в ходе обработок при производственном 
испытании эливека по сравнению с ганамектином, показали отсутст- 
вие каких-либо осложнений. Обработку эливеком животные перено-
сили хорошо, тогда как при инъекции ганамектина у них отмечалась 
болевая реакция, которая проходила без осложнений.

По результатам паразитологических испытаний после проведенного 
лечения из 30 животных I группы, которым назначали эливек, у 29 яиц 
стронгилят желудочно-кишечного тракта не находили, экстенсэффек-
тивность составила 96,7%. Среднее число яиц стронгилят в 1 г фекалий 
у зараженного животного равнялось 3 экз., отсюда интенсэффектив-
ность эливека накожно составила 98,86%. Использованный в качестве 
базового препарата ганамектин подкожно обеспечил 95%-ную экстенс- 
эффективность, а интенсэффективность составила 98,04%.

В ходе исследований для дифференциации инвазионных личинок 
стронгилят до рода проводили культивирование 20 проб фекалий от 
молодняка в термостате при температуре 26°С в течение 10 дней. При 
осмотре под микроскопом для обездвиживания личинок на предмет-
ное стекло добавляли 1–2 капли 0,2%-ного раствора йода. Личинки 
стронгилят отличались друг от друга по числу и форме кишечных 
клеток, а также по размеру самих личинок и их хвостового конца. 
В осмотренных пробах были инвазионные личинки стронгилят же-
лудочно-кишечного тракта, относящиеся к родам Trichostrongylus, 
Ostertagia и Bunostomum.

Заключение. Использованные нами в производственном испыта-
нии при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта молодняка 
крупного рогатого скота препараты эливек накожно и ганамектин 
подкожно являются высокоэффективными, но из-за удобства в 
применении и отсутствия стресса у животных при назначении пред-
почтительнее эливек.
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Аннотация

Для борьбы с паразитическими простейшими крупного рогатого скота и, 
прежде всего эймериозов, предложены препараты эффективные как против 
экзогенных стадий, так и эндогенных. В отношении букстонеллеза крупно-
го рогатого скота раньше такие исследования не проводились. Лизис-тест 
проводили с различными концентрациями препарата цистодез, а биопробу 
осуществляли для определения эффективности препарата для дезинвазии. 
Эффективность дезинвазии при назначении различных концентраций пре-
парата цистодез, а также 4%-й концентрацией базового препарата фенола 
определяли, исходя из процента снижения выделения цист букстонелл после 
воздействия на них отмеченных выше препаратов и концентраций по сравне-
нию с телятами зараженного контроля, которым назначали по 200 цист/мл. 
Интенсэффективность препарата Цистодез в 3% концентрации составила 
97,9%, а в концентрациях 4 и 5% препарат показал 100%-ую эффективность. 
Проведенные производственные испытания показали, что комплексный 
препарат цистодез 4%-й для дезинвазии объектов внешней среды в скотовод-
ческих хозяйствах в дозе 0,5 л на 1 м2 при экспозиции 2 часа показал против 
цист букстонелл 92,32%-ю интенсэффективность. Предложенное средство, 
включающее в себя использование комплексного концентрированного пре-
парата цистодез против цист букстонелл, обеспечивает высокую интенсэф-
фективность при букстонеллезе крупного рогатого скота.

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной па-
разитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Кова-
ленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 28)
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Abstract

To combat the parasitic protozoa of cattle and, above all, eimeriosis, preparations 
have been proposed that are effective against both exogenous and endogenous stages. 
Such studies have not been conducted before in relation to cattle buxtonellosis. The 
lysis test was performed with various concentrations of the cystodesis drug, and the 
bioassay was carried out to determine the effectiveness of the drug for disinvasion. 
The efficacy of disinvasion in the appointment of different concentrations of the 
drug cystodesis, as well as 4% concentration of the basic drug phenol was determined 
based on the percentage reduction in the allocation of cysts Buxtonella after exposure 
to the above-mentioned drugs and concentrations compared to calves infected 
controls, which were prescribed 200 cysts / ml. Intensity of the drug Cystodesis in 
3% concentration was 97.9%, and in concentrations of 4 and 5%, the drug showed 
100% efficiency. Conducted production tests showed that the complex preparation 
of cystodesis 4% for disinvasion of environmental objects in cattle farms in a dose 
of 0.5 l per 1 m2 at an exposure of 2 hours showed 92.32% intensity against cysts 
Buxtonella. The proposed tool, which includes the use of a complex concentrated 
drug cystodesis against cysts Buxtonella, provides high intensity efficacy for cattle 
buxtonellosis. 

Studies of domestic and foreign scientists have established that every cattle-
breeding farm that practices stall-walking maintenance with the use of pastures is 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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unfavorable for parasitic diseases and, above all, for parasitic protozoa, among which 
buxtonellosis is most common due to the extensiveness of invasion. According to the 
literature in the intestines of cattle of different ages, one type of ciliates of Buxtonella 
sulcata parasitizes.

To combat the parasitic protozoa of cattle and, above all, eimeriosis, preparations 
have been proposed that are effective against both exogenous and endogenous stages. 
Such studies have not been conducted before in relation to cattle buxtonellosis. 
Based on the above, the problem of cattle buxtonellosis sets the task of researchers 
to develop measures to combat both exogenous and endogenous stages of invasion 
development and, above all, to develop a method for disinvasion of environmental 
objects against cysts Buxtonella. 

Keywords: cattle buxtonellosis, lysis-test, bioassay, test of the effectiveness of cys-
todesis in experience, intensefficacy.

Введение. Исследованиями отечественных и зарубежных ученых 
установлено, что каждое скотоводческое хозяйство, практикующее 
стойлово-выгульное содержание с использованием пастбищ, не-
благополучно по паразитарным болезням и, прежде всего, парази-
тическим простейшим, среди которых по экстенсивности инвазии 
наиболее часто встречается букстонеллез. По данным литературы в 
кишечнике крупного рогатого скота разного возраста паразитирует 
один вид инфузорий Buxtonella sulcata [1, 2, 5].

Для борьбы с паразитическими простейшими крупного рогатого ско-
та и, прежде всего эймериозов, предложены препараты эффективные 
как против экзогенных стадий, так и эндогенных. В отношении букс- 
тонеллеза крупного рогатого скота раньше такие исследования не 
проводились. Исходя из отмеченного, проблема букстонеллеза круп-
ного рогатого скота ставит перед исследователями задачу разрабо-
тать меры борьбы как с экзо-, так и эндогенными стадиями развития 
инвазии и, прежде всего, разработать способ дезинвазии объектов 
внешней среды против цист букстонелл [3, 4, 6].

Материалы и методы. Исследования по отмеченной проблеме прово-
дили в лаборатории ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной 
и прикладной паразитологии животных и растений им. К.И. Скряби-
на (г. Москва). Для дезинвазии против цист букстонелл использовали 
комплексный препарат цистодез, содержащий в качестве действую-
щих веществ: глутаровый альдегид, йод кристаллический, калий йо-
дид и вспомогательный компонент – полиэтиленгликоль-400.

Для проведения исследований были приготовлены рабочие растворы 
с 3; 4 и 5%-ной концентрацией комбинированного препарата цисто-
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дез, а в качестве базового препарата для сравнения использовали 4%-
ный водный раствор фенола. 

Приготовление рабочих растворов, разведений культуры цист букс- 
тонелл крупного рогатого скота и осуществление лизис-теста с раз-
ной концентрацией препарата цистодез проводили в условиях лабо-
ратории института.

Для сбора цист букстонелл крупного рогатого скота использовали 
свежие фекалии от зараженных животных, которых исследовали в 
условиях лаборатории методом последовательных промываний и 
комбинированным методом. Собранный материал трижды промы-
вали дистиллированной водой и концентрировали путем центрифу-
гирования. Для разведения культуры цист букстонелл использова-
ли дистиллированною воду, подсчитывали их количество в 1 мл под 
микроскопом.

Для проведения лизис-теста все приготовленные растворы дезин-
фектантов и дистиллированную воду (контроль) по отдельности по-
местили по 50 мл в 100 мл колбы и добавили по 20 мл раствора с ци-
стами букстонелл крупного рогатого скота в концентрации 200 цист/
мл. Затем эти колбы ставили на вибростолик со скоростью вращения 
100 об/мин на 2 часа. По истечении времени содержимое из колбы 
выливали в пластиковую бутылку с завинчивающейся крышкой объ-
емом 1000 мл. Колбу с остатком раствора несколько раз ополаскива-
ли и сливали в пластиковую бутылку и объем доводили до 1000 мл. 
Для лучшего смешивания бутылку переворачивали три раза и остав-
ляли при комнатной температуре (20±2°С) в течение 24 часов. После 
этого раствор сливали до отметки 30 мл, осадок переливали в новую 
емкость объемом 100 мл, пластиковую бутылку ополаскивали не-
сколько раз с использованием дистиллированной воды, доведя объем 
до 50 мл. Полученные после лизис-теста растворы использовали для 
экспериментального заражения телят.

Биопробу по экспериментальному заражению телят для определе-
ния эффективности препарата цистодез для дезинвазии проводили в 
условиях ОАО «Орловское» Московской области на 30 телятах 6-ти 
месячного возраста, свободных от букстонелл, и корма не содержали 
препараты против паразитических простейших. Для контроля кон-
центрации букстонелл (200 цист/мл) в работе использовали камеру 
Мак Мастера и микроскоп МБС, а для разбавления дистиллирован-
ную воду с таким расчетом, чтобы было возможно ввести 5 мл суспен-
зии каждому теленку с общим количеством букстонелл 1000 экз./



560 Международная научная конференция

Выпуск 20

голову. Телят подвергали клиническому обследованию, индивидуаль-
ной нумерации, взвешиванию и по принципу аналогов разделили на 
шесть групп по 5 животных в каждой.

Телятам первой, второй и третьей групп задавали по 5 мл суспензии 
цист букстонелл, обработанной 3; 4 и 5%-ми растворами препарата 
цистодез внутрь при помощи мини зонда. Четвертой группе телят за-
давали по 5 мл суспензии цист букстонелл, обработанной 4%-м раст- 
вором фенола (базовый препарат). Телята пятой группы получали по 
5 мл суспензии, содержащую цисты в количестве 200 экз./мл и слу-
жили зараженным контролем. Телята шестой группы получали по 5 
мл дистиллированной воды и служили «чистым контролем».

Телята всех 6 групп за время опыта находились в аналогичных услови-
ях содержания и имели одинаковый рацион. В течение всего перио- 
да опыта за телятами вели ежедневные клинические наблюдения за 
общим состоянием, их поведением, приемом корма и воды, видимы-
ми физиологическими изменениями и другими показателями.

Для определения цист букстонелл в фекалиях от телят каждой группы 
отдельно с 6 по 12-е сутки ежедневно собирали все фекалии, взве-
шивали, добавляли воду до объема 3000 г, смешивали смесителем в 
течение 7 минут. Для дальнейших исследований пробы отбирали 
из каждой группы в количестве 50 г, которые консервировали 4%-м 
раствором бихромата калия и доводили до однородной массы путем 
размешивания миксером, затем переложили в пластиковые емкости 
с завинчивающейся крышкой и хранили в холодильнике при + 4°С.

Цист букстонелл в фекалиях определяли методом последовательных 
промываний, а их количество подсчитывали с использованием каме-
ры Мак Мастера.

Эффективность дезинвазии при назначении различных концентра-
ций препарата цистодез, а также 4%-й концентрацией базового пре-
парата фенола определяли, исходя из процента снижения выделения 
цист букстонелл после воздействия на них отмеченных выше препа-
ратов и концентраций по сравнению с телятами зараженного контро-
ля, которым назначали по 200 цист/мл.

Результаты исследований. Общее состояние опытных телят после на-
значения суспензии букстонелл, обработанной разными концентра-
циями препарата цистодез, рекомендованной дозой фенола, а также 
чистой культурой цист букстонелл, оценивали по данным клиничес- 
ких наблюдений, которые показали наличие определенного угнетен-
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ного состояния, они были малоактивны и стояли в станке, опустив 
голову. Каких-либо осложнений при назначении суспензии с циста-
ми букстонелл и после нее не отмечено. Со второго дня после начала 
опыта по данным общеклинических наблюдений телята, получив-
шие суспензию цист букстонелл, обработанную разными препарата-
ми и их концентрациями, чистой культурой цист и контрольные не 
отличались друг от друга.

Исследования по определению цист букстонелл в фекалиях опытных 
телят, собранных с 6 по 12-е сутки после назначения обработанной 
дезинфектантами суспензии, их находили в определенном количест- 
ве, но не во всех группах. При исследовании опытных телят 1-й груп-
пы, которым давали суспензию цист, обработанную 3%-й концен-
трацией препарата цистодез, цист букстонелл в фекалиях находили 
через 3 и 5 суток в количестве 4 и 5 экз., что составляет 0,7 и 0,83 на 
камеру и средний показатель в 1-й камере за период исследований 
составил 0,22. Количество цист в г/фекалий составило 44 экз., что в 
проценте от контроля – 2,14. Отсюда, интенсэффективность цисто-
деза в 3%-й концентрации или процент снижения количества цист 
после воздействия на них препаратом составила 97,9%.

У телят 2 и 3-й групп, которым назначали суспензию цист, обрабо-
танную 4 и 5%-й концентрацией цистодеза, при исследовании проб 
фекалий ни в одном случае цист не находили, что дает нам основание 
отметить 100%-ю эффективность цистодеза в отмеченных концент- 
рациях против цист букстонелл крупного рогатого скота.

У телят 4-й группы после дачи суспензии цист букстонелл, обрабо-
танной 4%-й концентрацией фенола (базовый препарат), цист в фе-
калиях находили во все сроки исследований в количестве от 1,3 до 
5,1 в камере, а средний показатель в 1-й камере за период исследо-
ваний составил 3,01. Количество цист в г/фекалий по данной группе 
равнялось 602, что составляет 29,2% от контроля. Отсюда, интенсэф-
фективность фенола в 4%-й концентрации против цист букстонелл 
крупного рогатого скота составила 70,8%.

Телята 5-й группы, получавшие 200 цист/мл, во все сроки исследова-
ний с фекалиями выделяли цисты в количестве от 1,6 до 15,8 в камере 
и средний показатель в 1-й камере за период исследований составил 
10,3. Количество цист в г/фекалий по этой группе составило 2060 и 
данный показатель нами использовался как исходный при расчете 
процента снижения количества цист или интенсэффективность ис-
пытанных в опыте препаратов.
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Телята 6-й группы, которые получали дистиллированную воду без 
цист, служили незараженным контролем и во все сроки исследова-
ний оставались свободными от инвазии.

Для установления интенсэффективности использованных в своей 
работе дезинфектантов или процента снижения количества цист ис-
пользовали следующую формулу:

ИЭ =       = 100,
Кцк – Кцд

Кцк

где ИЭ – интенсэффективность средства, %; Кцк –количество цист у 
телят контрольной группы; Кцд – количество цист у телят, получав-
ших обработанные дезинфектантом цисты.

Используя полученные нами в опыте данные, определяли интенсэф-
фективность цистодеза в 3%-й концентрации

ИЭ =      × 100 = 97,9% (ρ < 0,05) .
2060 – 44

2060

В концентрациях 4 и 5% цистодез против цист букстонелл показал 
100%-ю эффективность. 

Использованный нами в качестве базового препарата фенол 4%-й 
показал против цист букстонелл крупного рогатого скота

ИЭ =      × 100 = 70,8%-ю интенсэффективность.
2060 – 602

2060

Заключение. Проведенные производственные испытания показали, 
что комплексный препарат цистодез 4%-й для дезинвазии объектов 
внешней среды в скотоводческих хозяйствах в дозе 0,5 л на 1 м2 при 
экспозиции 2 часа показал против цист букстонелл 92,32%-ю интенс- 
эффективность. Предложенное средство, включающее в себя ис-
пользование комплексного концентрированного препарата цистодез 
против цист букстонелл, обеспечивает высокую интенсэффектив-
ность при букстонеллезе крупного рогатого скота.
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Аннотация

Распространение основных кишечных паразитических простейших мо-
лодняка крупного рогатого скота: эймерий (Eimeria spp.), криптоспоридий 
(Criptosporidium parvum), букстонелл (Buxtonella sulcata) изучено в 2016 – 2018 
годы в скотоводческих хозяйствах Центрального и Уральского регионов 
России. Копроскопическими методами Фюллеборна и Дарлинга и последо-
вательных промываний в разные сезоны года обследовали по 20 животных 
разных возрастных групп. Исследования, проведенные в разных регионах 
России показали, что телята до 6-месячного возраста были заражены эйме-
риями от 20 до 45%, ИИ – 720 экз., у молодняка до 1 года ЭИ эймериозной 
инвазии колебалась от 40–52%, ИИ – 1305 экз., букстонеллезной ЭИ от 26 
до 32% у молодняка до 2 лет ЭИ эймериозной инвазии колебалась от 30 до 
36%, ИИ – 916 экз., букстонеллезной ЭИ – 28–40%. У нетелей и коров ЭИ 
эймериозной инвазии колебалась от 16,3 до 23,2%, ИИ – 680 экз., букстонел-
лезной ЭИ от 25,6 до 37,2%. Результаты исследований показали, что в хозяй-
ствах Московской области у молодняка крупного рогатого скота паразитиру-
ют три вида эймерий: Eimeria ellipsoidalis (55%), E. bovis (30%), E. zuernii (15%), 
а также смешанная инвазия, которая была представлена разным их сочета-
нием. Наиболее загрязненными инвазионными элементами паразитичес- 
ких простейших объектами внешней среды в помещениях для содержания 
животных являются пол и стены клеток, станков.
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Abstract

Distribution of the main intestinal parasitic protozoa of young cattle: ameri (Eimeria 
spp.), Cryptosporidium (Criptosporidium parvum), buxtonell (Buxtonella sulcata) 
was studied in 2016–2018 in cattle farms of the Central and Ural regions of Russia. 
With the interrogative methods of Fülleborn and Darling and successive washes in 
different seasons of the year, we examined 20 animals of different age groups. Studies 
conducted in different regions of Russia showed that calves up to 6 months of age 
were infected with Eimeria from 20 to 45%, AI – 720 specimens, in young animals 
up to 1 year of age, EI of the eymeria invasion ranged from 40–52%, AI – 1305 
specimens, buxtonella EI from 26 to 32% in young animals up to 2 years of age, 
EI of Eimeria invasion ranged from 30 to 36%, AI – 916 specimens, buxtonella 
EI – 28–40%. In heifers and cows, the EI of the Eimeric invasion ranged from 16.3 
to 23.2%, the AI was 680 specimens, and the buxtonella EI ranged from 25.6 to 
37.2%. The results of the research showed that three species of Eimeria parasitize 
the farms of the Moscow Region in young cattle: Eimeria ellipsoidalis (55%), E. bovis 
(30%), E. zuernii (15%), and mixed invasion, which was represented by a different 
combination of them. The most contaminated parasitic simplest invasive elements 
of the environment in premises for keeping animals are the floor and walls of cells, 
machine tools. 

Keywords: young cattle, parasitosis, Eimeria, Buxtonella, Strongylata.
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Введение. В современных условиях скотоводство в нашей стране ве-
дется в специализированных хозяйствах на промышленной основе, 
хозяйствах с традиционной технологией (ЗАО, ООО и другие), фер-
мерско-крестьянских хозяйствах и в частном подворье граждан. Ско-
товодство является одной из основных отраслей сельского хозяйст- 
ва России и играет большую роль в обеспечении населения такими 
важными продуктами как мясо и молоко. А получаемый побочный 
продукт – навоз, является ценнейшим сырьем для приготовления ор-
ганических удобрений, которые способствуют улучшению плодоро-
дия почвы и повышению урожайности растений. Из опыта развития 
скотоводства в условиях плановой экономики известно, что увеличе-
нию поголовья и повышению продуктивности животных часто пре-
пятствуют различные паразитарные болезни, среди них у крупного 
рогатого скота особое место занимают паразитические простейшие, 
гельминты и эктопаразиты, которые имеют достаточно широкое рас-
пространение. Из паразитических простейших наиболее часто встре-
чаются эймерии, криптоспоридии и букстонеллы, они поражают жи-
вотных разного возраста, но наибольшее отрицательное действие на 
организм они оказывают у молодняка [1, 4, 5].

Заражаются в первые дни после рождения и тяжело переболевают крип-
тоспоридиозом телята молочного периода, эймериозом – наиболее 
часто телята 2–6-месячного возраста, букстонеллезом – телята с 6-ме-
сячного возраста и старше. Из отмеченных паразитических простейших 
практическим ветработникам больше известны эймерии. Патогенное 
действие эймерий обусловлено массовой гибелью инвазированных 
эпителиальных клеток, воспалением стенки кишечника, нарушением 
всасывания питательных веществ из кишечника. Животные более стар-
ших возрастных групп болеют эймериозом в легкой форме и остаются 
носителями возбудителей болезни. Патогенное действие букстонелл об-
условлено нарушением целостности слизистой оболочки слепой киш-
ки, всасывательной способности кишечника в местах их нахождения, 
в процессе своей жизнедеятельности они выделяют токсины, которые 
приводят к нарушению функции пораженных участков [2, 3].

Исходя из актуальности проблемы, перед собой поставили задачу 
определить распространение паразитозов молодняка крупного рога-
того скота в хозяйствах разных регионов страны, обращая внимание 
на сопутствующую инвазию.

Материалы и методы. Распространение основных кишечных парази-
тических простейших молодняка крупного рогатого скота: эймерий 
(Eimeria spp.), криптоспоридий (Criptosporidium parvum), букстонелл 
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(Buxtonella sulcata) изучено в 2016–2018 годы в скотоводческих хо-
зяйствах Московской, Калужской, Тульской и Курганской областей. 
Копроскопическими методами Фюллеборна и Дарлинга и последо-
вательных промываний в разные сезоны года обследовали по 20 жи-
вотных следующих возрастных групп: телята до 30-дневного возраста, 
телята до 6-месячного возраста, молодняк до 1 года, молодняк до 2 лет, 
коровы и нетели. Определяли экстенсивность и интенсивность зара-
жения молодняка крупного рогатого скота паразитическими простей-
шими и структуру сочленов паразитоценоза кишечника. Загрязнен-
ность объектов внешней среды ооцистами и цистами паразитических 
простейших устанавливали по результатам исследований соскобов 
с пола и стен станков, проходов, кормушек флотационным методом 
Фюллеборна и комбинированным методом Дарлинга. Интенсивность 
эймериозной инвазии определяли путем подсчета ооцист в 1 г фекалий 
животных с использованием камеры Мак Мастера под микроскопом 
МБИ, окуляр 10, объектив 10 (40) в 20 полях зрения с последующим 
вычислением средних показателей. Исследования морфологических 
признаков ооцист и идентификацию видовой принадлежности эйме-
рий крупного рогатого скота проводили в лаборатории протозоологии 
и санитарной паразитологии.

Результаты исследований. В условиях Московской области: в ЭКХ 
«Кленово-Чегодаево» в пробах от телят до 30-суточного возраста ин-
вазированные элементы кишечных паразитических простейших не 
выделены. Телята до 6-месячного возраста были инвазированы эйме-
риями от 10 до 35%, при низкой интенсивности инвазии – 640 экз. в 
1 г фекалий. У молодняка до 1 года ЭИ эймериозной инвазии коле-
балось от 40,6 до 64,5%, ИИ – 835 экз.; букстонеллезной ЭИ от 16,3 
до 24,8%. У молодняка до 2 лет ЭИ эймериозной инвазии колебалась 
от 30,0 до 45,4%, ИИ – 1015 экз., букстонеллезной ЭИ от 20 до 50%.У 
нетелей и коров ЭИ эймериозной инвазии колебалась от 25 до 36,4%, 
ИИ – 760 экз., букстонеллезной ЭИ от 30 до 65%.

В Агрофирме «Бунятинский» пробы от телят до 30-суточного возрас-
та были свободны от инвазионных элементов кишечных паразити-
ческих простейших. Телята до 6-месячного возраста были заражены 
эймериями от 20 до 45%, ИИ – 720 экз. У молодняка до 1 года ЭИ 
эймериозной инвазии колебалась от 40 до 52%, ИИ – 1305 экз., букс- 
тонеллезной ЭИ от 26 до 32%. У молодняка до 2 лет ЭИ эймериозной 
инвазии колебалась от 30 до 36%, ИИ – 916 экз., букстонеллезной ЭИ 
28–40%. У нетелей и коров ЭИ эймериозной инвазии колебалась от 
16,3 до 23,2%, ИИ – 680 экз., букстонеллезной ЭИ от 25,6 до 37,2%.   
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В условиях Калужской области в ЗАО им. Гурьянова в пробах от телят 
до 30-суточного возраста были выделены ооцисты криптоспоридий, 
ЭИ колебалась от 5 до 15%, ИИ – 560 экз. Телята до 6-месячного воз-
раста были инвазированы криптоспоридиями на 5%, эймериями на 
5–10%, букстонеллами от 10 до 20%. У молодняка до 1 года ЭИ эйме-
риозной инвазии колебалась от 15 до 42%, ИИ – 1050 экз.; букстонел-
лезной – от 30 до 50%. У молодняка до 2 лет ЭИ эймериозной инва-
зии колебалась от 30 до 45%, ИИ – 830 экз., букстонеллезной – от 40 
до 60%. У нетелей и коров ЭИ эймериозной инвазии колебалась – от 
32 до 36%, ИИ – 690 экз.; букстонеллезной – от 50 до 80%.

В условиях Тульской области в ООО «Интеркрос Центр» в пробах от 
телят до 30-суточного возраста были выделены ооцисты криптоспо-
ридий, ЭИ колебалась от 5 до 10%, ИИ – 620 экз. Телята до 6-ме-
сячного возраста были инвазированы ооцистами эймерий на 13,3%, 
букстонеллами на 26,7%. У молодняка до 1 года ЭИ эймериозной ин-
вазии колебалась от 26,4 до 38,5%, ИИ – 940 экз.; букстонеллезной 
– от 30 до 40%. У молодняка до 2 лет ЭИ эймериозной инвазии ко-
лебалось – от 32,5 до 43,6%, ИИ – 750 экз.; букстонеллезной – от 30 
до 50%. У нетелей и коров ЭИ эймериозной инвазии колебалась – от 
18,6 до 29,5%; букстонеллезной – от 50 до 70%. 

В условиях Курганской области в ЗАО «Глинки» в пробах от телят до 
30-суточного возраста инвазионные элементы кишечных парази-
тических простейших не выделены. Телята до 6-месячного возраста 
были инвазированы эймериями от 10 до 20%, ИИ – 410 экз.; буксто-
неллами – от 5 до 10%. У молодняка до 1 года ЭИ эймериозной инва-
зии колебалась – от 15 до 30%, ИИ – 980 экз.; букстонеллезной – от 
20 до 35%. У молодняка до 2 лет ЭИ эймериозной инвазии колебалась 
– от 10 до 25%, ИИ – 670 экз.; букстонеллезной – от 30 до 50%. У не-
телей и коров ЭИ эймериозной инвазии колебалась – от 5 до 20%, 
ИИ – 320 экз.; букстонеллезной – от 50 до 70%.

Кроме паразитических простейших в пробах от телят до 30-суточ-
ного возраста находили личинок стронгилоидесов (Strongyloides 
papillosum), у молодняка до 1 и 2 лет, нетелей и коров яиц стронги-
лят желудочно-кишечного тракта (Strongylata spp.), дикроцелий 
(Dicrocoelium lanceatum). 

Структуру сочленов паразитоценоза у телят до 30-суточного возрас-
та составляют: криптоспоридии и стронгилоидесы, у телят до 6-ме-
сячного возраста, у молодняка до 1 и 2 лет: эймерии, букстонеллы и 
стронгилята желудочно-кишечного тракта, у нетелей и коров: букс- 
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тонеллы, эймерии, стронгилята желудочно-кишечного тракта и дик- 
роцелии. 

Наиболее загрязненными инвазионными элементами паразитичес- 
ких простейших объектами внешней среды в помещениях для содер-
жания животных являются пол и стены клеток, станков; пол прохо-
дов, наименее контаминированы ооцистами и цистами простейших, 
яйцами и личинками гельминтов – кормушки. 

Результаты исследований показали, что в хозяйствах Московской об-
ласти у молодняка крупного рогатого скота паразитируют три вида эй-
мерий: Eimeria ellipsoidalis (55%), E. bovis (30%), E. zuernii (15%), а также 
смешанная инвазия, которая была представлена разным их сочетанием.

Заключение. В скотоводческих хозяйствах России молодняк круп-
ного рогатого скота наиболее часто инвазирован паразитическими 
простейшими – криптоспоридии, эймерии, букстонеллы и гельмин-
тами – стронгилята желудочно-кишечного тракта, стронгилоидесы, 
дикроцелии.
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Аннотация

Проведен ретроспективный анализ пораженности северных оленей личин-
ками O. tarandi на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в период с 2013 по 2018 гг. Эдемагеноз северных оленей (n 68096) 
диагностировали при плановом убое (ноябрь-декабрь) при обнаружении 
личинок паразита на поверхности туш и шкур животных. Экстенсивность 
эдемагенозной инвазии варьировала от 8,53% в 2015 г. до 16,45% в 2014 г., и 
составляла в 2013 г. 11,84%, 2016 г. – 15,105, 2017 г. – 11,36%, 2018 г. – 15,65%. 
Средняя многолетняя экстенсивность инвазии северных оленей личинками 
O. tarandi составила 13,05%. Для предотвращения патогенетического воздейст- 
вия личинок O. tarandi на организм северных оленей проводится ранняя хи-
миотерапия с последней декады августа по вторую-третью декаду октября 

 1  Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и 
арахнологии – филиал Тюменского Научного Центра Сибирского Отделения Российс- 
кой Академии Наук (Институтская 2, Тюмень, 625041 Россия)
 2 Тазовский отдел ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии» (Колхозная  19, п. г. т. 
Тазовский, 629350 Россия)
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препаратами на основе макроциклических лактонов. Часть владельцев жи-
вотных не проводят обработки северных оленей, предназначенных на убой. 
Для повышения эффективности мероприятий по борьбе с поражением се-
верных оленей O. tarandi следует, кроме ранней химиотерапии, предусмот- 
реть мероприятия по защите животных от нападения насекомых комплекса 
гнус, что будет обеспечивать и защиту от нападения имаго оводов.

Ключевые слова: северные олени, Oedemagena tarandi, эдемагеноз, экстенсив-
ность инвазии.
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Abstract

A retrospective analysis of the incidence of reindeer with O. tarandi larvae in the 
Tazovskiy region of the Yamalo-Nenets Autonomous Area in the period from 2013 
to 2018 was carried out. Edemagenosis of the reindeer (n 68096) was diagnosed in 
a planned slaughter (November-December) when parasite larvae were found on the 

 1 All-Russian Research Institute of Veterinary Entomology and Arachnology – branch of 
the Tyumen Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
(Institutskaya 2, Tyumen, 625041 Russia)
 2 Tazovskiy Department of the State Budgetary Institution "Veterinary Center of Noviy 
Urengoy” (Kolkhoznaya 19, vil. Tazovskiy, 629350 Russia)
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surface of animal carcasses and skins. The extensiveness of edemagenous invasion 
ranged from 8.53% in 2015 to 16.45% in 2014, and in 2013 was 11.84%, 2016 – 
15.105, 2017 – 11.36%, 2018 – 15.65%. The average long-term extensiveness of 
reindeer invasion by O. tarandi larvae was 13.05%. To prevent the pathogenetic ef-
fect of O. tarandi larvae on the reindeer organism, early chemotherapy is carried out 
from the last decade of August to the second - third decade of October with prepara-
tions based on macrocyclic lactones. Part of the owners of animals do not carry out 
processing of reindeer, intended for slaughter. In addition to early chemotherapy, in 
order to increase the effectiveness of measures to combat the defeat of reindeer from 
O. tarandi, measures should be taken to protect animals from gnat attacks, which 
will also provide protection from the attacks of gad-flies imago.

Edemagenosis of the reindeer is an invasion caused by parasitizing the larvae of Oede-
magena tarandi. The infestation of reindeer by this parasite is recorded in all habitats. 

Keywords: reindeer, Oedemagena tarandi, edemagenosis, extensiveness of invasion.

Введение. Эдемагеноз северных оленей – инвазия вызываемая пара-
зитированием личинок Oedemagena tarandi. Пораженность северных 
оленей данным паразитом регистрируется во всех ареалах обитания. 
Так, на территории Финляндии экстенсивность эдемагенозной ин-
вазии достигает 60,5% [5]. На территории России в хозяйствах Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в среднем составляет 
3,68% [4]. Период лета имаго оводов на территории Якутии начинает-
ся со второй половины июля, и заканчиваются в конце августа начале 
сентября [1]. Ранняя химиотерапия против возбудителей оводовых 
инвазий северных оленей проводится препаратами на основе макро-
циклических лактонов, например, Аверсект 2-ВК [2].

Задачей нашего исследования явилось проведения ретроспективного 
анализа пораженности северных оленей личинками O. tarandi на тер-
ритории Тазовского района ЯНАО.

Материалы и методы. Работа выполнена на базах оленеводческих 
хозяйств Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Тазовского отдела ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии» и ла-
боратории энтомозов животных ВНИИВЭА – филиале ТюмНЦ СО 
РАН. Эдемагеноз северных оленей (n 68096) диагностировали при 
плановом убое (ноябрь-декабрь) при обнаружении личинок паразита 
на поверхности туш и шкур животных.

Результаты исследований. При проведении убоя северных оленей на 
территории Тазовского района ЯНАО в период с 2013 по 2018 гг. вы-
явлена инвазированность животных личинками O. tarandi, при этом в 
среднем за период исследования экстенсивность инвазии (ЭИ) соста-
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вила 13,05%. Минимальное поражение животных регистрировалось в 
2015 г. при ЭИ 8,53%, а максимальное в 2014 г. при ЭИ 16,45% (табл.).

Таблица

Данные о инвазированности северных оленей O. tarandi 
и ранней химиотерапии на территории Тазовского района (2013–2018 гг.)

Год 
исследования

Исследовано 
голов при убое

Выявлено больных 
при убое, голов

ЭИ, %
Ранняя химиоте-

рапия, голов

2013 12 255 1451 11,84 93 821

2014 10 296 1694 16,45 69 471

2015 9341 797 8,53 113 126

2016 11 109 1677 15,10 77 493

2017 15 382 1748 11,36 152 369

2018 9713 1520 15,65 106 333

Стоит учесть, что ранняя химиотерапия эдемагеноза северных оле-
ней на территории района проводится с последней декады августа по 
вторую – третью декаду октября препаратами на основе макроци-
клических лактонов, тем не мене инвазированность животных дос- 
тигает 16,45%. Данное обстоятельство может быть связано с отказом 
владельцев частных стад северных оленей от проведения ранней хи-
миотерапии молодняку текущего года рождения, в дальнейшем на-
правляемому на убой.

Заключение. Таким образом, в период с 2013 по 2018 гг. на территории 
Тазовского района при убое северных оленей эдемагенозная инвазия 
регистрировалась на уровне 13,05%. Для повышения эффективности 
мероприятий по борьбе с поражением северных оленей O. tarandi 
следует, кроме ранней химиотерапии, предусмотреть мероприятия по 
защите животных от нападения насекомых комплекса гнус, что будет 
обеспечивать и защиту от нападения имаго оводов [3].

Благодарности. Статья подготовлена при финансовой поддержки 
РФФИ, гранд №18-44-890004/18 «Современное состояние фауны пара-
зитических насекомых Ямало-Ненецкого автономного округа и оценка 
численности видов - потенциальных переносчиков возбудители опасных 
заболеваний человека и животных» и в рамках темы ФНИ №0371-2018-
0040 «Мониторинг эпизоотической ситуации и прогнозы развития воз-
можных вспышек паразитарных болезней животных».
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Аннотация

Изучение кровососущих двукрылых насекомых, в том числе слепней, про-
водилось, в основном, в 60–70-е годы прошлого века, когда началось бур-
ное развитие нефте- и газодобычи и было связано с разработкой средств и 
методов защиты человека и животных. С тех пор прошло более 40 лет. За это 
время произошло заметное потепление климата, и ввиду технического прог- 
ресса усилилось антропогенное воздействие на природу. В настоящее время 
интерес ученых и исследователей к двукрылым насекомым значительно воз-
рос. Кровососущие двукрылые насекомые (гнус), включают в свой состав 
комаров (сем. Culicidae), слепней (сем. Tabanidae), мошек (сем. Simuliidae) 
и мокрецов (сем. Ceratopogonidae). Основными факторами, определяющими 
высокую численность гнуса, являются благоприятные климатические усло-
вия для их размножения и существования в сочетании с обилием биотопов 
выплода (различных водоемов и болотных образований) и обитания имаго 
(наличие древесной, кустарниковой или высокой травянистой растительнос- 
ти), а также присутствием достаточного количества теплокровных животных 
– источника насыщения кровью. Вред, наносимый слепнями человеку и жи-
вотным очень велик.

Ключевые слова: слепни, переносчики, возбудители заболеваний, животные, 
человек.

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и 
арахнологии – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения нау-
ки федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук (625041, Тюмень, Россия, ул. Институтская, д. 2)
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HARMFUL IMPACT OF HORSEFLIES (DIPTERA, TABANIDAE) 
ON THE ORGANISM OF ANIMALS AND HUMAN (REVIEW)

Sivkova E. I. 1, 
Candidate of Biological Sciences, 

Researcher of the Laboratory of Entomology and Disinsection, 
sivkovaei@mail.ru

Abstract

The study of bloodsucking dipterans, including gadflies, was conducted mainly in 
the 60-70s of the last century, when the rapid development of oil and gas production 
began and was associated with the development of means and methods for the pro-
tection of humans and animals. Since then, more than 40 years have passed. Dur-
ing this time, there was a noticeable warming of the climate, and due to technical 
progress, the anthropogenic impact on nature increased. Currently, the interest of 
scientists and researchers to Diptera has significantly increased. Blood-sucking two-
winged insects (midges) include mosquitoes (blood line Culicidae), gadflies (blood 
line Tabanidae), midges (blood line Simuliidae) and biting midges (blood line Cera-
topogonidae). The main factors determining the high abundance of midges are favor-
able climatic conditions for their reproduction and existence in combination with 
the abundance of biotopes of hatching (various water bodies and marsh formations) 
and the habitat of the imago (presence of tree, shrub or high grassy vegetation), as 
well as the presence of a sufficient number of warm-blooded animals – the source 
of blood saturation. The damage caused by horseflies to humans and animals is very 
great. The aim of our work was to summarize the information in the literature about 
the damage caused by horseflies to farm animals and their role in the transmission of 
pathogens of humans and animals. 

Keywords: gadflies, carriers, causative agents of diseases, animals, human.

Целью нашей работы было обобщение имеющихся в литературе све-
дений об ущербе, наносимом слепнями сельскохозяйственным жи-
вотным и роли их в переносе возбудителей заболеваний человека и 
животных.

Слепни (сем. Tabanidae) – наиболее крупные кровососущие насеко-
мые –многочисленны в таежной, лесной и лесостепной зонах. Миро-
вая фауна слепней к настоящему времени насчитывает около 3,5 ты-
сяч видов, из которых в России известно 114, на территории Сибири 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Entomology and Arachnology – a 
branch of the Federal State Budgetary Institution of Science of the Federal Research Center 
of the Tyumen Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
(625041, Tyumen, Russia, Institutskaya st., 2)
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– 89, а в Тюменской области – 42 вида. Нападая во время выпаса на 
животных они изнуряют их, снижая молочную и мясную продуктив-
ность на 15–45% [2].

На сегодняшний день ущерб, наносимый слепнями, часто бывает за-
труднительно определить из-за того, что нападение на людей и жи-
вотных происходит в комплексе с другими кровососущими двукры-
лыми – комарами, мошками. Крупный рогатый скот к слепням более 
чувствителен, чем к другим компонентам гнуса. При массовом на-
падении на животных, слепни высасывают значительное количество 
крови. Самки крупных видов (Hybomitra tarandina L., Tabanus bovinus 
Lw., T. sutunnelis L.) за один прием высасывают около 200 мг, самки ме-
нее крупных видов (Hybomitre schineri Lyneb, H. Lundbecki Lyneb) около 
100 мг, а самки пестряков и дождевок – около 30–50 мг крови. Кроме 
того, из ранок в местах укола кровь вытекает и после кровососания. 

Укусы слепней (сем.Tabanidae) могут вызывать боль, сравнимую с 
ужалением пчелы. Боль в месте укуса удерживается от 10 минут до 2 
дней. На коже возникает эритема (до 75 мм в диаметре), близлежа-
щие лимфатические узлы опухают, ощущается сильный зуд. Яд мо-
жет вызвать паралич [5].

Токсичность слюны слепней представляет большой научный и прак-
тический интерес, однако исследования российских ученых в этом 
направлении малочисленны. Известна работа Е.Н. Павловского и 
др. (1935), в которой описано влияние слюны слепней на кожные по-
кровы и организм человека [3]. Авторы отмечают, что слюна слепней 
обладает антикоагулирующими свойствами, препятствующими свер-
тыванию крови во время питания насекомого. Это вещество принад-
лежит к группе антитромбинов. Установлено, что в слюне слепней 
содержится фактор диффузии – активная гиалуронидаза, деполиме-
ризирующая гиалуроновую кислоту соединительной ткани [6].

Вредоносное значение слепней для сельскохозяйственных живот-
ных и человека усугубляется еще и тем, что многие виды их явля-
ются переносчиками возбудителей инфекционных и инвазионных 
заболеваний: сибирская язва, туляремия, лептоспироз, анаплазмоз, 
инфекционная анемия лошадей, некробактериоз северных оленей, 
бесноитидоз крупного рогатого скота, сетариоз, эмфизематозный 
карбункул, полимиелит, трипаносомоз су-ауру, гемоспоридиозы и др.

Известно, что 80% случаев заболеваний крупного рогатого скота си-
бирской язвой возникает в результате переноса возбудителя слепня-
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ми. В теле слепней Bacillus anthracis может задерживаться до 5 дней. 
Имеются сообщения о том, что вспышки этой инфекции совпадают с 
периодами массового лёта слепней. К.П. Самко (1929) отмечено, что 
с лётом слепней наблюдался подъем сибиреязвенных заболеваний в 
окрестностях г. Тобольска. В природе обнаружены спонтанно зара-
женные возбудителем сибирской язвы слепни T. bovinus, H. lurida, H. 
bimaculata, H. lundbecki и A. rusticus [4].

Периоды вспышек туляремии среди людей в низовьях Оби также сов- 
падали с периодом массового лёта пестряков Chrysops relictus. Естест- 
венная зараженность слепней туляремийным микробом доказана для 
самок следующих видов: T. autumnalis, T. bromius, Hm. pluviakis. Пере-
дача возбудителя туляремии от больного или погибшего животного 
здоровому в эксперименте получена для слепней Chr. caecutirns, Chr. 
relictus, T. bromius, T. autumnalis, H. ciureai, H. muehlfeldi, Hm. pluvialis, 
Hm. turkestanica.

Анаплазмоз крупного рогатого скота зарегистрирован повсеместно. 
Экспериментально доказанным переносчиком возбудителя анаплаз-
моза являются Chr. divaricatus, Chr. relictus, T. bromius, T. bovinus, A. 
fulvus, H. bimaculata, H. lundbecki, Hm. pluvialis [1].

Заключение. Анализ имеющихся литературных данных, свидетель-
ствует о том, что слепни, как эктопаразиты и переносчики возбуди-
телей различных заболеваний человека и животных, имеют важное 
экономическое значение. Разработка новых средств и методов защи-
ты сельскохозяйственных животных от их нападения, основанных на 
знании биологических и экологических особенностей этих насеко-
мых, является актуальной.

Статья подготовлена в рамках тем ФНИ №0371-2018-0040 «Мониторинг эпи-
зоотической ситуации и прогнозы развития возможных вспышек паразитар-
ных болезней животных» и Программы фундаментальных исследований РАН 
(АААА-А18-118020690240-3).
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ионные изменения кроВи при описторХозе 
В Эксперименте
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Аннотация

Изменение ионного состава крови при описторхозе, в отдаленные сроки 
инвазии, является актуальным малоисследованным аспектом. Экспери-
мент проведен на грызунах (кролики), половозрелого возраста, мужского 
пола. Заражение осуществляли путем перорального введения метацеркариев 
Ophistorchis felineus из расчета по 50 личинок на одну особь (n = 10), опреде-
ленные в группу наблюдения. Группу контроля составили клинически здо-
ровые животные (n = 10). Через 18 месяцев проведен биохимический тест 
крови с определением количественных показателей калия и натрия. Выде-
ление плазмы производили центрифугированием венозной крови, затем ин-
кубировали при комнатной температуре в течение часа, расчет показателей 
осуществляли с помощью автоматизированного гематологического анали-
затора. Статистическую обработку данных провели с помощью пакета при-
кладных программ Microsoft Office Excel путем вычисления средней арифме-
тической со стандартной ошибкой среднего. Анализ межгрупповых данных 
проведен непараметрическим U-критерием Манна-Уитни для несвязанных 
совокупностей c ненормальным распределением, при р ≤ 0,05.

Установлено, что содержание калия резко превышает нормальные числен-
ные критерии, среднее количество данного иона равно 6,932±0,772. При 
сравнении с контролем различия статистически значимы (U = 0, р > 0,05). 
Количество натрия в группе наблюдения составило 141,4±6,888, что уклады-
вается в диапазон нормальных значений. При сравнении с контролем раз-
личия статистически не значимы (U = 36, р > 0,05).

Таким образом, при описторхозе в отдаленные сроки инвазии у кроликов в 
эксперименте отмечается ионный дисбаланс, с преобладанием калия, при 
нормальном содержании натрия. Установленные изменения можно связать 
с нарушением функции почек, ангиопатией, общей интоксикацией, прово-
цируемых заболеванием.

Ключевые слова: ионы, калий, натрий, кровь, описторхоз, эксперимент.

 1 Кемеровский государственный медицинский университет (65001 ул. Назарова 1а, 
г. Кемерово, Россия)
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Abstract

Changes in the ionic composition of blood in opisthorchiasis, in the long-term inva-
sion, is a current little-studied aspect. The experiment was conducted on rodents 
(rabbits), of puberty, male. Infection was carried out by oral administration of the 
metacercariae Opistorchis felineus at the rate of 50 larvae per individual (n = 10), 
defined in the observation group. The control group consisted of clinically healthy 
animals (n = 10). After 18 months, a biochemical blood test was performed to de-
termine the quantitative indicators of potassium and sodium. Plasma isolation was 
performed by centrifuging venous blood, then incubated at room temperature for an 
hour, and the indicators were calculated using an automated hematology analyzer. 
Statistical data processing was performed using the software package Microsoft Of-
fice Exel by calculating the arithmetic average with standard error of the mean. The 
analysis of intergroup data was carried out using the non-parametric Mann-Whitney 
U-test for unrelated aggregates with an abnormal distribution, with p ≤ 0.05.

It is established that the content of potassium sharply exceeds the normal numerical 
criteria, the average amount of this ion is 6.932±0.772. When compared with the 
control, the differences are statistically significant (U = 0, p > 0.05). The amount 
of sodium in the observation group was 141.4±6.888, which falls within the range of 
normal values. When compared with the control, the differences are not statistically 
significant (U = 36, p > 0.05).

Thus, when opisthorchiasis in the long-term invasion in rabbits in the experiment, 
an ionic imbalance is observed, with a predominance of potassium, with normal so-
dium content. The established changes can be associated with impaired renal func-
tion, angiopathy, general intoxication, provoked by the disease.

Keywords: ions, potassium, sodium, blood, opisthorchiasis, experiment.

Введение. Ионные механизмы играют важную роль в жизнеобеспе-
чении клеток организма, процесса транспорта, межклеточного взаи- 
модействия. При описторхозе происходит воспалительный процесс 
в пищеварительной системе, откуда происходит приток всех необхо-
димых ионов получаемых из продуктов питания. В то же время, ток-

 1 Kemerovo State Medical University (65001 Nazarova st. 1a, Kemerovo, Russia)
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сико-аллергический процесс при описторхозе может способствовать 
развитию ионного дисбаланса в циркулирующей крови [1]. Содер-
жание калия является маркером при таких критических состояниях 
как инфаркт миокарда, нарушение работы поперечнополосатой сер-
дечной мышечной ткани [5]. Высокое содержание натрия отмечается 
при дисфункции почек, уремии, хронической почечной недостаточ-
ности [4]. Представляет интерес содержание данных ионов при опис- 
торхозе, поскольку многие авторы отмечают выраженную интокси-
кацию при данном заболевании.

Материалы и методы. Дизайн эксперимента включал 2 этапа: модели-
рование экспериментального описторхоза у животных и проведение 
лабораторных тестов. Первый этап проведен на животных (кролики, 
половозрелые особи, мужского пола) (n = 10). Он включал выбра-
ковку крольчат, выращивание, вакцинацию и ежедневный уход. Жи-
вотные были адаптированы к рукам исследователей, находились на 
стандартной диете, естественном световом режиме. По достижению 
половозрелого возраста, животных их заражали по 50 метацеркариев 
Ophistorchis felineus на одну особь (группа наблюдения). Второй этап 
проведен через 18 месяцев после заражения. Он включал лаборатор-
ные исследования крови – ионные концентрации натрия и калия в 
биохимическом тесте. Осуществляли катетеризацию вен конечнос- 
тей, а затем приступали к получению материала. Кровь животных 
была получена в утренние часы, до кормления. Затем производили 
выделение плазмы центрифугой Арммед, модель 80-2S. Полученный 
материал инкубировали при комнатной температуре в течение часа. 
Ионный состав был определен автоматическим гематологическим 
анализатором. В качестве контрольной группы отобраны клинически 
здоровые животные (n = 10), для которых проведены аналогичные 
тесты. Статистическую обработку данных проводили путем вычис-
ления средней арифметической со стандартной ошибкой среднего 
программой Microsoft Office Excel. Межгрупповые данные сравнива-
ли непараметрическим U-критерием Манна-Уитни для несвязанных 
совокупностей c ненормальным распределением, при р≤0,05.

Результаты исследований. Содержание калия в норме составляет диа-
пазон от 3,5 до 5,3 единиц – по данным литературы. У всех животных 
группы наблюдения было установлено повышение количества калия 
в плазме крови. Причем, среднее количество калия в группе наблю-
дения составило 6,932±0,772. В группе контроля среднее количество 
калия в плазме крови составило 4,748±0,541. При межгрупповом 
сравнении данных значение U-критерия составляло 0, критическое 
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значение – 230, значит различия в сравниваемых группах статисти-
чески значимы (р > 0,05).

При тестировании количества натрия в группе наблюдения это 
средний показатель равен 141,4±6,888. В группе контроля среднее 
количество натрия составило 138,08±4,645. При этом нормальный 
диапазон по данным литературы составляет 135–157 единиц. При 
межгрупповом сравнении критерий равен 36, критическое значение 
2336, различия уровня признака статистически не значимы (р > 0,05). 

Заключение. Таким образом, при описторхозе отмечается значи-
тельные концентрации калия в крови. В литературе повышенный 
уровень калия в крови связывают с дисфункцией почек, таких как 
хроническая почечная недостаточность, нефропатия, уремия [2]. В 
то же время, количество натрия при данных патологиях аналогич-
но высокое, что в наших наблюдениях не подтверждается. Допуска-
ем, что при описторхозе возможна дисфункция почек, в том числе, 
спровоцированная ангиопатией. Нарушение ионных концентраций 
отмечается при общей интоксикации, проявляемой клинически [3]. 
Значит, ионный дисбаланс вызван воспалительном процессом, под-
держиваемом инвазией. 
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Аннотация

В представленном исследовании изучено влияние положительных темпера-
тур на содержание гликогена – основного запасного полисахарида трихи-
нелл, играющего важную роль в их метаболизме. Концентрация гликогена, 
определенная по модифицированной методике Е.О. Данченко и А.А. Чирки-
на (2010), составила 0,007 мкг на 1 личинку T. nativа на третьи сутки экспе-
римента, что соответствовало сроку снижения их жизнеспособности до нуля.

Ключевые слова: Trichinella nativа, трихинеллез, гликоген, жизнеспособность, 
гельминты.
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Abstract

In the present study, the effect of positive temperatures on the content of glycogen, 
the main reserve polysaccharide of trichinella, which plays an important role in their 
metabolism, was studied. The concentration of glycogen, determined by the modi-
fied method of E.O. Danchenko and A.A. Chirkina (2010), was 0.007 μg per 1 T. 
nativa larva on the third day of the experiment, which corresponded to the time 
period for their viability to zero.

Trichinosis is a helminthic disease of humans and animals that belongs to the group 
of dangerous helminth toxic diseases. Due to the fact that trichinella mainly exhibit 
anoxybiotic metabolism, their main storage substance is glycogen, which they ac-
cumulate in significant quantities at the muscular stage of development [3]. Consid-
ering the fact that under the influence of positive temperatures, the newly isolated 
Trichinella larvae exhibit mobility, the mobilization of energy resources, primarily 
glycogen, to ensure the basal metabolism and motor activity continues until the en-
ergy sources are reduced to a critical level. In this study, we established the concen-
tration of glycogen in Trichinella nativa larvae in conjunction with the viability index 
under the influence of elevated temperatures, affecting the intensity of metabolism.

Keywords: Trichinella nativа, trichinosis, glycogen, viability, helminths.

Введение. Трихинеллез – гельминтозное заболевание человека и жи-
вотных, относящееся к группе опасных гельминтозоонозов. В связи 
с тем, что трихинеллы проявляют преимущественно аноксибиоти-
ческий характер обмена веществ, их основным запасным веществом 
является гликоген, накапливаемый ими в значительных количествах 
на мышечной стадии развития [3]. С учетом того, что под действием 
положительных температур свежевыделенные личинки трихинелл 
проявляют подвижность, мобилизация энергетических ресурсов, 
в первую очередь гликогена, для обеспечения основного обмена и 
двигательной активности продолжается до тех пор, пока запасы ис-
точников энергии не снизятся до критического уровня. В данном 
исследовании мы установили концентрацию гликогена в личинках 
Trichinella nativа во взаимосвязи с показателем жизнеспособности 
под воздействием повышенных температур, влияющих на интенсив-
ность метаболизма.

Материалы и методы В исследованиях были использованы личинки 
трихинелл вида T. nativа. Лабораторных крыс, зараженных в дозе 5 
личинок на 1 грамм массы тела и содержащихся в условиях вивария 
согласно Ветеринарно-санитарным правилам содержания опытных 
животных, выдерживали после экспанирования личинками гельмин-
та 60 суток. Личинок трихинелл выделяли путем пассивного пепто-
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лиза [1, 2], срок инкубирования в термостате при 37±2оС составлял 
18 ч. Далее, выделенных личинок трихинелл помещали в физиологи-
ческий раствор в условия термостата при 37±2оС. Каждые сутки при 
увеличении микроскопа х10 визуально оценивали жизнеспособность 
личинок, признаком которой являлась двигательная активность, до 
ее полного исчезновения, согласно методике, предложенной Сквор-
цовой Ф.К. и др. (2009) [5]. Затем проводили подсчет количества 
личинок в 1 капле взвеси в камере Мигачевой-Котельникова для 
каждой отдельной пробы. Повторяли операцию 3 раза и рассчиты-
вали среднее количество личинок в капле. Для последующего опре-
деления содержания гликогена в личинках трихинелл использовали 
модифицированную методику Е.О. Данченко и А.А. Чиркина (2010) 
по определению концентрации гликогена в тканях, основанную на 
окраске данных молекул йодом [4]. 

Результаты исследований. Исследования показали, что концентрация 
гликогена в личинках T. nativа при инкубировании в физиологичес- 
ком растворе при 37±2оС снижалась вместе с уровнем жизнеспособ-
ности. В начале эксперимента в свежевыделенных капсулообразую-
щих личинках трихинелл количество гликогена (жизнеспособность 
100%) составило 0,042 мкг в пересчете на одну личинку. На третьи 
сутки, когда личинки полностью утратили двигательную активность 
(жизнеспособность 0%), уровень гликогена равнялся 0,007 мкг в пе-
ресчете на одну личинку трихинелл. 

Заключение. Продолжительность жизни гельминтов при повышен-
ных температурах главным образом зависит от наличия питательных 
веществ, которые необходимы в процессе адаптации гельминтов к 
температуре [6]. В созданных нами условиях личинки трихинелл обес- 
печивали свое выживание исключительно за счет эндогенных энерге-
тических ресурсов. При снижении концентрации гликогена до 0,007 
мкг на 1 личинку T. nativа, показатель жизнеспособности возбудите-
ля также падал, как, следовательно, и инвазионность. Таким образом, 
при возрастании температуры показатель жизнеспособности гель-
минтов уменьшается по мере падения концентрации гликогена и на-
ходится в обратной зависимости от интенсивности их метаболизма.
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Аннотация

Проблеме резистентности насекомых к инсектицидам во всем мире уделя-
ется большое внимание. Известно, что метаболическая резистентность у на-
секомых обеспечивается активностью ферментов детоксикации, в том числе 
гидролазами. Активность ферментов может изменяться в ходе жизненного 
цикла насекомых. Цель данного исследования заключалась в изучении ак-
тивности ацетилхолинэстеразы, щелочной и кислой фосфатаз у комнатной 
мухи Musca domestica L. на разных стадиях жизненного цикла. Активность 
ферментов определяли в гомогенатах, полученных из яиц, личинок II–III 
возраста, куколок и имаго в возрасте 1, 5 и 10 суток M. domestica лабораторной 
культуры. Согласно полученным результатам активность кислой фосфатазы 
у особей M. domestica на разных стадиях развития не отличалась, а активность 
ацетилхолинэстеразы и щелочной фосфатазы варьировала в онтогенезе. Ак-
тивность щелочной фосфатазы была минимальной на стадии яйца, возрас-
тала на стадии личинки, и вновь снижалась на стадии куколки. Активность 
ацетилхолинэстеразы также была минимальной на стадии яйца и возрастала 
по мере развития M. domestica до стадии куколки, у имаго в возрасте 1 суток 
не отличалась от предыдущей стадии. Обнаруженные особенности активно-
сти гидролитических ферментов детоксикации на разных стадиях жизнен-
ного цикла M. domestica могут обуславливать особенности метаболической 

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и 
арахнологии – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения нау- 
ки Федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибир-
ского отделения Российской академии наук (ВНИИВЭА - филиал ТюмНЦ СО РАН) 
(625041, ул. Институтская, 2, г. Тюмень, Российская Федерация)
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резистентности к инсектицидам, что, по нашему мнению, следует учитывать 
при исследованиях инсектицидной резистентности у комнатной мухи.

Ключевые слова: ацетилхолинэстераза, фосфатаза, жизненный цикл, насе-
комые.
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Abstract

The problem of insect resistance to insecticides attracts great attention in the world. 
It is known that metabolic resistance in insects is provided by the activity of detoxi-
fication enzymes, including hydrolases. Enzyme activities do not remain the same 
during the life cycle of insects. The purpose of this study was to assess the activity of 
acetylcholinesterase, alkaline and acid phosphatases in the house fly Musca domes-
tica L. at the different lifestages. Enzyme activities were determined in homogenates 
obtained from eggs, larvae of II – III instar, pupae, and adults (1, 5, and 10 days 
old) of the M. domestica laboratory strain. According to the obtained results, the 
acid phosphatase activity did not differ in different life stages of M. domestica, and 
the activity of acetylcholinesterase and alkaline phosphatase varied in ontogenesis. 
Alkaline phosphatase activity was minimal in the eggs, increased in the larvae, and 
decreased again at the pupal stage. The activity of acetylcholinesterase was minimal 
in the eggs as well and increased with the M. domestica development up to the pupal 
stage. The acetylcholinesterase activity in one-day-old adults was similar to that in 
pupal stage.The revealed features of the activity of hydrolytic detoxification enzymes 
at different life cycle stages of the M. domestica might determine the characteristics 
of metabolic resistance to insecticides, which, in our opinion, should be taken into 
account when one studies of insecticide resistance in house flies. 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Entomology and Arachnology – 
Branch of Federal State Institution Federal Research Centre Tyumen Scientific Centre 
of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (ASRIVEA – Branch of Tyumen 
Scientific Centre SB RAS) (625041, Institutskaya st. 2, Tyumen, Russian Federation)
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Введение. Комнатная муха Musca domestica L. – распространенное во 
всем мире синантропное насекомое, имеющее ветеринарное и меди-
цинское значение. Musca domestica является переносчиком более 100 
возбудителей болезней человека и животных, наносит значительный 
экономический ущерб животноводству и птицеводству, быстро фор-
мирует резистентность к инсектицидам [1, 2]. Проблеме резистент-
ности насекомых к инсектицидам во всем мире уделяется большое 
внимание [3]. Система детоксикации обеспечивает защиту насеко-
мых от воздействия ксенобиотиков и лежит в основе метаболической 
резистентности к инсектицидам [4]. В обеспечении резистентности к 
отдельным группам инсектицидов важная роль принадлежит гидро-
литическим ферментам, в том числе эстеразам и фосфатазам. Цель 
данного исследования заключалась в изучении активности ацетил-
холинэстеразы, щелочной и кислой фосфатаз у комнатной мухи на 
разных стадиях развития.

Материалы и методы. Исследования выполнены на лабораторной 
культуре комнатной мухи Musca domestica L. Активность ферментов 
определяли на разных стадиях жизненного цикла: яйцо, личинки II–
III возраста, куколки и имаго в возрасте 1, 5 и 10 суток. Из каждой 
особи (для яиц из 30–40 яиц) готовили гомогенаты вручную путем 
растирания в стеклянном гомогенизаторе с пестиком на холоде с до-
бавлением 0,1 М фосфатного буфера рН = 7,6. Полученный после 
центрифугирования (10 мин при 4500 об/мин) супернатант исполь-
зовали для определения активности ферментов и концентрации бел-
ка. Активность щелочной (ЩФ) и кислой фосфатаз (КФ) определяли 
фотометрически по скорости гидролиза р-нитрофенилфосфата. Ак-
тивность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) определяли фотометрически 
по методу Эллмана. Удельную активность ферментов рассчитывали с 
учетом разведения гомогената, коэффициента молярной экстинкции 
субстратов ферментов и содержания белка в гомогенатах.

Результаты исследований. Исследованные гидролитические фермен-
ты детоксикации у M. domestica характеризовались наиболее низкой 
активностью на стадии яйца. Согласно полученным результатам ак-
тивность кислой фосфатазы находилась в пределах от 1,63±0,06 до 
2,51±0,41 ммоль/мин/мг белка и не зависела от стадии жизненного 
цикла комнатной мухи. Активность щелочной фосфатазы варьировала 
от 1,44±0,29 до 15,38±3,83 ммоль/мин/мг белка. Статистически значи-
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мые отличия в активности щелочной фосфатазы выявлены между пред- 
имагинальными стадиями развития. Так, активность ЩФ на стадии 
яйца была минимальной, а на стадии личинки в 2-10 раз превышала 
активность фермента, обнаруженную на других стадиях развития. В 
ранее проведенных исследованиях отмечено, что у M. domestica актив-
ность ЩФ и КФ на стадии куколки ниже по сравнению с физиологи-
чески активными личиночной и имагинальной стадиями [5].

Активность ацетилхолинэстеразы изменялась от 0,75±0,02 до 
15,55±0,96 мкмоль/мин/мг белка и возрастала по мере развития M. 
domestica от стадии яйца до куколки. Удельная активность АХЭ в го-
могенате личинок была выше, чем в гомогенате яиц в 6-8 раз, а в 
гомогенате куколок выше, чем в гомогенате личинок в 1,9–2,6 раза. 
На имагинальной стадии развития активность АХЭ у насекомых в 
возрасте 1 суток статистически не отличалась от активности фермен-
та куколок. 

Заключение. Изменение активности ферментов детоксикации в он-
тогенезе насекомых определяет их способность адаптироваться к ин-
сектицидной нагрузке на разных стадиях развития. В ходе онтогенеза 
комнатной мухи M. domestica лабораторной культуры выявлена ди-
намика активности гидролитических ферментов детоксикации, наи-
более выраженная на предимагильных стадиях развития. По нашему 
мнению, при мониторинге чувствительности природных популяций 
комнатной мухи и при изучении метаболической резистентности к 
инсектицидам следует учитывать особенности активности фермен-
тов детоксикации на разных стадиях жизненного цикла.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-016-00059.
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Аннотация

За последние годы на территории европейской части Российской Федерации 
отмечен рост инвазий, передающихся через кровососущих насекомых – ко-
маров рода Aedes, Culex, Anopheles, являющихся промежуточными хозяевами 
Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens, которые паразитируют у плотоядных жи-
вотных. В Ивановской области экстенсивность инвазии дирофиляриями у 
квартирных и бродячих собак составляет 2,6 и 5,3% соответственно. В период 
2010–2018 гг. нами были обследованы собаки, находящиеся на территории 
областного центра – города Иваново и городов районного значения. Иссле-
дованию было подвергнуто 95 бродячих, 743 беспородных собак и 844 собаки 
различных пород. Наши исследования показали, что на территории городов 
Ивановской области у 48 собак в крови были обнаружены микрофилярии, 
средняя экстенсивность инвазии составила 2,8% при интенсивности инвазии 
1–36 экз. личинок в поле зрения микроскопа. Зараженность собак дирофи-
ляриями по годам колебалась от 2,3% до 3,11%. У плотоядных животных мы 
диагностировали только один вид возбудителя – Dirofilaria repens. Наиболь-
шая экстенсивность инвазии дирофиляриями установлена у бойцовых собак 
(16,6%), бездомных (бродячих) собак (5,3%). Зараженность микродирофиля-
риями служебных собак, беспородных собак с уличным содержанием и собак 
охотничьих пород составила соответственно 3,1%, 3,0% и 2,6%. Собаки, жи-
вущие в домах и квартирах своих хозяев, как комнатно-декоративные, так и 
беспородные оказались инвазированы личинками дирофилярий в меньшей 
степени 2,3–2,0%. Экстенсивность инвазии обследованных породистых со-
бак колебалась от 0,8% до 100% и в среднем составила 2,7%. Средняя инвази-
рованность беспородных домашних собак составила 2,7%.

 1 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Д.К. Беляева» (153012 г. Иваново ул. Советская, д. 45), parasitology@ivgsha.ru
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Abstract

In recent years, in the European part of the Russian Federation, there has been an 
increase of invasions transmitted through blood-sucking insects – mosquitoes of the 
genus Aedes, Culex, Anopheles, which are intermediate hosts of Dirofilaria immitis 
and Dirofilaria repens, which parasitize carnivorous animals. In the Ivanovo region, 
the extensiveness of dirofilaria invasion in residential and stray dogs is 2.6 and 5.3%, 
respectively. In the period 2010–2018 we examined dogs located in the territory of 
the regional center – the city of Ivanovo and cities of regional significance. The 
study was subjected to 95 stray, 743 mongrel dogs and 844 dogs of various breeds. 
Our research showed that microfilariae were found in 48 dogs in the territory of the 
cities of the Ivanovo region, the average extensiveness of invasion was 2.8% with an 
invasion intensity of 1-36 larvae in the field of view of the microscope. The infection 
of dogs with dirofilariae over the years ranged from 2.3% to 3.11%. In carnivores, we 
diagnosed only one type of pathogen – Dirofilaria repens. The greatest extensiveness 
of dirofilaria invasion was found in fighting dogs (16.6%), homeless (stray) dogs 
(5.3%). Microdirulence of the service dogs, street mongrel dogs and hunting breeds 
were microorganisms, respectively, 3.1%, 3.0% and 2.6%. Dogs living in the houses 
and apartments of their owners, both decorative and mongrel, were infested by 
dirofilaria larvae to a lesser extent 2.3–2.0%. The extensiveness of invasion of the 
examined pedigree dogs ranged from 0.8% to 100% and averaged 2.7%. The average 
invasion of mongrel domestic dogs was 2.7%.
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Введение. За последние годы на территории европейской части Рос-
сийской Федерации отмечен рост инвазий, передающихся через кро-
вососущих насекомых – комаров рода Aedes, Culex, Anopheles, явля-
ющихся промежуточными хозяевами Dirofilaria immitis и Dirofilaria 
repens, которые паразитируют у плотоядных животных [1, 2, 3]. От-
сутствие профилактических мероприятий и рост численности бро-
дячих животных обусловливает риск увеличения числа инвазирован-
ных плотоядных животных и человека.

В Центральном регионе России одним из резервентов дирофилярий 
в дикой природе является лисица обыкновенная. Зараженность ли-
сиц D. repens составляет 1,5%, а D. immitis – 0,22% [4]. В Ивановской 
области экстенсивность инвазии дирофиляриями у квартирных и 
бродячих собак составляет 2,6 и 5,3% соответственно [1, 2, 3]. Целью 
наших исследований было изучение зараженности дирофиляриями 
собак в городах Ивановской области. 

Материалы и методы. В период 2010–2018 гг. нами были обследова-
ны собаки, находящиеся на территории областного центра – города 
Иваново и городов районного значения – Родники, Фурманов, Тей-
ково, Гаврилово-Посад, Кинешма. Исследованию было подвергнуто 
95 бродячих, 743 беспородных собак и 844 собаки различных пород. 
Со слов владельцев узнавали хозяйственное назначение и тип содер-
жания животного. При этом собаки одной породы у разных хозяев в 
зависимости от её использования были отнесены к разным группам. 
Зараженность собак дирофиляриями определяли в условиях лабора-
торий ветеринарных клиник. От животных брали периферическую 
кровь в утренние часы и исследовали методом микроскопии мазков, 
методом обогащения Кнотта, экспресс-тестом «Canine Heartworm 
Ag». В мазках крови собак обнаруживали микрофилярии D. repens. 

Результаты исследований. Наши исследования показали, что на тер-
ритории городов Ивановской области у 48 собак в крови были обна-
ружены микрофилярии, средняя экстенсивность инвазии составила 
2,8% при интенсивности инвазии 1–36 экз. личинок в поле зрения 
микроскопа. Зараженность собак дирофиляриями по годам колеба-
лась от 2,3% до 3,11%. У плотоядных животных, проживающих на 



597Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

территории областного центра и городов районного значения, мы 
диагностировали только один вид возбудителя – Dirofilaria repens.

В зависимости от породной принадлежности собак, их хозяйственно-
го назначения и типа содержания мы разделили домашних плотояд- 
ных животных на группы. В группу «служебные собаки» (161 гол.) 
вошли немецкие овчарки и некоторые лабрадоры. В группу «охот-
ничьи собаки» (341 гол.) – спаниели и таксы. В группу «комнатно-
декоративные собаки» (336 гол.) вошли пудели, чихуа-хуа, шпицы, 
английские бульдоги, некоторые лабрадоры и басенджи. В группу 
«бойцовые собаки» (6 гол.) – американский стаффордширские те-
рьеры. Беспородные собаки с уличным содержанием составили 495 
гол., беспородные собаки, содержащиеся в квартирах и домах хозя-
ев – 248 гол. Наибольшая экстенсивность инвазии дирофиляриями 
установлена у бойцовых собак (16,6%), бездомных (бродячих) собак 
(5,3%). Зараженность микродирофиляриями служебных собак, бес-
породных собак с уличным содержанием и собак охотничьих пород 
составила соответственно 3,1%, 3,0% и 2,6%. Собаки, живущие в до-
мах и квартирах своих хозяев, как комнатно-декоративные, так и бес-
породные оказались инвазированы личинками дирофилярий в мень-
шей степени (2,3–2,0%, табл. 1).

Таблица 1

Инвазированность собак городской популяции микродирофиляриями

Назначение и тип содержания собак
Исследовано 
собак, голов

Из них зараже-
но, голов

ЭИ,%

Служебные собаки 161 5 3,1

Охотничьи собаки 341 9 2,6

Бойцовые собаки 6 1 16,6

Комнатно-декоративные собаки 336 8 2,3

Бездомные (бродячие) собаки 95 5 5,3

Беспородные собаки с уличным 
содержанием

495 15 3,0

Беспородные собаки с квартирным 
содержанием

248 5 2,0

Итого: 1682 48 2,8

Экстенсивность инвазии обследованных породистых собак колеба-
лась от 0,8% до 100% и в среднем составила 2,7%. Средняя инвази-
рованность беспородных домашних собак составила 2,7% (табл. 2). 
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Таблица 2

Зараженность собак разных пород личинками дирофилярий

Породы собак
Исследовано 
собак, голов

Из них зараже-
но, голов

ЭИ,%

Чихуа-хуа 125 1 0,8

Такса 114 1 0,9

Шпиц 65 1 1,5

Английский бульдог 48 1 2,1

Немецкая овчарка 118 3 2,5

Беспородные 743 20 2,7

Лабрадор 86 3 3,5

Спаниель 227 8 3,5

Пудель 54 3 5,5

Американский стаффордширский 
терьер

6 1 16,6

Басенджи 1 1 100

Высокий процент зараженности дирофиляриями таких пород собак, 
как американский стаффордширский терьер и басенджи можно объ-
яснить небольшой выборкой животных и редко встречаемыми поро-
дами в Ивановской области. 

Выраженной сезонности заболевания дирофиляриозом у собак нами 
не установлено. Инвазию у обследуемых животных мы регистриро-
вали в разное время года, однако, несколько чаще в летний период 
(июнь-август), так как заражение животных происходит во время 
пика лётной активности комаров.

Заключение. Таким образом, у городской популяции собак в Ивановс- 
кой области диагностировали только один вид возбудителя диро-
филяриоза – Dirofilaria repens. Зараженность собак дирофиляриями 
в среднем составила 2,8% при интенсивности инвазии от 1–36 экз. 
личинок микрофилярий в поле зрения микроскопа. Породистые со-
баки, как и беспородные домашние животные, заражены в среднем 
на 2,7%. Инвазированность бродячих собак составила 5,3%. 
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Аннотация

В данной статье отражены результаты исследований по изучению аллергизи-
рующих свойств комбинированного противопаразитарного лекарственного 
препарата для ветеринарного применения «Инспектор Квадро Табс» (орга-
низация-производитель компания ЗАО «НПФ «Экопром»). Препарат содер-
жит новую комбинацию действующих веществ – люфенурон, моксидектин 
и празиквантел, обеспечивающую широкий спектр противопаразитарного 
действия в отношении эндо- и эктопаразитов. Исследования проводили 
согласно «Методическим указаниям по оценке аллергизирующих свойств 
фармакологических веществ» (Руководство по экспериментальному (докли-
ническому) изучению новых фармакологических веществ). Опыт проводили 
на 20 морских свинках-альбиносах. Животные были разделены на опытную 
и контрольную группы, по 10 особей в каждой. Сенсибилизация животных 
опытной группы проводилась путем перорального введения исследуемого 
препарата в минимальной терапевтической дозе в виде суспензии в 1%-ном 
крахмальном геле в течение 20 дней. Тестировали животных через 10 дней 
после сенсибилизации: проводили эпикутанную, конъюнктивальную и на-
зальную пробы. Критериями оценки раздражающего действия суспензии 
препарата являлись следующие характерные признаки раздражения: покрас-
нение слезного протока, эритема, увеличение кожной складки, трещины, 
изъязвления, температура кожи и др. Установлено, что в ходе опыта раздра-

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной па-
разитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Кова-
ленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 28)
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жающих реакций отмечено не было, препарат не вызывает сенсибилизации 
организма животных.

Ключевые слова: комплексный противопаразитарный препарат, сенсибили-
зация организма, аллергизирующие свойства, морские свинки.
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Abstract

The obtained experimental results of the study of allergenic properties of complex 
insectacaricide drug for veterinary use «Inspector Quadro Tabs» (made by “CJSC 
SPC Ekoprom”) are shown in this article. The drug contains a new combination 
of active ingredients – lufenuron, moxidectin and praziquantel. Such a combina-
tion has a broad spectrum of antiparasitic action against endo- and   ectoparasites. 
The studies were carried out according to “Methodical Guidelines on evaluation 
of allergenic properties of pharmaceutical substances” (Guideline on experimental 
(non-clinical) studies of new pharmaceutical substances). The test was carried out 
on 20 albino Guinea pigs, the animals were divided into experimental and control 
groups. Allergization of animals in the experimental group was carried out by oral 
administration of the drug in minimal dose in the form of suspension in 1-% starch 
gel within 20 days. The animals were tested in 10 days after the allergization: epiku-
tan test, conjunctival test and nasal test. Criteria for evaluation of irritant action of 
the drug suspension were the following characteristic signs of irritation: reddening 
of a plaintive channel, erythema, increase in a skin fold, fissures, ulceration, skin 
temperature, etc. It is established that during the experiment no irritating reactions 
were noted, the drug doesn't cause an allergization in animals body. 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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Введение. Использование стандартных методов исследования при 
изучении аллергизирующих свойств фармакологических средств по-
зволяет более рационально применять препараты животным, снижая 
число аллергических осложнений лекарственной этиологии.

Под аллергизирующими свойствами понимают способность ве- 
щества вызывать при введении в организм состояние повышенной 
чувствительности (гиперчувствительность, сенсибилизация), в осно-
ве которой лежат различные иммунопатологические механизмы [3].

Раздражающее влияние препаратов на кожу животных можно оцени-
вать во время опыта по определению параметров острого накожного 
токсического действия. Развитие возможной реакции наблюдает-
ся сразу после нанесения, далее через 15 мин, 1, 3, 24, 48 и 72 часа, 
особое внимание обращают на гиперемию кожи, ее отечность, по-
явление трещин, изъязвлений, кровоизлияний, сухих корочек и т.д. 
Раздражающее действие оценивают в баллах по шкале, указанной в 
Методических указаниях [1, 2, 3].

Аллергизирующие свойства препарата изучают при проведении эпи-
кутанной, конъюнктивальной и назальной проб после продолжи-
тельной сенсибилизации организма животных [3].

Цель работы – провести оценку аллергизирующих свойств комплекс-
ного препарата «Инспектор Квадро Табс» на морских свинках.

Материал и методы. Испытания препарата «Инспектор Квадро Табс» 
проводили в условиях лаборатории ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. 
Скрябина». Исследование проводили согласно «Методическим ука-
заниям по оценке аллергизирующих свойств фармакологических ве-
ществ» [3].

Объектом исследований служили морские свинки-альбиносы, самцы 
массой 250 – 300 г. Животные были разделены на опытную и контроль-
ную группы, по 10 голов в каждой. Сенсибилизация животных опыт-
ной группы проводилась путем перорального введения исследуемого 
препарата «Инспектор Квадро Табс» в минимальной терапевтической 
дозе в виде суспензии в 1%-ном крахмальном геле в течение 20 дней. 

Для удобства введения препарат в количестве 120 мг измельчали в 
фарфоровой чашке при помощи пестика, добавляли 10,0 мл 1%-ного 
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крахмального геля и тщательно перемешивали. С 1-го по 20-й день 
опыта полученную суспензию вводили перорально из расчета 0,5 мл 
на 100 г массы животного. Животным контрольной группы вводили 
1%-ный крахмальный гель без добавления препарата. Через 10 дней 
после сенсибилизации животных проводили эпикутанную, конъюнк- 
тивальную и назальную пробы. 

Для постановки конъюнктивальной пробы 1 каплю суспензии с пре-
паратом вводили под верхнее веко животным опытной и контроль-
ной групп, во второй глаз (контрольный) вводили 1 каплю воды. Ре-
акцию учитывали через 15 мин (быстрая реакция) и через 24-48 часов 
(гиперчувствительность замедленного типа). Реакцию оценивали в 
баллах:

0 – отсутствие видимой реакции;

1 – легкое покраснение слезного протока;

2 – покраснение слезного протока и склеры в направлении к ро-
говице;

3 – покраснение всей конъюнктивы и склеры, зуд, развитие гной-
ного офтальмита.

Для постановки накожной пробы морским свинкам наносили 3 кап-
ли суспензии на выстриженный участок кожи спины площадью 1х1 
см. Реакцию учитывали сразу после нанесения суспензии, а также 
через 15, 30 минут, 24 и 48 часов.

При постановке назальной пробы приготовленную суспензию за-
капывали в носовые ходы опытным (сенсибилизированным) и кон-
трольным морским свинкам. Оценивали состояние слизистой оболоч-
ки: отек, покраснение слизистой оболочки, усиление слизеотделения.

Результаты исследований. При проведении конъюнктивальной пробы 
сразу после закапывания суспензии у контрольных и опытных жи-
вотных отмечали сужение глазной щели, сохранявшееся в течение 
3-4 минут, но отека и покраснения слизистой отмечено не было. Кро-
ме того, не было отмечено каких-либо изменений сосудистого рисун-
ка конъюнктивы глаз или ее гиперемии во все периоды наблюдений, 
следовательно, реакция теста - отрицательная.

При проведении эпикутанного тестирования как у сенсибилизиро-
ванных животных, так и у несенсибилизированных (контрольных) 
животных кожных реакций гиперчувствительности немедленного 
и замедленного типа отмечено не было. По характеру кожной реак-
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ции: цвету кожи (отсутствие гиперемии) и толщине кожной склад-
ки (отсутствие инфильтрации) тестируемые участки не отличались у 
животных опытной и контрольной групп. Реакция была оценена в 0 
баллов – видимой реакции нет.

При постановке провокационной назальной пробы установлено, что 
закапывание суспензии в носовые ходы опытным (сенсибилизиро-
ванным) и контрольным морским свинкам не вызвало гиперемии 
слизистой оболочки, чихания и усиления секреции слизи. Реакция 
теста – отрицательная.

Во всех проведенных пробах отсутствовали какие-либо характерные 
признаки раздражения, отечность, изъязвления (табл. 1). 

Таблица 1

Специфические реакции организма на тест-пробы

Критерии оценки 
раздражающего действия 

Наличие или отсутствие 
(+/-)

отек и покраснение конъюнктивы -

эритема -

увеличение кожной складки -

трещины, изъязвления и т.п. -

температура кожи N

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что ле-
карственный препарат для ветеринарного применения «Инспектор 
Квадро Табс» после 20-дневной сенсибилизации морских свинок при 
эпикутанной, назальной и конъюнктивальной пробах не вызывает 
специфической реакции организма и не обладает аллергизирующи-
ми свойствами.
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Аннотация

В настоящее время современные хозяйства ориентированы на разведение и 
использование высокопродуктивных коров с высоким потенциалом молока. 
Изменение условий содержания и кормления коров, ведет к снижению ре-
зистентности организма и предрасполагает к возникновению заболеваний 
различной этиологии, а в частности инвазионной. Одной из проблем инва-
зионной патологии у крупного рогатого скота является демодекоз. С целью 
защиты животных проведено изучение эффективности препарата «Декто-
макс» при демодекозе крупного рогатого скота. Для опыта нами подобраны 
животные по принципу аналогов в возрасте 10–12 месяцев, из которых сфор-
мированы 4 опытных группы (n = 10) и 1 контрольная (n = 10)). Подопытным 
животным препарат применялся подкожно, двукратно, с интервалом 5 дней. 
В результате проведенных исследований нами установлено, что у крупного 
рогатого скота, инвазированного клещом Demodex bovis, в конце опыта отме-
чалось снижение пораженности, при выявлении немногочисленных старых 
колоний и удалении с них корочек обнаруживали эпителизированные участ-
ки кожи. Выяснено, что терапевтическая эффективность препарата «Декто-
макс» в дозе 0,2 мг/кг при двукратном применении против клещей Demodex 
bovis у крупного рогатого скота составляет 86,5%.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, паразиты, клещи, демодекоз, акари-
циды, дектомакс.
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Abstract

At present, modern farms are focused on the breeding and use of highly productive 
cows with high milk potential. A change in the conditions of keeping and feeding 
of cows leads to a decrease in the resistance of the organism and predisposes to the 
occurrence of diseases of various etiologies, and in particular invasive. One of the 
problems of invasive pathology in cattle is demodicosis. In order to protect animals, 
a study was conducted on the efficacy of the drug Dectomax in cattle demodicosis. 
For the experiment, we selected animals on the principle of analogs at the age of 
10-12 months, of which 4 experimental groups (n = 10) and 1 control group (n = 
10) were formed. Drug for the experimental animals was addressed subcutaneously, 
twice, with an interval of 5 days. As a result of our studies, we found that cattle in-
fested with Demodex bovis tick at the end of the experiment showed a decrease in 
the infestation, when detecting few old colonies and removing crusts from them, 
epithelized skin was found. Thus, it was found that the therapeutic efficacy of the 
drug Dectomaks in a dose of 0.2 mg/kg with a double use against mites Demodex 
bovis in cattle is 86.5%. 

Keywords: cattle, parasites, ticks, demodicosis, acaricides, dektomaks.

Введение. Производство молока, мяса и других полноценных про-
дуктов питания имеет стратегическое значение как важный пока-
затель роста экономики страны и оптимизации внешнеэкономи-
ческих отношений. В условиях сформировавшейся многоукладной 
экономики и недостаточно высокого ветеринарно-санитарного 
уровня обслуживания животноводства в раздробленных хозяйствах 
различных форм собственности наблюдается рост инвазионных за-
болеваний. Особое место среди болезней паразитарной этиологии 
занимает демодекоз крупного рогатого скота, который причиняет 

 1 Institute of biotechnology and veterinary medicine  Gosudarstvenny agricultural university of 
the Northern Trans-Ural region (625003, Russia, Tyumen, Respubliki St., 7)
 2 All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Entomology and Arachnology – 
Branch of Federal State Institution Federal Research Centre Scientific Centre of Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences (625041, Russia, Tyumen, Institutskaya St., 2)



608 Международная научная конференция

Выпуск 20

экономический ущерб вследствие значительного снижения мясной 
и молочной продуктивности, качества кожевенного сырья, сниже-
ния племенной ценности молодняка, резистентности организма и 
нередко падежа животных [1–5].

Проведение противопаразитарных мероприятий позволяет устра-
нить эти недостатки. В настоящее время на ветеринарном рынке 
имеется большой ассортимент антипаразитарных препаратов, но вы-
брать самый эффективный, удобный в применении и экономически 
оправданный является весьма сложной задачей для практикующих 
ветеринарных врачей и животноводов [1, 3].

Цель исследований – изучение эффективности «Дектомакса» при де-
модекозе у крупного рогатого скота.

Материалы и методы. Экспериментальная работа проводилась в 
период 2015–2018 гг. на кафедрах незаразных болезней сельскохо-
зяйственных животных и инфекционных и инвазионных болезней 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зау-
ралья» и в лаборатории акарологии «Всероссийский НИИ ветеринар-
ной энтомологии и арахнологии – филиал ТюмНЦ СО РАН», а также 
в хозяйствах различных форм собственности Тюменской области. 
Для проведения испытания были подобраны животные в количестве 
50 голов крупного рогатого скота (телки в возрасте 10-12 месяцев) 
черно-пестрой и голштинской породы, из них были сформированы 
4 опытные группы по 10 голов в каждой и 10 – контрольные. У всех 
животных клинически диагносцирован демодекоз слабой, средней и 
сильной степени. Диагноз подтверждали микроскопическим иссле-
дованием соскобов, взятых с пораженных участков кожи животного. 
Подопытным животным «Дектомакс» вводился подкожно в области 
шеи в объеме 1-я группа – 0,05 мг/кг, 2-я группа – 0,1 мг/кг, 3-я группа 
– 0,15 мг/кг и 4-я группа – 0,2 мг/кг, двукратно, с интервалом 5 дней. 
Контрольная группа животных служила зараженным контролем и 
препарат не получала. В течении опыта всех подопытных животных 
содержали в одинаковых условиях. Терапевтическую эффективность 
препарата «Дектомакс» учитывали через 5 дней после первой и 5, 10, 
15, 30 суток после второй обработки посредством клинического об-
следования животных и микроскопического исследования соскобов 
кожи с пораженных участков тела крупного рогатого скота. 

Результаты исследований. При анализе проведенной работы нами 
установлено, что после двукратной обработки препаратом «Декто-
макс» у всех подопытных животных в конце опыта было отмечено 
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снижение пораженности демодекозом, уменьшение числа колоний. 
При обнаружении молодых колонии в соскобах находили живых 
клещей на всех стадиях развития. При выявлении немногочислен-
ных старых колоний и удалении с них корочек обнаруживали эпите-
лизированные участки кожи. Необходимо отметить, что после про-
веденных обработок наблюдали улучшение состояния волосяного 
покрова. В соскобах, взятых у животных контрольной группы, на 
протяжении всего опыта находили клещей на различных стадиях раз-
вития. Результаты исследований представлены в табл. 1.

Таблица 1

Терапевтическая эффективность применения «Дектомакс» 
для лечения демодекоза крупного рогатого скота

Группы животных
Доза, 
мг/кг

Интенсивность инвазии, колоний 
в среднем на одно животное

До обработки Через 45 дней

Абс. % Абс. %

1-ая опытная группа 
(n=10)

0,05 31 100 24 77,4

2-ая опытная группа 
(n=10)

0,1 47 100 19 40,6

3-ая опытная группа 
(n=10)

0,15 49 100 13 26,5

4-ая опытная группа 
(n=10)

0,2 37 100 5 13,5

Контроль, (n=10) - 39 100 39 100

Таким образом, при применении «Дектомакс» для лечения демодеко-
за крупного рогатого скота терапевтическая эффективность препара-
та «Дектомакса» в первой группе составила – 77,4%, во второй группе 
составила 40,6%, в третьей – 26,5% и в четвертой – 13,5%.

Заключение. Анализируя полученные результаты, можно сделать вы-
вод, что препарат «Дектомакс» при демодекозе крупного рогатого 
скота при подкожном введения в дозе 0,2 мг/кг, двукратно с интер-
валом 5 дней, обладает 86,5%-ной терапевтической эффективностью 
при данной инвазии у крупного рогатого скота.

Статья подготовлена в рамках тем ФНИ «Изучение эффективности 
новых противопаразитарных препаратов» и Программы фундамен-
тальных исследований РАН.
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зараженность Гельминтами 
американскоЙ норки УрбанизироВанныХ 
территориЙ Вятско-камскоГо междУреЧья
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Аннотация

На территории Вятско-Камского междуречья в пределах Кировской области 
в 2011-2017 гг. методом полных гельминтологических вскрытий исследовано 
39 особей американской норки урбанизированных территорий. Исследова-
ние на трихинеллез проводилось компрессорным методом. Проводился рас-
чет экстенсивности, интенсивности инвазии, индекса обилия.

Зараженность гельминтами американской норки составила 92,3%. Парази-
тоценоз представлен 7 видами из двух классов: Trematoda и Nematoda. У са-
мок обнаружены 4 вида гельминтов: Alaria alata (larvae), Eupariphium melis, 
Capillaria putorii, Capillaria mucronata. Интенсивность инвазии A. putorii и I. 
melis у самцов достоверно превышает таковую у самок (t = 5,1, P ≥ 0,999 и 
t = 2,3, P ≥ 0,95). У молодых особей американской норки интенсивность ин-
вазии этими гельминтами достоверно выше, чем у взрослых (t = 2,4, P ≥ 0,95 
и t = 2,5, P ≥ 0,95).

На первом месте по встречаемости находится Capillaria putorii. Она обнаруже-
на у большинства зараженных норок (71,8%). Она локализуется в основном в 
желудке. Даже если желудок пустой, нематоды локализуется в его слизистой. 
В редких случаях они регистрируются в кишечнике. Данная нематода зани-
мает также 1 место по интенсивности инвазии: среднее количество C. putorii 
у всех зараженных норок составило 102 экз., а максимальное – 493 экз. Име-
ет самый высокий индекс обилия 73,2 экз. и доминирует в паразитоценозе 
американской норки трансформированных територий. Eupariphium melis – 
единственная трематода, зарегистрированная в половозрелой стадии у аме-
риканской норки урбанизированных биоценозов. Экстенсивность инвазии 
составила 56,4%. Интенсивность инвазии – 11 (1–40) экз.

Ключевые слова: урбанизированные территории, американская норка, гель-
минты, интенсивность заражения.
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HELMINTH CONTAMINATION OF THE AMERICAN MINK 
IN THE URBANIZED TERRITORIES 

OF THE VYATKA-KAMA INTERFLUVES

Strelnikov D. P. 1, 2, 
Post graduate student, 

Junior research associate

Abstract

On the territory of the Vyatka-Kama interfluve within the Kirov region in the 2011–
2017, method of complete helminthological autopsies investigated 39 individuals of 
American mink urbanized territories. The study of trichinosis was conducted with 
the help of the compressor method. The calculation of extensiveness, the intensity 
of invasion and abundance index was carried out.

The infection extensity with helminths of the American mink is 92,3%. Helminth 
fauna is represented by seven species from two classes: Trematoda and Nematoda. 
Four species of helminthes were found in females: Alaria alata (larvae), Eupariphium 
melis, Capillaria putorii, Capillaria mucronata. The intensity of infection A. putorii 
and I. melis significantly exceeds in males than in females (t = 5,1, P ≥ 0.999 and 
t = 2,3, P ≥ 0,95). The intensity of infection with helminths is significantly exceeded 
in young American mink than of adults (t = 2,4, P ≥ 0,95 и t = 2,5, P ≥ 0,95).

The first place in terms of occurrence is Capillaria putorii. It is found in most in-
fected minks (71.8%). It is localized mainly in the stomach. If the stomach is empty, 
the nematode is localized in its mucosa. Sometimes they are recorded in the intes-
tines. This nematode also ranks first in the intensity of invasion: the average number 
of C. putorii in all infected animals was 102 copies, and the maximum – 493 copies. 
C. putorii has the highest abundance index (73.2 ind.) and dominates the parasite 
of the American mink transformed areas. Eupariphium melis is the only trematode 
recorded in the adult stage of the American mink in urban biocenoses. The extensive 
invasion was 56.4%. The intensity of invasion – 11 (1–40) copies. 

Keywords: urbanized territories, American mink, helminths, the intensity of infection.

Введение. Под влиянием человеческой деятельности изменяются 
природные экосистемы, а, следовательно, и условия существования 
животных. В последнее десятилетие наблюдается проникновение 
американской норки на урбанизированные территории Вятско-Камс- 
кого междуречья, которые она успешно заселяет. В настоящее время 

 1 Vyatka State Agricultural Academy (Kirov, Russia, Oktyabrsky avenue, 133)
 2 Professor B.M. Zhitkov’s Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, 
FGBNU (610000, Kirov, Russia, Preobrajenskaia st., 79)
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норка заселила все пригодные водоемы в урбанизированных экосис- 
темах, в частности, на севере Нечерноземья, в Кировской области 
(Стрельников, Масленникова, 2014). Поселяясь на трансформиро-
ванных территориях, норка привносит сюда ряд инфекционных и 
инвазионных заболеваний, имеющих эпидемиологическое и эпизоо- 
тическое значение, поэтому изучение их носит первостепенное зна-
чение (Масленникова, 2013).

Материалы и методы. В 2011–2017 гг. методом полных гельминтоло-
гических вскрытий (Ивашкин, Контримавичус, 1971) исследовано 
39 особей американской норки урбанизированных территорий Вятс- 
ко-Камского междуречья. Проводилось биологическое исследова-
ние: определение пола, возраста, массы тушек, упитанности, сня-
тие промеров. Определение вида гельминта проводили с помощью 
определителя (Козлов, 1977). Животных исследовали на трихинеллёз 
компрессорным методом. Проводился расчет экстенсивности (ЭИ) 
и интенсивности инвазии (ИИ), индекс обилия. Статистическую об-
работку проводили в программе «Statistica 6.0» (Реброва, 2003).

Результаты исследований. В результате полного гельминтологическо-
го вскрытия 39 американских норок обнаружено 7 видов паразити-
ческих червей, относящихся к двум классам: Trematoda и Nematoda. 
Зараженность гельминтами - экстенсивность инвазии американской 
норки урбанизированных экосистем составила 92,3%. У одной норки 
мы находили от 1 до 5 видов гельминтов. У 16,7% особей зарегистри-
рован один вид гельминта, у 25,0% норок обнаружено два вида, три 
вида – у 38,9%, четыре – 13,8 %, пять у 5,6% особей. На одну заражен-
ную особь приходится в среднем 3,35±0,6 вида гельминтов. Видовой 
состав гельминтов представлен в таблице.

Анализ гельминтофауны американской норки по половому признаку 
показал, что ЭИ у самок составляет 88,2%, у самцов – 95,5%. 

Самки заражены лишь четырьмя основными видами гельмин-
тов с примерно такой же экстенсивностью инвазии, как у самцов: 
Crenosoma taiga, Scrjabingylus nasicola, Eupariphium melis, Alaria alata 
(larvae). Лишь ЭИ нематодой C. putorii и C. mucronata у самок ниже, 
чем у самцов (58,8% против 81,8% и 41,2% против 54,5%). Личинки 
трихинелл выявлены лишь у взрослых самцов. Интенсивность инва-
зии C. putorii у самцов более чем в 5 раз превышает таковую у самок 
(t = 5,1 при достоверности P ≥ 0,999), а ИИ трематодой E. melis более 
чем в 2 раза (t = 2,3 при P ≥ 0,95).
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Таблица

Зараженность гельминтами американской норки (Neovison vison Schreber, 1777) 
на урбанизированных территориях

Класс и вид гельминта
ЭИ, 

%
Индекс оби-

лия, (экз.)

Интенсивность инвазии (экз.)

medium min max

Trematoda

Alaria alata (larvae) Goeze, 1782 43,6 5,3 12 1 56

Eupariphium melis Schrank, 
1788

56,4 5,9 11 1 40

Nematoda

Capillaria putorii Rudolphi, 1819 71,8 73,2 102 1 493

Capillaria mucronata Molin, 
1858

48,7 2,7 6 1 12

Scrjabingylus nasicola Leuckart, 
1842

10,3 0,23 2 1 5

Crenosoma taiga Skrjabin & 
Petrov, 1928

5,1 0,05 1 1 1

*Trichinella nativa Britov & 
Boev, 1972

5,1 7,7 145 3 287

*интенсивность заражения, выраженная количеством личинок в 1 г мышечной ткани

При анализе гельминтофауны в зависимости от возраста выявле-
но, что взрослые норки инвазированы на 100%, а молодые на 87%. 
У молодых зверьков только 6 видов гельминтов: Alaria alata (larvae), 
Eupariphium melis, Capillaria putorii, Capillaria mucronata, Scrjabingylus 
nasicola, Crenosoma taiga, при этом отсутствует Trichinella nativa (larvae), 
у взрослых особей встречаются все перечисленные виды гельминтов, 
включая T. nativa (larvae). Если сравнить интенсивность инвазии, то 
у 4 видов гельминтов из 5 вышеперечисленных она примерно оди-
накова, за исключением трематоды E. melis (у молодых особей ИИ 
составляет в среднем 14%, у взрослых – 7%) и нематоды C. putorii (у 
молодых особей ИИ составляет в среднем 145%, у взрослых – 53%), 
что подтверждается статистическими методами. При сравнении 
интенсивности инвазии данных гельминтов для E. melis критерий 
Стьюдента (t) составляет 2,4 при достоверности P ≥ 0,95; для C. putorii 
t = 2,5 при P ≥ 0,95.
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Заключение. Зараженность гельминтами американской норки соста-
вила 92,3%. В результате исследования обнаружено 7 видов паразитов, 
относящихся к двум классам: Trematoda и Nematoda. Эпизоотологи- 
ческое и эпидемиологическое значение имеют Alaria alata (larvae) – ЭИ 
43,6±0,8% и Trichinella nativa (larvae) - ЭИ 5,1±0,85 %. Интенсивность 
инвазии C. putorii и E. melis у самцов достоверно превышает таковую 
у самок (t = 5,1, P ≥ 0,999 и t = 2,3, P ≥ 0,95). Интенсивность инвазии 
этими гельминтами у молодых особей американской норки выше, чем 
у взрослых, что статистически достоверно (t = 2,4, P ≥ 0,95 и t = 2,5, 
P ≥ 0,95). Личинки трихинелл выявлены лишь у взрослых самцов.
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Аннотация

На территории Согдийской области за период 2003-2017 гг. зарегистрировано 
715 случаев лейшманиоза, из них 399 – кожная форма (КЛ) и 316 – висцераль-
ная (ВЛ). Наиболее пораженными КЛ г. Канибадам (27,3%), Аштский район 
(20,1%), по ВЛ пораженными оказалось население г. Пенджикент (81,0%). В 
г. Пенджикенте и в двух джамоатах изучена зараженность тестом rk39 500 де-
тей от 0 до 14 лет, положительными были 5,2%. Как показали результаты тес- 
тов, наиболее часто ВЛ наблюдали у детей в возрасте 0-5 лет. Обследовано 
170 домашних и 85 бродячих собак, положительные результаты выявлены у 7 
(2,7%) собак. Проведено исследование по изучению переносчиков лейшма-
ниозов в очагах заболеваний. В ходе проведения сбора москитов обнаружено 
8 видов рода Phebotomus и Sergentomya. Доминирующим видом является Ph. 
sergenti. На основании эпидемиологических данных можно предполагать, что 
очаги лейшманиозов являются антропургическими.

Ключевые слова: Пенджикент, Канибадам, ВЛ, КЛ, москиты.

 1 Согдийский Областной ЦБТБ (735014, г. Худжанд, Северо-восточная промзона, Рес- 
публика Таджикистан)
 2 Исфаринский городской ЦБТБ (735920, г. Исфара, ул. Генерала Б. Махкамова, 5, Рес- 
публика Таджикистан)
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CONDITION OF MORBIDITY AND QUESTIONS 
OF EPIDEMIOLOGY OF LEISHMANIASIS 

IN THE SOGDIAN REGION OF TAJIKISTAN

Tadzhibaev A. A. 1, 
trop.chujand@mail.ru
Murtazoev D.M. 2, 

Pulotov M. B. 2, 
Pulotov @ mail.ru

Abstract

Since 2003, visceral, and since 2009, skin leishmaniasis has been registered in the 
Sughd region and remains a significant problem for health care, especially the VL. 
The main risk group is children of 0–5 years old, whose immune system cannot with-
stand leishmania. With late diagnosis and treatment can be fatal. The survey results 
indicate the epidemic activity of the synanthropic focal point of the VL. According 
to the epidemiological studies, it can be assumed that the foci of leishmaniasis in the 
Sogd region are anthropurgic. In many localities, Ph. sergenti is the dominant type of 
carrier, which is an anthroponotic carrier, and the presence of Ph. papatasi, the main 
carrier of zoonotic CL, indicates the pathogen circulation in the region.

In order to combat leishmaniasis, it is recommended to conduct in the foci an early 
diagnosis and treatment of patients, active identification, treatment and shooting of 
sick dogs, extermination of rodents, treatment of residential and other household 
premises with long-lasting insecticides, sanitary improvement of premises for live-
stock from manure, elimination of landfills (especially those containing food and 
agricultural waste) in the vicinity of localities, the use of impregnated bed curtains 
and sanitary educational work among the population. 

Keywords: Penjikent, Kanibadam, VL, KL, mosquitoes.

Введение. Лейшманиозы – инфекции, вызываемые лейшманиями –
простейшими, которые относятся к семейству Trypanosomatidae, че-
ловек заражается через укус москитов.

Проблема лейшманиозов, в последние годы, в мире, как кожной, так 
и висцеральной форм все еще остается из самых игнорируемых бо-
лезней, привлекает все большее внимание ученых и практикующих 
работников здравоохранения в связи с широким распространением 

 1 Sogdiy Regional TSBTB (Republic of Tajikistan)
 2 Isfarinsky urban TSBTB (Republic of Tajikistan)
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этих заболеваний на земном шаре, главным образом в развиваю-
щихся странах. Это внимание работников здравоохранения связано 
с широким распространением в Республике данного заболевания. В 
ХХ столетии в странах Центральной Азии лейшманиозы имели ши-
рокое распространение, в том числе и в Таджикистане. В результате 
проведен комплекс мер по уничтожению бродячих собак и противо-
москитные обработки, к началу 60-х годов прошлого века данное 
заболевание было снижено до минимума. В связи с изменением по-
литической и социально-экономической ситуации, эпидемиологи-
ческая обстановка по лейшманиозам, в Республике стала ухудшаться. 
В настоящее время лейшманиозы регистрируются в районах ГБАО, 
Хатлонской и Согдийской областях.

Цель: изучение состояния лейшманиозов, как кожной (КЛ), так и 
висцеральной (ВЛ) форм, в Согдийской области и разработка мер 
борьбы с ними.

Материалы и методы. Данные Согдийского ОЦБТБ и Исфаринско-
го ЦБТБ за период 2003–2017 гг. и собственные расследования слу-
чая висцерального лейшманиоза в г. Исфаре. По отчетным данным в 
Республике зарегистрировано 910 случаев лейшманиоза, в том числе 
464 ВЛ и 446 КЛ, по Согдийской области 316 ВЛ и 399 КЛ.

Результаты исследований. Заболевание лейшманиозами встречается 
в большинстве городов и районов области. По данным областного 
Центра по борьбе с тропическими болезнями, лейшманиозы заре-
гистрированы почти во всех городах и районах области. В 2009–2017 
гг. по области выявлено 399 КЛ, с 2003 по 2017 годы зарегистрирова-
но 316 с ВЛ. Наиболее пораженными КЛ являются город Канибадам 
(27,3%) и Аштский район (20,1%), по ВЛ г. Пенджикент (81,0%) от 
общего числа случаев. 

В Согдийской области с 2003 года в 9 районах регистрировалась ВЛ, 
КЛ с 2009 года зарегистрирована в 14 городах и районах. В 8 районах 
регистрируются две формы лейшманиоза, свободны от данного за-
болевания 6 районов. 

Данные многолетней регистрации и эпидемиологического изучения 
дают нам полагать, что очаги лейшманиозов в Согдийской области 
являются антропургическими. Во всех очагах ВЛ выявлены собаки 
пораженные этой болезнью. При обследовании 170 домашних и 85 
бродячих собак в Пенджикентском районе, с 1 июля по 15 сентября 
2012 года, положительные результаты выявлены у 7 (2,7%) бродячих 
собак. Из общего числа обследованных собак у 13 (5,1%) зарегистри-
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рованы клинические признаки ВЛ. Из 13 собак с признаками ВЛ были 
выявлены случаи заболевания у 5 (38,4%). Выявлены положительные 
результаты у 2 (0,8%) животных среди 242 внешне здоровых собак.

В двух джамоатах и г. Пенджикенте исследована сыворотка крови у 
500 детей (0-14 лет) тестом rk39 на наличие антител к возбудителю ВЛ, 
из них выявлено 26 положительных. Исследована сыворотка крови у 
231 мальчика и 269 девочек, из них положительных 5,1% у мальчиков 
и 5,3% у девочек. В г. Пенджикенте из 144 образцов в возрасте 0-5 у 
9 детей (6,25%) отмечены положительные, в возрасте 6-10 лет (44 де-
тей), в возрасте 11-14 лет 11 детей, все пробы были отрицательными и 
у одного ребенка в возрасте старше 14 лет была положительная проба. 
Как показали результаты тестов, лейшманиоз чаще регистрируется у 
детей в возрасте 0-5 лет.

В 2016 году в Исфаре был выявлен один случай ВЛ, житель кишлака 
Матпари джамоата Шахрак. При эпидемиологической расследова-
нии установлено, что заражение происходило в Худжанде. 

Проведено исследование в очагах, где были зарегистрированы слу-
чаи лейшманиоза, на наличие москитов. В исследованных населен-
ных пунктах обнаружено 8 видов рода Phebotomus и Sergentomyia: Ph. 
sangustus, Ph. longiductus, Ph. sergenti, Ph. caucasicus, Ph. mongolensis, Ph. 
papatasi, S. grekovi и S. sumbarica. Доминирующим видом почти во всех 
населенных пунктах является P. sergenti, который является основным 
переносчиком КЛ, а в некоторых районах Ph. caucasicus, Ph. angustus, 
Ph. papatasi и S. grekov.

Заключение. Таким образом, в Согдийской области с 2003 года стало 
регистрироваться ВЛ, а с 2009 года КЛ, которые остаются значитель-
ной проблемой для здравоохранения, особенно ВЛ. Основной груп-
пой риска являются дети в возрасте 0-5 лет, иммунная система кото-
рых не может противостоять лейшманиям. При поздней диагностике 
и лечения могут быть летальные исходы. Результаты обследования 
свидетельствуют об эпидемической активности синантропного очага 
ВЛ. Согласно эпидемиологическим данным можно предполагать, что 
очаги лейшманиозов в Согдийской области являются антропургичес- 
кими. Во многих населенных пунктах доминирующим видом пере-
носчика являются Ph. sergenti, который является переносчиком антро-
понозного, а наличие Ph. papatasi – основной переносчик зоонозного 
КЛ говорит о циркуляции возбудителя на территории данной области.
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Для борьбы с лейшманиозами рекомендуется в очагах проводить 
раннюю диагностику и лечение больных, активное выявление, ле-
чение и отстрел больных собак, уничтожение грызунов, обработка 
жилых и других хозяйственных помещений инсектицидами длитель-
ного действия, санитарное благоустройство помещений для скота 
от навоза, ликвидация свалок (особенно содержащих пищевые и 
сельскохозяйственные отходы) вблизи населенных пунктов, при-
менение импрегнированных пологов и санитарно-просветительная 
работа среди населения.
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Аннотация

Изучена эпизоотическая ситуация по кишечным нематодозам лошадей в не-
которых хозяйствах Республики Татарстан. Объектом исследования служили 
лошади разных возрастных групп, пород, полов, спонтанно-инвазирован-
ных нематодозами. При изучении эпизоотической ситуации применяли по-
казатели экстенсинвазированности (ЭИ) и интенсинвазированности (ИИ), 
которые определяли путем исследования фекалий животных гельминто-
овоскопическим модифицированным методом Котельникова-Хренова. 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что при обследовании 
лошадей в ООО «Нурлатский конный завод» Нурлатского района, НП Алек-
сеевское Алексеевского района, КФХ «Авзалов Г.Г.» Актанышского района 
были обнаружены кишечные нематодозы, которые иногда обнаруживались 
в форме полиинвазии, сочленами которого являлись гельминты из подотря-
да Strongylata и вида Parascaris equorum. А животные КФХ «Хамитова Р.М.» 
Алексеевского района были свободны от нематод.

Ключевые слова: кишечные нематодозы, лошади, эпизоотическая ситуация.

 1 ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (Россия 420029 г. Казань ул. Сибирский тракт 35)



623Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями

15–17 мая 2019 года, Москва

INTESTINAL NEMATODOSES OF HORSES IN SOME 
ECONOMIES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Timerbayeva R.R. 1, 
Сandidate of veterinary Sciences, 

associate Professor of epizootology and parasitology,  
89033401420@mail.ru

Latypov D.G. 1, 
Doctor of veterinary Sciences, 

Professor of epizootology and parasitology, 
dalis-latipov@yandex.ru

Shakirova Ch.R. 1, 
4th year student of the faculty of veterinary medicine,  

chulpan-1997@mail.ru

Abstract

The epizootic situation of intestinal nematodes was studied in some farms of the 
Republic of Tatarstan. The object of the study was horses of different age groups, 
breeds, sexes, spontaneously – infested with nematodoses. When studying the epi-
zootological situation, indicators of extensed invasion (EI) and intensed invasion 
(II) were used, which were determined by studying the faeces of animals by the hel-
minthic scattering modified Kotelnikov-Khrenov method. In 2016, 32 animals were 
studied for intestinal nematodoses of horses in the amount of 32 Nurlat stud farm 
limited liability company of Nurlat district of the Republic of Tatarstan. Extensed 
invasion of stronghylazoses amounted to 40.6%, with the intensity of invasiveness 
from 7.6 to 1816.4 spec. eggs in 1 g of feces, the intensity of invasion by mixed inva-
sion (strongilitoza of the digestive tract + parascariosis) was 21.9%, with a degree of 
invasion from 15.2 to 3777.2 eggs of the nematode of the Strongylata suborder and 
from 22.8 to 1603.6 eggs Parascaris Eguorum in 1 gram of feces. When examining 22 
horses in 2019, the Khamitov RM farm was found that the horses examined were 
free from helminths. During the examination of 10 horses of PL “Alekseevskoye”, 
it was revealed that 10 animals were infested with strongyloses of the digestive tract 
(EI-100%). The intensity of the invasiveness of horses by the pathogens of the strut 
of the digestive tract ranged from 15.2-296.4 eggs per gram of feces. In FF "Avza-
lov G.G." of Aktanyshsky district of the Republic of Tatarstan, the extensiveness of 
horses with strongholds of the digestive tract was 40%, with intensed invasion from 
15.2 to 273.6 eggs per 1 gram of faeces, extensed invasion with helminths from the 
sub-order Strongylata + Parascaris, 7%, with a degree of invasion – 395.2 eggs of 

 1 Federal budget educational institution of Kazan state veterinary Academy (Russia 420029 
Kazan, Sibirskiy trakt St., 35)
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nematodes of the suborder Strongylata and from 258.4 eggs of P. eguorum in 1 gram 
of feces. And the animals of the Khamitova RM farm were free from nematodes. 

Keywords: intestinal nematodoza, horses, epizootic situation.

Введение. Среди лошадей широко распространенными гельминтоза-
ми являются стронгилятозы пищеварительного тракта, параскариоз и 
другие кишечные нематодозы, при которых наблюдается отставание 
в росте и развитии молодняка, снижение и ухудшение работоспособ-
ности, мясной и молочной продуктивности, так же нередки случаи 
гибели животных. По данным Худова Г.Н. (2002), при параскариозе 
прирост массы тела жеребят снижается на 24 кг, при стронгилятозах 
смешанных видов на 42 кг.

Для успешной борьбы с кишечными нематодозами необходимо знать 
особенности эпизоотической ситуации хозяйства и на основании 
этих данных должны проводиться профилактические мероприятия 

Исходя из этого, целью нашей работы явилось изучение эпизооти-
ческой ситуации по кишечным нематодозам лошадей в хозяйствах 
Республики Татарстан. 

Материалы и методы. Изучение эпизоотической ситуации проводили 
в 2016–2019 года на базе ООО «Нурлатский конный завод» Нурлат-
ского района, КФХ «Авзалов Г.Г.» Актанышского района, КФХ Ха-
митова Р.М. и НП Алексеевское Алексеевского района РТ.

Объектом исследования служили лошади разных возрастных групп, 
пород, полов, спонтанно – инвазированных нематодозами. При из-
учении эпизоотической ситуации применяли показатели экстенсин-
вазированности (ЭИ) и интенсинвазированности (ИИ).

Исследования фекалий животных проводили гельминтоовоскопи- 
ческим модифицированным методом Котельникова-Хренова. Обна-
руженные яйца идентифицировали и подсчитывали с помощью на-
бора Диапар.

Результаты исследований. В результате проведенных копроскопичес- 
ких исследований было установлено, что лошади разного возраста 
были инвазированы кишечными нематодозами, в частности строн-
гилятозами пищеварительного тракта и параскариозом. 

В 2016 году были исследованы на кишечные нематодозы лошади в 
количестве 32 голов ООО «Нурлатский конный завод» Нурлатско-
го района РТ. Экстенсинвазированность стронгилятозами состави-
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ла 40,6%, при интенсинвазированности от 7,6 до 1816,4 экз. яиц в 1 
грамме фекалий, ЭИ лошадей смешанной инвазией (стронгилятозы 
пищеварительного тракта+параскариоз) равнялась 21,9%, с интен-
сивностью инвазии – от 15,2 до 3777,2 экземпляров яиц нематод под- 
отряда Strongylata и от 22,8 до 1603,6 яиц P. eguorum в 1 грамме фека-
лий (табл.) 

Таблица

Экстенсинвазированность и интенсинвазированность лошадей 
возбудителями кишечных нематодозов

Наименование хо-
зяйства

Иссле-
довано 
голов

 Стронгилятозы пище-
варительного тракта

Стронгилятозы пище-
варительного тракта+ 

параскариоз

ЭИ 
(%)

ИИ (экз. 
яиц в 1 г 
фекалий)

ЭИ 
(%)

ИИ 
(экз. яиц в 1 г 

фекалий)

ООО «Нурлатский 
конный завод» 

32 40,6 7,6–1816,4 21,9

15,2-3777,2 яиц 
п/о Strongylata 
22,8-1603,6 яиц 
P. eguorum 

КФК «Хамитова 
Р.М»

22 - - -
-

НП Алексеевское 10 100 15,2–296,4 - -

КФХ «Авзалов Г.Г»
15 40 15,2–273,6 6,7

395,2 яиц п/о 
Strongylata 258,4 
яиц P. eguorum

При обследовании 10 лошадей НП Алексеевское в 2019 году было вы-
явлено, что стронгилятозами пищеварительного тракта инвазирова-
ны все животные, то есть экстенсинвазированность равнялась 100%. 
Интенсинвазированность лошадей возбудителями стронгилятозов 
пищеварительного тракта составила от 15,2–296,4 экземпляров яиц 
в 1 грамме фекалий.

В КФХ «Авзалов Г.Г.» Актанышского района в 2018 году экстенсива-
зированность лошадей стронгилятами пищеварительного тракта со-
ставила 40%, при интенсинвазированности от 15,2 до 273,6 яиц в 1 гр 
фекалий, экстенсинвазированность полиинвазией (гельминты из по-
дотряда Strongylata + Parascaris eguorum) равнялась 6,7%, со степенью 
инвазии – 395,2 яиц нематод подотряда Strongylata и от 258,4 яиц P. 
eguorum в 1 грамме фекалий. В свою очередь яйца Parascaris eguorum 
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в форме моноинвазии не обнаруживались. Стронгилятозами пище-
варительного тракта были инвазированы лошади в возрасте от 3 лет 
и старше, смешанную инвазию обнаруживали у животных в возрасте 
до 3 лет. 

При обследовании 22 лошадей в 2019 года в КФХ «Хамитова Р.М.» было 
установлено, что обследованные лошади были свободны от гельминтов. 
Данные проведенных исследований представлены в таблице.

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что при обследовании лошадей в ООО «Нурлатский конный завод» 
Нурлатского района, НП Алексеевское Алексеевского района, КФХ 
«Авзалов Г.Г.» Актанышского района были обнаружены кишечные 
нематодозы, которые иногда обнаруживались в форме полиинвазии, 
сочленами которого являлись гельминты из подотряда Strongylata и 
вида Parascaris equorum. А животные КФХ «Хамитова Р.М.» были сво-
бодны от нематод.
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Аннотация

Утилизация органических отходов во многих странах является острейшей 
проблемой, с другой стороны отходы следует рассматривать в качестве пре-
восходного сырьевого ресурса. Одним из инструментов процесса перера-
ботки органики могут служить личинки насекомых. С их использованием 
можно одновременно решать несколько задач: сокращение отходов, получе-
ние кормов для животных, биологически активных веществ, ценного удоб- 
рения и др. В работе предлагается использование личинок черной львинки, 
Hermetia illucens, для утилизации картофеля, зараженного фитонематодами. 
В работе была проведена оценка биоконверсии картофеля личинками мухи 
Hermetia illucens, а также проанализирован нематодный состав полученного 
субстрата из картофеля зараженного Ditylenchus destructor и Rhabditis spp. в 
ходе жизнедеятельности личинок. Показана способность личинок H. illucens 
элиминировать картофельную и сапробиотические нематоды в пораженном 
корнеплоде, что позволяет рекомендовать данный метод для утилизации ис-
порченного при хранении картофеля.

Ключевые слова: утилизация органических отходов, Hermetia illucens, карто-
фель, Ditylenchus destructor, Rhabditis spp.
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Abstract

Disposal of organic waste in many countries is an acute problem; on the other hand, 
waste should be considered as an excellent raw material resource. Insect larvae can 
serve as one of the tools for the processing of organic matter. With their use, you 
can simultaneously solve several problems: reducing waste, obtaining animal feed, 
biologically active substances, valuable fertilizer, etc. The paper proposes the use of 
Hermetia illucens larvae, for the disposal of potatoes infected with plant nematodes. 
In this work, we evaluated the bioconversion of potatoes by the larvae of the fly H. 
illucens, and also analyzed the nematode composition of the obtained substrate from 
potatoes infected with Ditylenchus destructor and Rhabditis spp. during the life of the 
larvae. H. illucens larvae are able to effectively use fruit and vegetable wastes of com-
mercial networks as feed substrate, including those infected with phytopathogenic 
or saprobiotic nematodes. Analysis of the degree of conversion of the substrate by 
the larvae of Black soldier fly showed that 70% of the waste was bioconverted. The 
formed zoo compost did not contain nematodes, in case of infection of the potato 
used for the experiment with phytoparasitic and saprobiotic nematodes. The ability 
of H. illucens larvae to eliminate potato and saprobiotic nematodes in the affected 
root crop has been shown, which makes it possible to recommend this method for 
utilization of potatoes spoiled during storage. 

Keywords: organic waste utilization, Hermetia illucens, potato, Ditylenchus destruc-
tor, Rhabditis spp.

 1 ARSRJP – Branch of the Scientific Institution "Federal Scientific Center All-Russian 
Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine K.I. Skryabin and 
Y.R. Kovalenko the RAS" (117218, Moscow B. Cheremushkinskaya St., 28)
 2 Institute problem ecology and evolution by A.N. Severtsov (119071, Moscow, Leninskii 
prospect, 33)
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Введение. Идея использования личинок насекомых для утилизации 
органических отходов была предложена Линднером (2019) ровно сто 
лет назад. Среди насекомых, чьи личинки развиваются на подобных 
отходах, особый интерес вызывают мухи черной львинки, Hermetia 
illucens. Это связано с их способностью перерабатывать широкий круг 
органического материала, включающего навоз животных, фекальные 
шламы, бытовые и пищевые отходы, а также разнообразные расти-
тельные остатки, образующиеся, например, при получении масла и 
др. Помимо этого, данные организмы биологически никак не связа-
ны с человеком и животными, не питающимся взрослым особям для 
размножения необходимы только растения, которые с успехом могут 
быть заменены на искусственные. На сегодняшний день в ряде стран 
существуют полномасштабные установки и налажено производство 
разнообразных продуктов на основе биоконверсии, и оно показало 
свою эффективность и экономическую осуществимость (по Čičková 
et al., 2015). За время технологического цикла получаются личинки 
насекомого, которые могут быть использованы в качестве корма для 
животных или для производства вторичных продуктов – кормово-
го белка, энтомологического жира, хитина, биологически активных 
веществ, биотоплива, а отходы превращаются в ценное удобрение 
(по Čičková et al., 2015, Ушакова, Бастраков, Карагодин и др., 2018). 
Микробная нагрузка субстрата снижается в процессе биоразложе-
ния, за счет высокой температуры, увеличения рН среды, образова-
ния аммиака и снижения влажности. Но для достижения необходи-
мой очистки от патогенной нагрузки, производится дополнительная 
термическая дезинфекция. Единственным недостатком разведения 
черной львинки является высокая температура необходимая для её 
развития (26-27°С), поскольку данный организм родом из Южной 
Америки. Необходимо отметить трудности для развертывания круп-
номасштабного производства, которые заключаются в недостатке 
знаний о биологии мухи, некоторых технологических аспектах про-
изводства, а также в действующем законодательстве (по Čičková et al., 
2015). Однако проблемы с утилизацией отходов и недостаток белка 
привлекает к данной теме пристальное внимание и заставляет совер-
шенствовать имеющиеся технологии.

Развиваясь в органических отходах, личинки черной львинки могут 
вступать в контакт с различными организмами, заселяющими субст- 
рат (бактериями, грибами и др.). В связи с зараженностью остатков 
растительной продукции нематодами, среди которых могут быть и 
патогенные виды, вопрос о влиянии личинок черной львинки на за-
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раженность субстрата этими беспозвоночными вызывает особый ин-
терес. 

Стеблевая картофельная нематода Ditylenchus destructor – широко 
распространенный паразит растений, наибольший ущерб эта нема-
тода причиняет картофелю (Зиновьева и др., 2012; Шестепёров и др, 
2014). Нематода поражает подземные части растений: клубни, кор-
невища и столоны. Картофель заражается стеблевой нематодой в ос-
новном в почве в период вегетации и является причиной серьёзного 
снижения урожайности. В течение всего периода хранения паразит 
массово развивается, заражает клубни картофеля, и является причи-
ной образования гнилей, поскольку, открывает ворота для сапрозой-
ных организмов, в том числе, сапробиотических нематод. Поражен-
ные клубневой нематодой клубни картофеля и сапробиотическими 
нематодами отряда Rhabditida, обитающими в среде, богатой гнию-
щими органическими остатками (Блохин, Александров, 2005) могут 
попадать в состав овощных отходов торговых сетей, предназначен-
ных для биоконверсии личинками черной львинки H. illucens. 

В работе была проведена оценка биоконверсии картофеля личинка-
ми мухи, а также проанализирован нематодный состав полученного 
субстрата в ходе жизнедеятельности личинок. 

Материалы и методы. Для оценки биоконверсии картофельного субст- 
рата и жизнеспособности фитонематод в период жизнедеятельнос- 
ти личинок львинки в контейнеры размером длина-ширина 7 х 10 см 
(площадь 70 см2), объемом 500 мл на дно помещали 6-ти дневных ли-
чинок мухи H. illucens (по 280 экземпляров при плотности посадки 
личинок 4 экз/см2, средней массой 6±0.58 мг), затем вносили 150 г 
субстрата, состоящего из измельченного картофеля, сбалансирован-
ного добавлением пшеничных отрубей для получения массы влаж-
ностью 65%. По вариантам по поверхности субстрата распределяли 
водную суспензию нематод (по 3 мл): вариант 1 – сапробиотические 
нематоды (в основном Rhabditis spp.) ~ 4 тыс. особей; вариант 2 – фи-
тогельминт D. destructor ~ 4 тыс. особей; вариант 3 – только личинок 
львинки без нематод (вносили 3 мл воды); вариант 4 по поверхнос- 
ти субстрата распределили 3 мл суспензии, состоящей из смеси D. 
destructor ~ 3 тыс. особей и ~1 тыс. особей Rhabditis spp. без личинок 
львинки. Повторность по вариантам трехкратная. Оценку жизнеспо-
собности нематод и степень биоконверсии проводили через 12 суток.

Результаты исследований. Через 12 дней после внесения нематод в 
картофельный субстрат был проведен анализ жизнеспособности не-
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матод. В вариантах с личинками H. illucens и нематодами выявили 
полное отсутствие в зоокомпосте (переработанном личинками H. 
illucens картофельном субстрате) и фитогельминтов и сапробиотичес- 
ких нематод (Рис. 1). В варианте без личинок мухи количество фито-
гельминта – D.destructor существенно сократилось, но было выделено 
около 400 особей паразитической нематоды, а количество сапробио-
тических нематод – Rhabditis spp. возросло в 11 раз и составило при-
близительно 11 тыс. личинок и взрослых нематод. Таким образом, 
фитопатогенные нематоды в субстрате за исследуемый период сохра-
нились, а сапробиотические нематоды размножились. 

Рис. 1. Количество фитонематод в картофельном субстрате на 12-е сутки: 
а) – жизнедеятельности личинок H. illucens и б) – без личинок

Личинки мухи черная львинка H. illucens способны эффективно ис-
пользовать в качестве кормового субстрата фруктово-овощные отхо-
ды торговых сетей, в том числе, зараженные фитопатогенными или 
сапробиотическими нематодами. Анализ степени преобразования 
субстрата личинками черной львинки показал, что биоконверсии под-
верглось 70% отходов. Образованный зоокомпост не содержал нема-
тод, в случае заражения использованного для эксперимента картофеля 
фитопаразитическими и сапробиотическими нематодами. Личинки 
львинки, по-видимому, способны использовать нематод в качестве до-
полнительного источника пищи, т.к. в результате развития личинок 
на картофельном субстрате с нематодами масса H. illucens оказалась 
больше, чем в картофельном субстрате без нематод: дополнительно 
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получено 3,3% биомассы личинок на субстрате с клубневой нематодой 
картофеля D. destructor и 6,7% на субстрате с Rhabditis spp., при этом 
нематоды отсутствовали, возможно они были уничтожены личинками 
львинки H. illucens за время эксперимента (12 дней). Способность ли-
чинок черной львинки элиминировать картофельную и сапробиоти-
ческие нематоды в пораженном корнеплоде, может быть использована 
для утилизации испорченного при хранении картофеля. 
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Аннотация

В работе изложена научно-техническая информация по распространению 
трихинеллеза в РФ, существующие подходы к обеспечению благополучия в 
отношении этой инвазии среди населения и сельскохозяйственных живот-
ных. Оценены современные методы ветеринарно-санитарной экспертизы на 
трихинеллез и их перспективность в различных производственных условиях.

Ключевые слова: трихинеллоскопический контроль, мясная продукция, па-
разитарная безопасность.
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Abstract

Trichinosis is one of the most dangerous parasitic zoonoses which is characterized by 
the wide-spread occurrence among the population of the RF and mammals (more 
than 80 species). Up to 350 cases of this invasion is registered in humans and up to 
500 of pig carcasses infected with trichinosis are detected every year, but in general 
there is a pronounced tendency for stabilization of the situation. Trichinosis is most 
often detected among game animals (bears, boars, raccoon dogs, etc.) in the natural 
biocenosis, and this has a significant epidemiological importance. Due to this fact, 
the whole territory of the Russian Federation can be considered as a contamina-
tion zone or as a troublesome zone in relation to this invasion. This article presents 
scientific and technical information on the spreading of trichinosis in the Russian 
Federation, the existing approaches to ensuring well-being in relation to this in-
vasion among the population and farm animals. Modern methods of a veterinary-
sanitary inspection for trichinosis and their prospective viability in different working 
conditions were evaluated. The main method for the prevention of trichinosis is a 
veterinary-sanitary inspection performed through the compressor trichinoscopy or 
peptolysis. There is a promising direction in the development and serial production 
of a computer trichinelloscope with corresponding software, as well as of a portable 
trichinelloscope for use in field conditions. A comprehensive assessment of the new 
generation of instruments and devices for trichinoscopic control has shown their 
effectiveness in ensuring the parasitic safety of meat products, their importance for 
monitoring trichinosis and licensing of livestock facilities. 

Keywords: trichinoscopic control, meat products, parasitic safety.
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Введение. Трихинеллез является одним из опаснейших паразитарных 
зоонозов, характеризующийся широким распространением среди 
населения РФ и млекопитающих животных (более 80 видов). Еже-
годно в РФ регистрируется до 350 случаев этой инвазии у человека и 
выявляется до 500 трихинеллезных туш свиней, но в целом отмечает-
ся выраженная тенденция к стабилизации обстановки.

В природном биоценозе трихинеллез наиболее часто регистрируется 
среди промысловых животных (медведи, кабаны, енотовидные соба-
ки и т.д.), что имеет важное эпидемиологическое значение. В связи с 
этим всю территорию Российской Федерации можно считать небла-
гополучной или угрожаемой по этой инвазии.

Материалы и методы. Основным методом профилактики трихинел-
леза является ветеринарно-санитарная экспертиза, осуществляемая 
компрессорной трихинеллоскопией или методом пептолиза [1, 2].

Компрессорная трихинеллоскопия осуществляется на небольших 
мясокомбинатах, бойнях, убойных пунктах, рынках, в условиях за-
поведников, заказников (мониторинг), охотничьих хозяйствах, диаг- 
ностических лабораторий.

Устройства для компрессорной трихинеллоскопии подразделяются 
на стационарные, лабораторные (переносные) и портативные при-
боры для экспертизы туш животных в полевых условиях.

Наибольшую перспективу в плане производства и внедрения имеют 
устройства лабораторного назначения и полевые трихинеллоскопы. 
Причем последние являются эффективным средством индивидуаль-
ной защиты от этой инвазии.

С учетом общего объема потребителей данной продукции, потребнос- 
ти в лабораторных трихинеллоскопах в настоящее время составляют 
в России около 2000–2500 штук, в устройствах полевой трихинелло-
скопии порядка 2500–3000 штук.

Для экспертизы крупных партий мясной продукции, а также сырья, 
поступающего по импорту, важное значение имеют устройства, осно-
ванные на методе пептолиза (аппараты типа АВТ-Л).

Результаты исследований. Учитывая определенную эпизоотическую 
и эпидемическую ситуацию в стране по этому зоонозу, а также роль 
трихинеллоскопического контроля в системе мониторинга и обеспе-
чения защиты населения от этой инвазии, перспективным направле-
нием является и осуществляется разработка и серийное производство 
компьютерного трихинеллоскопа с соответствующим программным 
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обеспечением, а также портативного трихинеллоскопа для использо-
вания в полевых условиях и по возможности для ферментной диа-
гностики трихинеллеза.

Оптимизация мер борьбы с этой инвазией должна основываться и на 
современной методической базе. Так система санитарной безопас-
ности мясной продукции в отношении трихинеллеза в России регла-
ментируется комплексом нормативно-технической документации, 
предусматривающей осуществление трихинеллоскопического конт- 
роля на всех уровнях производства свинины [3, 4]. Мясная продук-
ция, производимая для внутреннего рынка, исследуется на трихинел-
лез методами пептолиза с помощью автоматизированных устройств 
типа АВТ (на мясоперерабатывающих предприятиях) или компрес-
сорной трихинеллоскопией. Исследования туш диких животных осу-
ществляются с помощью специальных портативных устройств для 
полевой трихинеллоскопии.

Свинина, поступающая по импорту в Россию из регионов небла-
гополучных по этой инвазии, подлежит в рамках мониторинговых 
исследований повторной выборочной экспертизе (по показаниям) 
методом пептолиза, а в странах выработки продукции вся свинина 
идущих на экспорт в Россию, должна быть подвергнута трихинелло-
скопическому контролю.

Вопрос о прямых экспортных поставках в Российскую Федерацию 
свинины произведенной на лицензированных в отношении трихи-
неллеза фермах, без повторной экспертизы мяса на эту инвазию, тре-
бует детального изучения, научно-технической экспертизы и анализа 
системы противотрихинеллезных мероприятий.

Важным условием обеспечения высокого санитарного качества мяс-
ной продукции в отношении трихинеллеза является переход стран 
импортеров свинины на единую унифицированную ветеринарно-са-
нитарную технологию экспертизы на трихинеллез.

За основу может быть принят метод переваривания мышечной ткани 
в искусственном желудочном соке с помощью автоматизированных 
устройств, позволяющих с высокой диагностической эффективнос- 
тью исследовать крупные партии туш и мясопродуктов.

Для этого могут быть использованы приборы и устройства, позволяю- 
щие обеспечить качественную ветеринарно-санитарную экспертизу 
на трихинеллез на всех стадиях убоя и переработки мясного сырья.
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Испытания аппаратов АВТ-Л4, АВТ-Л6 и АВТ-Л5М показали целе-
сообразность их применения в зависимости от производительности 
мясоперерабатывающих предприятий и особенностей экспертизы 
в условиях рынков. Лабораторные и производственные испытания 
устройства ТП-2 по диагностическим показателям превосходят ранее 
разработанные варианты этого прибора. Масса прибора снижена до 
650 г, увеличение объектива составляет 30 крат. Динамика перевари-
вания мышечной ткани технологически обработанной мясной про-
дукции указывает на необходимость дифференцированного подхода 
к исследованию каждого вида продукции, с учетом продолжительнос- 
ти переваривания, объемов исследуемой продукции и скоростных ре-
жимов активации среды. Оптимальный объем группового образца не 
должен превышать 50 г мышечной ткани.

Таким образом, подтверждена целесообразность объемов выборки 
образцов мясной продукции, а также масса проб от диких животных, 
подлежащие экспертизе на трихинеллез в соответствии с нормами 
эпизоотологического и эпидемиологического ранжирования терри-
тории по трихинеллезу.

Комплексная оценка нового поколения приборов и устройств для 
трихинеллоскопического контроля показала их эффективность для 
обеспечения паразитарной безопасности мясной продукции, значи-
мость для проведения мониторинга при трихинеллезе и лицензиро-
вания животноводческих объектов.
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Аннотация

Из всех протестированных нами копроовоскопических методов исследова-
ния, используемых в медицинской и ветеринарной практике, наиболее оп-
тимальным для изучения природной очаговости описторхоза является метод 
формалин – эфирного осаждения. Его преимущество заключается в исполь-
зовании раствора Барбагалло в качестве консерванта, который позволяет 
данным методом обрабатывать материал, собранный в очагах трематодозов, 
без каких-либо промежуточных операций. Огромным достоинством метода 
является чистота исследуемого осадка и возможность обнаружения даже еди-
ничных яиц гельминтов. Использование консерванта позволяет длительное 
время (1-2 года) хранить материал без обеспечения для этого специальных 
условий. Исследования проведены в экосистемах рек Оби, Иртыша, Тобола, 
Конды, Кумы, Юконды, Камы и их притоков. Экскременты грызунов (не ме-
нее 2 граммов), не соприкасавшиеся с аллювиальными отложениями русла 
и поймы рек, отбирались в пенициллиновые флаконы объёмом 20 мл с кон-
сервантом – раствором Барбагалло. Методом формалин – эфирного осажде-
ния исследовано 4 074 пробы экскрементов водяной полёвки. Яйца трематод 
семейства Opisthorchidae обнаружены в 546 пробах экскрементов грызуна. В 
каждой пробе было выявлено от 1 до 67 яиц трематод.

Ключевые слова: метод формалин-эфирного осаждения, описторхоз, при-
родные очаги.
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Abstract

Of all the tested coproovoscopic research methods used in medical and veterinary 
practice, the most optimal for the study of natural foci of opisthorchiasis is the meth-
od of formalin-ether sedimentation. Its advantage is in using Barbagallo solution 
as a preservative, which allows this method to process the material collected in the 
foci of trematodoses, without any intermediate operations. The great advantage of 
the method is the purity of the studied sediment and the ability to detect even single 
helminth eggs. The use of preservative allows storing the material without providing 
any special conditions for a long time (1-2 years). The studies were carried out in the 
ecosystems of the Ob, Irtysh, Tobol, Konda, Kuma, Yukonda and their tributaries. 
Rodent excrement (not less than 2 grams), not in contact with the alluvial deposits 
of the riverbed and floodplain, were selected in penicillin bottles of 20 ml with a 
preservative – Barbagallo solution. 4 074 samples of excrement of water voles were 
investigated by the method of formalin-ether sedimentation. Eggs of trematodes of 
the Opisthorchidae family were found in 546 samples of rodent excrement. From 1 
to 67 eggs of trematodes were detected in each sample. 

Keywords: the method of formalin-ether sedimentation, opisthorchiasis, natural foci.

Введение. В медицинской и ветеринарной практике широко исполь-
зуются копроовоскопические методы исследования, с помощью 
которых в лаборатории выявляют яйца возбудителей гельминтозов. 
Существует значительное число методов исследования, которые по 
способу выделения яиц из проб делятся на флотационные и седи-
ментационные. Однако практически все они ещё достаточно редко 
применяются при изучении гельминтофауны диких животных, по-
скольку их невозможно использовать при работе в полевых услови-
ях, так как одни из них достаточно сложны по технике выполнения, 
другие – малоэффективны, а третьи требуют значительного времени 

 1 “Tyumen Region Infection Pathology Research Institute” (625026, Tyumen, Republic st., 
147, Russia)
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для проведения. В природных очагах описторхоза единственным ма-
териалом для исследования гельминтофауны дефинитивных хозяев, 
который можно собрать в значительном количестве и сохранить дли-
тельное время, являются экскременты околоводных млекопитаю-
щих, в частности водяной полёвки. Ценность такого подхода заклю-
чается в возможности диагностики гельминтоза, установлении путей 
поступления яиц Opisthorchis felineus Rivolta, 1884 в биотопы первого 
промежуточного хозяина трематоды и в оценке количественной сто-
роны данного процесса.

Значительное число биотопов водяной полёвки находятся в поймах 
рек. В большей части из ныне описанных природных очагов данных 
трематодозов, дефинитивными хозяевами и реальными источни-
ками инвазии являются водяная полёвка Arvicola terrestris и ондатра 
Ondatra zibethicus [2, 5 и др.]. Они могут осуществлять дефекацию на 
кормовых столиках и вблизи них, по урезу воды, а ондатра – непо-
средственно в воду [3]. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 1982–2010 гг. в пой-
менно-речных экосистемах рр. Оби, Иртыша, Тобола, Конды, Кумы, 
Юконды, Камы и их притоков. Экскременты грызунов (не менее 2 г), 
не соприкасавшиеся с аллювиальными отложениями русла и поймы 
рек, отбирались в пенициллиновые флаконы объёмом 20 мл с кон-
сервантом – раствором Барбагалло. Методом формалин – эфирного 
осаждения [6] исследовано 4 074 пробы экскрементов водяной по-
лёвки. Его преимущество заключается в использовании консерванта, 
который позволяет данным методом обрабатывать материал, собран-
ный в очагах трематодозов, без каких-либо промежуточных опера-
ций. В качестве объекта изучения природной очаговости гельмин-
тозов исследование экскрементов осуществлено впервые. Данный 
подход позволил оценить приуроченность грызунов к пойменным 
биотопам, интенсивность загрязнения уреза воды и степень рассеи-
вания инвазионного материала.

Результаты исследований. Яйца трематод семейства Opisthorchidae об-
наружены в 546 пробах экскрементов водяной полёвки, что составило 
13,4±0,92%. Анализ полученных материалов по отдельным районам 
исследований показал выраженные отличия частоты положительных 
находок. В бассейне Тобола яйца трематод выявлены в шести пробах 
(0,51±0,36%), в пойме Иртыша в 6 из 285 проб (2,1±1,47%), в бас-
сейне реки Конды – в 315 пробах (17,1±1,5%). Вскрываются не толь-
ко различия в частоте загрязнения инвазионным  материалом уреза 
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водоёмов этих территорий, но имеет место отличие в интенсивности 
загрязнения отдельных биотопов в каждом из этих бассейнов. В эко-
системе реки Конды яйца трематод были выявлены в 17,1±1,5%, а на 
её притоке – таёжной реке Куме в 28,5±1.1%. В каждой пробе экскре-
ментов было обнаружено от 1 до 67 яиц трематод.

Исследования, проведённые после освобождения поймы от воды, 
показали, что здесь, как правило, остаётся значительное количество 
временных водоёмов. Пересыхание последних происходит не одно-
временно и зависит, как от их размеров, так и от количества осадков 
в летний период. Промыслового значения эти водоёмы не имеют, но 
как показали контрольные отловы, в них остаётся небольшое коли- 
чество рыб, преимущественно сеголеток, заражённых метацерка-
риями O. felineus, Metorchis bilis Braun, 1790 и Metorchis xanthosomus 
Creplin, 1846. Они становятся доступными для диких животных, в 
том числе для водяной полёвки и птиц водно-болотного комплек-
са. Исходя из этого, и, учитывая, что дефинитивными хозяевами M. 
xanthosomus служат исключительно птицы [1], мы пришли к выво-
ду, что в экосистемах рек грызуны заражаются от рыбы лишь двумя 
видами трематод – O. felineus и M. bilis. И, соответственно, являются 
источниками возбудителей только этих двух трематодозов. Следова-
тельно, обнаруженные нами в экскрементах грызунов яйца трематод 
сем. Opisthorchidae могли принадлежать, как O. felineus, так и M. bilis, 
или обеим трематодам в случае микстзаражённости хозяев.

Сопоставление результатов копроовоскопических исследований и 
данных о размещении биотопов моллюсков рода Opisthorchophorus 
показало, что яйца паразитов во всех случаях выявлялись на водоёмах 
– биотопах первого промежуточного хозяина этих видов трематод. 
Дальнейший анализ с привлечением сведений о заражённости рыб 
сем. Cyprinidae метацеркариями O. felineus и M. bilis позволил сделать 
вывод, что в экосистеме функционируют природные очаги опистор-
хоза и меторхоза (M. bilis). Совпадение биотопов водяной полёвки, 
моллюсков рода Opisthorchophorus и рыб сем. Cyprinidae – дефини-
тивных и промежуточных хозяев возбудителей описторхоза и метор-
хоза обусловлено эволюционно закреплёнными приспособлениями 
сочленов паразитарных систем к обитанию в однотипных элементах 
ландшафтов. По данным Р.Г. Фаттахова [4] в экосистеме р. Конды у 
сеголеток рыб сем. Cyprinidae доля метацеркарий O. felineus от обще-
го числа метацеркарий трематод сем. Opisthorchidae составляет 52%. 
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Причём, интенсивность инвазии метацеркариями O. felineus заметно 
превосходит таковую метацеркариями M. bilis и M. xanthosomus. Ве- 
роятно, такой характер распределения метацеркарий в популяциях 
рыб в очагах данных трематодозов типичен не только для экосистемы 
р. Конды. Исходя из этого, можно полагать, что при равной вероят-
ности заражения грызунов трематодами, более половины паразитов у 
водяных полёвок являются возбудителями описторхоза. А, следова-
тельно, не менее половины яиц трематод составляют яйца O. felineus.

Заключение. Из всех протестированных нами копроовоскопических 
методов исследований, используемых в медицинской и ветеринарной 
практике, наиболее оптимальным для изучения природной очаговос- 
ти описторхоза является метод формалин-эфирного осаждения. Его 
преимущество заключается в использовании раствора Барбагалло в 
качестве консерванта, который позволяет данным методом обраба-
тывать материал, собранный в очагах трематодозов, без каких-либо 
промежуточных операций. Огромным достоинством метода являет-
ся чистота исследуемого осадка и возможность обнаружения даже 
единичных яиц гельминтов. Использование консерванта позволяет 
длительное время (1–2 года) хранить материал, не создавая для этого 
специальных условий. 
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Аннотация

В экосистеме нижнего течения р. Вагай установлено наличие природных 
очагов описторхоза, меторхозов (Metorchis bilis, Metorchis xanthosomus), рипи-
докотилёза и параценогонимоза, формирующих 10 видов сочетанных очагов. 
Сочетанность природных очагов трематодозов при наличии общих хозяев 
возбудителей в девяти видах сочетанных очагов предопределяется формиро-
ванием паразитоценозов гемипопуляций паразитов и популяций хозяев, а в 
одном сочетанном очаге – паразитоценозом паразитарных систем. При этом 
паразитарные системы возбудителей формируют инвазионно-инвазионные 
популяционно-сочетанные и системно-сочетанный очаги. Обследовано 6 
участков русла реки и 12 пойменных водоёмов на наличие моллюсков – пер-
вых промежуточных хозяев трематод. Малакофауна водоёмов представлена 
10 видами моллюсков. Их численность чрезвычайно изменчива и варьирует 
от полного отсутствия некоторых видов до 15–20 экз./м2 Limnaea stagnalis и 
Anodonta cygnea. Компрессорным методом исследовано 988 сеголеток, 219 го-
довиков, 118 двухлеток и 14 трёхлеток рыб семейства Cyprinidae, отловленных 
в 14 биотопах. Сеголетки и годовики компрессировались и просматривались 
полностью. Исследование рыб показало их инвазированность метацерка- 
риями Opisthorchis felineus, Metorchis bilis, Metorchis xanthosomus, Paracoenogoni-
mus ovatus и Rhipidocotyle companula.

Ключевые слова: трематодозы, сочетанные очаги, река Вагай.

 1 Федеральное бюджетное учреждение науки «Тюменский научно-исследовательский 
институт краевой инфекционной патологии» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (625026, г. Тюмень, ул. Республи-
ки, д. 147, Россия)
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STREAM VAGAJ RIVER (TYUMEN REGION)
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Leading researcher of the laboratory 
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Abstract

In the ecosystem of the lower stream of the Vagaj river is established the presence of 
natural foci of opisthorchiasis, metorchisiases (Metorchis bilis, Metorchis xanthoso-
mus), rhipidocotyliasis and paracoenogonimiasis forming 10 types of combined foci. 
The combination of natural foci of trematodes in the presence of common hosts of 
the pathogen in nine types of combined foci is predetermined by the formation of 
parasitocenosis between hemypopulations of the parasite and populations of hosts, 
and in one combined focus – parasitocenosis in parasitic systems. At the same time, 
these parasitic systems of agents form infestation-infestation population-combined 
and system-combined foci. 6 sites of the river bed and 12 floodplain reservoirs have 
been searched for the presence of mollusks – the first intermediate hosts of trema-
todes. Malacofauna of the reservoirs is represented by 10 species of mollusks. Their 
number is extremely variable and varies from the complete absence of some species 
to 15–20 specimens/m2 Limnaea stagnalis and Anodonta cygnea. 988 youngs-of-the 
year, 219 of one-year old, 118 – two years old and 14 – three years old fishes of the 
family Cyprinidae, caught at 14 biotopes, have been investigated by the compressor 
method. Youngs-of-the year and yearlings were compressed and viewed completely. 
The study of the fishes showed their infestation by metacercariae Opisthorchis felin-
eus, Metorchis bilis, Metorchis xanthosomus, Paracoenogonimus ovatus, and Rhipido-
cotyle companula. 

Keywords: trematodes, combined foci, the Vagaj river.

Введение. Проблеме сочетанности природных очагов зоонозов в пос- 
ледние десятилетия уделяется всё более пристальное внимание. 
Большинство исследователей рассматривает сочетанность природ-
ных очагов трансмиссивных инфекций. При этом одни авторы ука-
зывают лишь на общность территории, занимаемой очагами, другие 
отмечают микстинфицированность хозяев (переносчиков) возбуди-
телей, а третьи – наличие общих паразитарных систем. Исследовате-

 1 “Tyumen Region Infection Pathology Research Institute” (625026, Tyumen, Republic st., 
147, Russia)
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ли, изучающие сочетанность очагов, подходят к анализу проблемы с 
позиций классической паразитологии, которая изучает взаимодейст- 
вие между особями паразита и хозяина. Такое понимание сочетанно-
сти очагов не отвечает сути явления, так как оно рассматривается на 
уровне паразитоценоза организмов и поэтому остаются невскрыты-
ми закономерности формирования сочетанности очагов.

Материалы и методы. Малакофаунистические и ихтиопаразитоло-
гические исследования в экосистеме р. Вагай были осуществлены в 
Вагайском районе Тюменской области в 2012 г. 1. В русле р. Вагай и в 
пойменных водоёмах (старицах) в нижнем течении реки до впадения 
её в Иртыш проводился поиск биотопов моллюсков – первых про-
межуточных хозяев трематод. Изучение водоёмов осуществлялось 
путём осмотра их уреза, высшей водной растительности, плавающих 
и погруженных в воду предметов. Обследовано русло р. Вагай на 6 
участках и 12 пойменных водоёмов. Исследовано 988 сеголеток, 219 
годовиков, 118 двухлеток и 14 трёхлеток рыб сем. Cyprinidae, отлов-
ленных в 14 биотопах. Исследование рыб на наличие метацеркарий 
проводилось компрессорным методом. Сеголетки и годовики комп- 
рессировались и просматривались полностью.

Результаты исследований. Установлено, что малакофауна водоё- 
мов представлена 10 видами моллюсков: Opisthorchophorus troscheli, 
Opisthorchophorus baudonianus, Bithynia tentaculata, Limnaea stagnalis, 
Limnaea ovata, Anodonta cygnea, Planorbis corneus, Viviparus contectus, 
Valvata sp. и Sphaerium sp., которые по отдельным водоёмам распреде-
лены неравномерно. Численность моллюсков чрезвычайно изменчи-
ва и варьирует от полного отсутствия некоторых видов до 15-20 экз./
м2 Limnaea stagnalis и Anodonta cygnea в отдельных биотопах. Наши ис-
следования показали, что ихтиофауна р. Вагай и пойменных водоё- 
мов представлена шестью видами рыб сем. Cyprinidae: уклейкой, си-
бирской плотвой, сибирским ельцом, лещом, язём и обыкновенным 
пескарём. Исследование рыб показало их инвазированность метацер-
кариями Opisthorchis felineus Rivolta, 1884; Metorchis bilis Braun, 1790; 
Metorchis xanthosomus Creplin, 1846; Paracoenogonimus ovatus Katsurada, 
1914 и Rhipidocotyle companula Ziegler, 1883.

Анализ сведений литературы, собственных наблюдений и получен-
ных данных показал, что в пойменно-речной экосистеме р. Вагай 
имеются взаимодействующие популяции:

 1 Исследования осуществлены совместно с Р.Г. Фаттаховым
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• O. felineus, ондатры, водяной полёвки, обыкновенной лисицы, 
моллюсков рода Opisthorchophorus, рыб сем. Cyprinidae (сеголеток, 
годовиков и двухлеток уклейки; сеголеток, годовиков, двухлеток и 
трёхлеток плотвы, годовиков, двухлеток и трёхлеток ельца, годови-
ков и двухлеток язя, сеголеток пескаря), формирующих паразитар-
ную систему возбудителя описторхоза;

• M. bilis, ондатры, водяной полёвки, обыкновенной лисицы, речной 
крачки, моллюсков рода Opisthorchophorus, Bithynia tentaculata, рыб 
сем. Cyprinidae (сеголеток и годовиков уклейки; сеголеток, годови-
ков и двухлеток плотвы; годовиков и двухлеток ельца), формирую-
щих паразитарную систему возбудителя меторхоза (M. bilis);

• M. xanthosomus, обыкновенной чайки, речной крачки, моллюсков 
рода Opisthorchophorus, B. tentaculata, рыб сем. Cyprinidae (сеголеток, 
годовиков уклейки; сеголеток плотвы; годовиков, двухлеток ель-
ца), формирующих паразитарную систему возбудителя меторхоза 
(M. xanthosomus);

• R. campanula, щуки, окуня, A. cygnea, рыб сем. Cyprinidae (сеголе-
ток, годовиков и двухлеток уклейки; сеголеток, годовиков, двух-
леток и трёхлеток плотвы; годовиков, двухлеток и трёхлеток ельца; 
годовиков и двухлеток язя), формирующих паразитарную систему 
возбудителя рипидокотилёза;

• P. ovatus, речной крачки, болотного луня, L. stagnalis, рыб сем. 
Cyprinidae (годовиков уклейки; двухлеток плотвы, двухлеток ель-
ца), формирующих паразитарную систему возбудителя парацено-
гонимоза.

Эти паразитарные системы формируют 10 видов сочетанных очагов: 
1. инвазионно-инвазионный системно-сочетанный очаг 

описторхоз – меторхоз (M. bilis) (популяции ондатры, во-
дяной полёвки, обыкновенной лисицы, моллюсков рода 
Opisthorchophorus, уклейки, плотвы и ельца);

2. инвазионно-инвазионный двуххозяинный популяционно-со-
четанный очаг описторхоз – меторхоз (M. xanthosomus) (по-
пуляции моллюсков рода Opisthorchophorus, уклейки, плотвы и 
ельца);

3. инвазионно-инвазионный двуххозяинный популяционно-со-
четанный очаг меторхоз (M. bilis) – меторхоз (M. xanthosomus) 
(популяции моллюсков рода Opisthorchophorus, B. tentaculata, 
уклейки, плотвы и ельца);
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4. инвазионно-инвазионный двуххозяинный популяционно-со-
четанный очаг меторхоз (M. bilis) – параценогонимоз (популя-
ции речной крачки, уклейки, плотвы и ельца);

5. инвазионно-инвазионный двуххозяинный популяционно-со-
четанный очаг меторхоз (M. xanthosomus) – параценогонимоз 
(популяции речной крачки, уклейки, плотвы и ельца);

6. инвазионно-инвазионный однохозяинный популяционно-со-
четанный природный очаг меторхоз (M. bilis) – рипидокотилёз 
(популяции уклейки, плотвы и ельца);

7. инвазионно-инвазионный однохозяинный популяционно-со-
четанный природный очаг меторхоз (M. xanthosomus) – рипи-
докотилёз (популяции уклейки, плотвы и ельца);

8. инвазионно-инвазионный однохозяинный популяционно-со-
четанный природный очаг описторхоз – рипидокотилёз (по-
пуляции уклейки, плотвы, ельца и язя);

9. инвазионно-инвазионный однохозяинный популяционно-
сочетанный природный очаг описторхоз – параценогонимоз 
(популяции уклейки, плотвы и ельца);

10. инвазионно-инвазионный однохозяинный популяционно-
сочетанный природный очаг рипидокотилёз – параценогони-
моз (популяции уклейки, плотвы и ельца).

Заключение. В экосистеме р. Вагай cочетанность природных очагов 
трематодозов при наличии общих хозяев возбудителей в девяти видах 
сочетанных очагов предопределяется формированием паразитоце-
нозов гемипопуляций паразитов и популяций хозяев, а в одном со-
четанном очаге – паразитоценозом паразитарных систем. При этом 
паразитарные системы возбудителей формируют инвазионно-инва-
зионные популяционно-сочетанные и системно-сочетанный очаги.
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Аннотация

Кровососущие двукрылые насекомые – комары (Culicidae), слепни 
(Tabanidae), мошки (Simuliidae) и мокрецы (Ceratopogonidae), причиняют зна-
чительное беспокойство сельскохозяйственным животным и снижают, их 
продуктивность в летний пастбищный период. Целью работы является по-
лучение более точных объективных данных об ожидаемой степени сниже-
ния продуктивности животных в зависимости от обилия паразитирующих 
на них как отдельных компонентов гнуса, так и гнуса в целом, необходимых 
для определения порогов вредоносной численности этих насекомых, целе-
сообразности, характера и объемов проведения против них соответствующих 
мероприятий. В статье представлены данные по расчёту потерь продуктив-
ности крупного рогатого скота вызванных нападением комплекса гнус.  

В статье представлены формулы расчета определения  вредоносности насе-
комых комплекса «гнус» для крупного рогатого скота, в частности для коров, 
включающем оценку влияния этих насекомых на продуктивность животных, 
достигается тем, что сравнительную количественную вредоносность особей 
каждого из семейств кровососущих двукрылых насекомых или компонентов 
гнуса оценивали по средней массе их самок, насосавшихся кровью, а вре-
доносность, выражаемую степенью снижения продуктивности поражаемых 
животных, рассчитывали в зависимости от среднего обилия паразитирую-
щих насекомых (слепней, комаров, мошек и мокрецов), выявленного в пе-
риоды их наиболее высокой суточной активности в течение сезона массового 
лёта проведением принятых в ветеринарной энтомологии, одномоментных, 
5-минутных, 15-минутных или суточных учетов на животных в стаде или 
юловидными ловушками (для слепней) на пастбище.

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и 
арахнологии – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения нау-
ки федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук (625041 г. Тюмень, ул. Институтская 2, Россия)
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METHOD FOR CALCULATING OF THE CATTLE 
PRODUCTIVITY LOSS CAUSED BY AN ATTACK 

OF THE GNUS COMPLEX

Fiodorova O. A. 1, 
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fiodorova-olia@mail.ru

Abstract

Two-winged blood-sucking insects - mosquitoes (Culicidae), gadflies (Tabanidae), 
midges (Simuliidae) and biting midges (Ceratopogonidae), cause considerable con-
cern to agricultural animals and reduce their productivity in the summer grazing 
season. The aim of the work is to obtain more accurate objective data on the expect-
ed degree of decrease in animal productivity, depending on the abundance of both 
individual components of gnats parasitizing on them and gnats in general, needed to 
determine the thresholds of the harmful numbers of these insects, the appropriate-
ness, nature and extent of the corresponding events. The article presents data on the 
calculation of cattle productivity losses caused by the attack of the gnus complex.

The article presents the formulas for calculating the definition of insect insect com-
plex "cattle" for cattle, in particular for cows, including an assessment of the ef-
fect of these insects on the productivity of animals, achieved by the fact that the 
comparative quantitative injuriousness of individuals from each of the families of 
bloodsucking dipterans or gnat components the average weight of their females who 
were sucking blood, and the harmfulness expressed by the degree of decrease in the 
productivity of the affected animals was calculated depending on the average about 
the abundance of parasitic insects (gadflies, mosquitoes, midges and biting midges) 
detected during the periods of their highest daily activity during the mass flight sea-
son by taking one-time, 5-minute, 15-minute or daily counts for animals in a herd 
or humming top-shaped traps (for gadflies) on pasture. 

Keywords: mosquito, horsefly, midges, blood-sucking biting midge, harmfulness.

Введение. На основании численности кровососущих двукрылых насе-
комых комплекса «гнус» – слепней (Tabanidae), комаров (Culicidae), 

 1 All-Russian scientific research institute of veterinary entomology and arachnology – Branch 
of Federal-State institution Federal Research center Tyumen Scientific Centr of Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences (625041, Tyumen, st. Institutskaya 2, Russia)
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мошек (Simuliidae) и мокрецов (Ceratopogonidae) на пастбищах круп-
ного рогатого скота разработан «Способ определения вредоносного 
воздействия для крупного рогатого скота по специальным форму-
лам», определены предполагаемые потери молочной продуктивности 
выпасающихся коров в различных зонах и подзонах региона.

В ветеринарной энтомологии при разработке средств защиты жи-
вотных понятие вредоносности гнуса и других опасных насекомых и 
клещей, без учета их роли в резервации и распространения инфек-
ционных и инвазионных болезней, должно выражать потери (сниже-
ние) продуктивности на единицу плотности (относительной числен-
ности) указанных паразитических членистоногих [1, 6].

Кровососущие двукрылые насекомые – комары (Culicidae), слепни 
(Tabanidae), мошки (Simuliidae) и мокрецы (Ceratopogonidae), причи-
няют значительное беспокойство сельскохозяйственным животным 
и снижают их продуктивность в летний пастбищный период. 

Многолетними исследованиями в ветеринарной энтомологии, про-
веденными в производственных условиях Тюменской области, уста-
новлено, что мероприятия по защите крупного рогатого скота от 
гнуса путем систематических обработок волосяного покрова инсек-
тицидами действительно окупаются, как и в защите растений, очень 
незначительной долей дополнительно получаемой (сохраняемой) 
продукции, выражаемой долями процента. В тоже время, ежеме-
сячный анализ колебаний молочной продуктивности коров в паст-
бищный период содержания показывает, что стандартные ошибки 
среднесуточных удоев за это время находятся, как правило, в преде-
лах 0,7–1%, а статистически значимые для 30-дневной выборки и 5 
(95)%-ного уровня вероятности доверительные границы - в пределах 
1,5–2%. Таким образом, статистически значимыми или хозяйственно 
ощутимыми при таких колебания должны быть потери (различия или 
изменения) молочной продуктивности коров в пределах 3% от ожи-
даемых (планируемых) среднесуточных удоев. 

Целью является получение более точных объективных данных об ожи-
даемой степени снижения продуктивности животных в зависимос- 
ти от обилия паразитирующих на них как отдельных компонентов 
гнуса, так и гнуса в целом, необходимых для определения порогов вре-
доносной численности этих насекомых, целесообразности, характера 
и объемов проведения против них соответствующих мероприятий.

Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом в качестве 
расчетов определения вредоносности насекомых комплекса «гнус» 
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для крупного рогатого скота, в частности для коров, включающем 
оценку влияния этих насекомых на продуктивность животных, дос- 
тигается тем, что сравнительную количественную вредоносность 
особей каждого из семейств кровососущих двукрылых насекомых 
или компонентов гнуса оценивали по средней массе их самок, насо-
савшихся кровью, а вредоносность, выражаемую степенью сниже-
ния продуктивности поражаемых животных, рассчитывали в зави-
симости от среднего обилия паразитирующих насекомых (слепней, 
комаров, мошек и мокрецов), выявленного в периоды их наиболее 
высокой суточной активности в течение сезона массового лёта про-
ведением принятых в ветеринарной энтомологии, одномоментных, 
5-минутных, 15-минутных или суточных учетов на животных в стаде 
или юловидными ловушками (для слепней) на пастбище, а также при 
любых вышеуказанных способах учета по формулам, соответственно, 
следующих вариантов:

Х
1
 = 8,029*A+ 3,700B+1,073C+0,126D+0,052E+0,015F – 0,1;

Х
2
 = 3,700A+ 1,710B+0,490C+0,058D+0,024E+0,0068F – 0,1;

Х
3
 = 1,230A+ 0,570B+0,160C+0,019D+0,008E+0,0023F – 0,1;

Х
4
 = 0,037A+ 0,017B+0,0049C+0,00058D+0,00024E+0,000068F – 0,1

X
5
 = KY – 0,1, где 

Х
1
 – снижение продуктивности животных в процентах в зависимости 

от обилия паразитирующих насекомых, рассчитываемое по результа-
там одномоментных учетов;  Х

2
 – тоже, рассчитываемое по результа-

там 5-минутных учетов; Х
3
 – тоже, рассчитываемое по результатам 15 

– минутных учетов; Х
4
 – тоже, рассчитываемое по количеству насе-

комых, нападающих на животных в стаде в течение суток; X
5
 – тоже, 

при любых из указанных выше учетах; * - цифры перед буквами оз-
начают коэффициенты регрессии по снижению продуктивности от 
паразитирования одной особи каждой группы насекомых, учтенных 
разными способами; A – обилие слепней наиболее крупных видов, 
экз.; B – обилие слепней средних размеров, экз.; C – обилие слепней 
мелких видов, экз.; D – обилие комаров, экз.; E  – обилие мошек, 
экз.; F –  обилие мокрецов, экз.;  K – коэффициент регрессии, ко-
торый при одномоментных учетах составляет 3,700; при 5-минутных 
учетах – 1,710; при 15-минутных учетах – 0,570; по обилию насеко-
мых, паразитирующих в течении суток – 0,017% на условную еди-
ницу вредоносной численности; Y – обилие паразитирующих насе-
комых в условных единицах вредоносной численности, которые для 
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слепней наиболее крупных видов составляют 2,17, слепней средних 
размеров – 1, пестряков и дождёвок – 0,29, комаров – 0,034, мошек 
– 0,014 и мокрецов 0,004; 0,1 – поправка на максимальное обилие 
паразитирующих насекомых, при котором не наблюдается снижения 
продуктивности животных [4, 6].

Результаты таких расчетов экономических порогов вредоносности 
разных компонентов гнуса или размерных групп насекомых, напа- 
дающих на животных в течении суток, а также в течение исполь-
зуемых в ветеринарной энтомологии 15-минутных (для слепней), 
5 – минутных (для комаров, мошек и мокрецов) и одномоментных 
учетов. Приведены экономические пороги вредоносности, с одной 
стороны, являются показателями численности нападающих насеко-
мых, выше которых целесообразно проведение мероприятий по за-
щите животных, а с другой – это уровень, за который надо снизить 
численность нападающих насекомых, чтобы полностью предотвра-
тить потери продуктивности. При численности нападающих насеко-
мых на уровне экономических порогов вредоносности эффективно 
применяемые защитные мероприятия начинают давать доход, сни-
жать себестоимость получаемой продукции и повышать рентабель-
ность производства.

В связи с тем, что сроки сезонной активности различных семейств 
кровососущих двукрылых насекомых, в основном, совпадают или 
совмещаются, экономические пороги вредоносности гнуса в целом 
должны рассчитываться по суммарной численности всех его компо-
нентов с учетом условных коэффициентов сравнения.

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рам-
ках тем ФНИ и Программы фундаментальных исследований РАН, «Из-
учение эффективности новых противопаразитарных препаратов».
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Аннотация

Для изучения возможности увеличения растворимости субстанции трикла-
бендазола (ТКБ) использована технология механохимической модификации 
ТКБ с помощью водорастворимых полимеров, в частности, поливинилпир-
ролидона (ПВП) и арабиногалактана (АГ) из лиственницы сибирской Larix 
sibirica. После совместной механообработки ТКБ с полимерами (ПВП, АГ) 
в шаровой мельнице LE-101 (производство Венгрии) получены легкосыпу-
чие порошкообразные дисперсии, обладающие повышенной растворимос- 
тью (более чем в 50 раз по сравнению с исходной субстанцией ТКБ). Такой 
результат объяснили образованием межмолекулярных комплексов по типу 
водородной связи между характеристичными группами ТКБ и полимеров, 
что было подтверждено данными ИК-спектральных исследований. Испы-
тания на спонтанно инвазированных фасциолами овцах межмолекулярных 
комплексов показали высокую эффективность. В результате проведенных  
исследований было установлено, что комплекс состава ТКБ:АГ (1:9), на-
званный нами «триклафасцид», обладает рядом положительных признаков 
по сравнению с субстанцией триклабендазола и обеспечивает высокую фас-
циолоцидную и экономическую эффективность,  безопасность применения 
за счёт снижения терапевтической дозы. Включение же в состав препарата 

 1 Общество с ограниченной ответственностью «НВЦ Агроветзащита» (129329 Россия, 
г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2), mhalikov@vetmag.ru
 2 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной па-
разитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Кова-
ленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, 28)
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арабиногалактана, обладающего гепатопротекторной, антимутагенной, ми-
тогенной, гастропротекторной свойствами позволило снизить токсичность 
предлагаемого для практики препарата. Показано, что  остаточные количест- 
ва триклабендазола и его метаболитов не определялись в тканях и органах 
на 14 сутки эксперимента с триклафасцидом, что указывает на возможность 
производить убой животного и  использовать мясо через 14 дней после при-
менения препарата. Препарат обладает хорошей растворимостью, биологи-
ческой доступностью к гельминтам, не токсичен, повышает антигельминт-
ную и экономическую эффективность. Полученные результаты подтвердили 
ранее полученные данные о перспективности инновационного подхода для 
улучшения показателей качества антигельминтных препаратов и получения 
эффективных препаратов для ветеринарии.

Ключевые слова: фасциолез, триклабендазол, механохимическая технология, 
растворимость.

MECHANOCHEMICAL MODIFICATION  
OF TRIKLABENDAZOL TO OBTAIN AN EFFECTIVE DRUG 

AGAINST FACTIOLESIS

Khalikov M. S. 1, 
Researcher, Department of LLC SIC Agrovetzashchita, 

mhalikov@vetmag.ru

Musaev M. B. 2, 
Doctor of Veterinary Science,  

Chief Researcher of the Laboratory of Experimental Therapy 

Abstract

To study the possibility of increasing the solubility of the substance triclabendazole 
(TCB), we used the technology of mechanochemical modification of TCB using 
water-soluble polymers, polyvinylpyrrolidone (PVP) and arabinogalactan (AG) 
from Siberian larch Larix sibirica in particular. After joint machining of TCB with 
polymers (PVP, AG) in a LE-101 ball mill (made in Hungary), free flowing powder 
dispersions with an increased solubility (more than 50 times as compared to the 

 1 Limited Liability Company SIC Agrovetzashchita (129329 Russia, Moscow, Igarsky Proezd, 
4/2), mhalikov@vetmag.ru
 2 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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original substance TCB) were obtained. This result was explained by the formation 
of intermolecular complexes of the type of hydrogen bond between the characteristic 
groups of TCB and polymers, which was confirmed by the data of IR-spectral studies. 
Tests of intermolecular complexes on spontaneously fasciola-infected sheep have 
shown high efficiency. As a result of the research, it was found that the complex of 
TCB: AG composition (1:9), which we named “triclafascid”, possesses a number 
of positive attributes in comparison with the substance of TCB and provides high 
fasciolocid and economic efficacy, and safety of use by reducing the therapeutic dose. 
Inclusion of arabinogalactan, which has hepatoprotective, antimutagenic, mitogenic, 
gastroprotective properties, in the preparation, made it possible to reduce the toxicity 
of the preparation proposed for practice. It was shown that residual amounts of TCB 
and its metabolites were not detected in tissues and organs on the 14th day of the 
experiment with triclafascid, which indicates the possibility of slaughtering an animal 
and using meat 14 days after using the drug. The drug has good solubility, bioavailability 
to helminthes, is non-toxic, and increases antihelminthic and economic efficiency. 
The obtained results confirmed the previously obtained data on the prospects of an 
innovative approach to improve the quality indicators of anthelmintic drugs and to 
obtain effective drugs for veterinary medicine.

Keywords: fasciolosis, triclabendazole, mechanochemical technology, solubility.

Введение. Одним из опасных паразитарных заболеваний жвачных жи-
вотных является фасциолез, который приводит к тяжелым патологи-
ческим изменениям, вплоть до падежа молодняка. Ранее [1] нами был 
предложен препарат триклафасцид для дегельминтизации животных 
при фасциолезе. Препарат был получен при совместной механохимиче-
ской обработке ТКБ и АГ в измельчителе-активаторе LE-101 /производ-
ство Венгрии (бывш.ВНР)/ с регулируемой энергонапряженностью [2]. 

Целью настоящей работы было изучить влияние природы полимера 
(для сравнения были выбраны ПВП и АГ) на изменение раствори-
мости ТКБ и процесс комплексообразования с привлечением ИК-
спектральных данных.  

Материалы и методы. В работе использованы:
• субстанция триклабендазола -5-хлор-6-(2,3-дихлорфенокси)-

2-(метилтио)-1H-бензимидазол- серии SZBCZZZXW от Sigma 
Aldrich (сод. 99%). %). Брутто формула C14H9 Cl3N2OS. 

Структурная формула:
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• арабиногалактан (АГ) из лиственницы сибирской Larix sibirica /  
ТУ 9363-021-39094141-08, серия 02042013/;

• поливинилпирролидон (ПВП) (ФСП 42-0345-4368-03) с молеку-
лярной массой Мw~12 кДа. 

Процесс механохимической обработки проводили в капролоно-
вом барабане (объем 300 мл) при совместной (весовое соотношение 
ТКБ:полимер=1:9) в условиях описанных ранее [2]. Полученные при 
различном времени активации (от 1 до 24 час) образцы были исследо-
ваны, в первую очередь, на растворимость в воде, чтобы определить 
насколько изменился этот параметр, который нами рассматривает-
ся как основной для подтверждения образования межмолекулярных 
комплексов [3]. По этой схеме были получены комплексы состава 
ТКБ:ПВП (1:9) и ТКБ:АГ (1:9). Для определения растворимости этих 
комплексов в воде нами была использована методика, описанная в 
работе [3]. ИК-спектры комплексов измеряли методом нарушенного 
полного внутреннего отражения (НПВО) на инфракрасном фурье-
спектрометре VERTEX 70v фирмы BRUKER (ФРГ) с использовани-
ем приставки НПВО GladyATR 50 фирмы PIKE (США) с алмазным 
рабочим элементом в области 4000-400 см-1 со спектральным разре-
шением 4 см-1 [4]. 

Результаты исследований. В ходе исследования наблюдалось сущест- 
венное увеличение растворимости ТКБ, а именно, растворимость 
для комплекса ТКБ:АГ (1:9), полученного после 16 часовой механо-
обработки, была в 55 раз выше, чем растворимость исходного ТКБ и 
более чем в 8 раз, чем физическая смесь такого же состава, получен-
ная в ступке (табл. 1). 

Таблица 1

Изменение растворимости в образцах, полученных совместной  
механообработкой ТКБ и АГ

№ 
п/п

Название образца

Растворимость

абсолютная, 
мг/л

увеличение

1 ТКБ – исх.субстанция 2,0 -

2 Физическая смесь ТКБ:АГ(1:9) 18,4 9,2

3 Продукт механообработки (2 час) 31,4 15,7

4 Продукт механообработки (4 час) 49,1 24,6

5 Продукт механообработки (10 час) 85,2 42,6

6 Продукт механообработки (16 час) 111,5 55,8
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Такое резкое увеличение растворимости у образца после 16 часов меха-
нообработки мы объясняем образованием межмолекулярного комп- 
лекса путем формирования водородной связи типа (ТКБ) >NH…OH 
(АГ) и (ТКБ) >NH…O=С< (АГ). Такой вывод следует на основании 
анализа ИК-спектров исходных ТКБ, АГ и продуктов механообра-
ботки, а именно, произошло смещение полосы при 2926 см-1 (колеба-
ния = СН-, –СН- и C-Cl связей ароматических колец ТКБ), наблю-
дается исчезновение интенсивной полосы при 1636 см-1, характерной 
карбонильной группе, снижение интенсивности и смещение полос 
поглощения, характерных для валентных колебаний С-О и смещение 
полосы гидроксильных групп АГ с 2891 до 2886 см-1.

Исследование растворимости образцов, полученных при совместной 
механообработке ТКБ и ПВП показало, что увеличение растворимос- 
ти также существенно, но уступает таковым для комплекса ТКБ:АГ 
(ср.: табл. 1), причем тенденция увеличения растворимости механо- 
обработанных образцов сохраняется и составляет почти в 10 раз 
выше, чем растворимость физической смеси ТКБ:ПВП (1:9) (табл. 2).

Таблица 2

Изменение растворимости в образцах, полученных совместной  
механообработкой ТКБ и ПВП

№ 
п/п

Название образца

Растворимость

абсолютная, 
мг/л

увеличение

1 ТКБ – исх.субстанция 2,0 -

2 Физическая смесь ТКБ:ПВП(1:9) 4,4 2,2

3 Продукт механообработки (2 час) 7,0 3,5

4 Продукт механообработки (4 час) 11,0 5,5

5 Продукт механообработки (8 час) 17,1 8,6

6 Продукт механообработки (16 час) 34,8 17,4

7 Продукт механообработки (20 час) 57,7 28,9

Увеличение растворимости в образцах, полученных после механо- 
обработки мы также объясняли аналогично вышеописанному обра-
зованием межмолекулярных комплексов за счет водородных связей 
типа (ТКБ) >NH…O=С< (ПВП).

Испытания на спонтанно инвазированных фасциолами овцах меж-
молекулярных комплексов ТКБ с ПВП и АГ при фасциолёзе овец по-
казали высокую эффективность (ЭЭ = 91,6%) против фасциол в дозах 
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1,0 мг/кг в 10 раз меньше по сравнению с базовым препаратом, тогда 
как базовый препарат триклабендазол в той же дозе эффективности 
не проявил – 27,9% [5]. Комплекс ТКБ с АГ, названный нами «три-
клафасцид» проявляет высокую эффективность в уменьшенной в 5 
раз дозе и был безопасным при фасциолёзе овец. Триклафасцид хоро-
шо суспендируется в воде, его удобно дозировать и задавать индиви-
дуально перорально, а также им можно дегельминтизировать живот-
ных вольным вскармливанием в смеси с кормом индивидуально или 
групповым методом. Препарат обладает хорошей растворимостью, 
биологической доступностью к гельминтам, не токсичен, повышает 
антигельминтную и экономическую эффективность. 

Заключение. По результатам проведенных исследований установлено, 
что при совместной механообработке субстанции триклабендазола с 
полимерами (ПВП, арабиногалактан) получаются межмолекулярные 
комплексы, что подтверждено данными ИК-спектральных исследо-
ваний и увеличением растворимости до 50 раз.
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Аннотация

С целью повышения водорастворимости и биологической активности анти-
гельминтиков (медамин, альбендазол, фенбендазол) методом совместной 
механообработки их субстанций с полимерами (ПВП, арабиногалактан) по-
лучены твердые дисперсии (ТД), представляющие собой легко сыпучие по-
рошки. Анализ твердых дисперсий систем «ЛВ:полимер» на растворимость 
показал, что этот показатель зависит как от природы ЛВ, так и от полимера. 
Показана возможность увеличения водорастворимости медамина в более 
чем 50 раз, альбендазола в 27 раз и фенбендазола в 24 раза при варьировании 
времени их совместной механообработки с полимерами. ИК-спектральные 
исследования и сравнение их с литературными данными позволили предпо-
ложить образование межмолекулярных комплексов за счет формирования 
водородной связи между характеристичными группами субстанций антгель-
минтиков и полимерами. Было показано, что ТД этих же субстанций с ПВП 
можно получить и альтернативным методом – путем растворения компонен-

 1 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (119991, Моск- 
ва, ул. Вавилова, 28)
 2 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной па-
разитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Кова-
ленко Российской академии наук» (117218 г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, 28)
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тов в этаноле с последующих удалением растворителя. Эти ТД представляли 
собой слюдообразные твердые пленки и обладали большей растворимостью, 
чем ТД, полученные твердофазно. Сравнение нематоцидной активности ТД 
(АБЗ с ПВП и ФБЗ с ПВП), полученных альтернативными методами пока-
зали, что они обладают одинаковой активностью при дозе 2,0 мг/кг по ДВ 
при испытаниях на лабораторной модели трихинеллеза на белых мышах, 
экспериментально инвазированных T. spiralis. ТД альбендазола с ПВП и АГ 
показали высокую эффективность при трихинеллезе и гименолепидозе бе-
лых мышей. Эти результаты были подтверждены при нематодирозе и других 
желудочно-кишечных стронгилятозах овец. ТД фенбендазола с АГ показала 
100%-ную эффективность при диктиокаулезе, стронгилоидозе и стронгиля-
тозах пищеварительного тракта и 98,3%-ную активность при трихоцефалезе 
овец. Полученные данные указывают на перспективность механохимическо-
го подхода для разработки инновационных антигельминтиков с повышен-
ной растворимостью и высокой биологической эффективностью. 

Ключевые слова: твердые дисперсии, бензимидазолы, антигельминтная ак-
тивность.
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Abstract

In order to increase the water solubility and biological activity of antihelminthics 
(medamin /BMC/, albendazole /ABZ/, fenbendazol /FBZ/) by the method of 
joint machining of their substances with polymers (PVP, arabinogalactan), solid 
dispersions (SD), which are easily flowing powders, were obtained. The analysis 
of solid dispersions of the “Drug: polymer” systems for solubility showed that this 
indicator depends on both the nature of the Drug and the Polymer. The possibility 
of increasing the water solubility of medamin by more than 50 times, albendazole by 
27 times and fenbendazole by 24 times with varying times of their joint machining 
with polymers is shown. IR spectral studies and comparison with reference data 
suggest the formation of intermolecular complexes due to the formation of a 
hydrogen bond between the characteristic groups of antihelminthic substances and 
polymers. It was shown that solid dispersions of these substances with PVP can be 
obtained by an alternative method, i.e. by dissolving the components in ethanol and 
then removing the solvent. These SDs were mica-like solid films and had greater 
solubility than SDs produced in solid state. Comparison of the nematocidal activity 
of SD (ABZ with PVP and FBZ with PVP) obtained by alternative methods showed 
that they have the same activity at a dose of 2.0 mg/kg of active substances when 
tested on a laboratory model of trichinosis in white mice experimentally infused 
with T. spiralis. SD of ABZ with PVP and AG showed high efficacy in treatment of 
trichinosis and hymenolepiasis in white mice. These results were confirmed during 
treatment of nematodirosis and other gastrointestinal strongylatosis in sheep. SD 
of FBZ with arabinogalactane showed 100% efficacy in treatment of dictiocaulosis, 
strongyloidosis, and strongilatosis of the digestive tract and 98.3% activity in 
treatment of trichocephalosis in sheep. The obtained data indicate the promise of a 
mechanochemical approach for the development of innovative antihelminthics with 
increased solubility and high biological efficiency.

Keywords: solid dispersions, benzimidazoles, anthelmintic activity.

Введение. Процессы механообработки (измельчение, смешение, прес-
сование и пр.) играют важную роль в приготовлении ряда лекарствен-
ных форм и их влияние на свойства готового препарата нельзя не учиты-
вать [1]. Так, при совместном измельчении лекарственных субстанций 
с вспомогательными веществами получаются твердые дисперсии (ТД) 
[2], которые, как правило, повышают растворимость и биологическую 
доступность малорастворимых лекарственных веществ (ЛВ). В связи с 
такими преимуществами ТД, разработаны альтернативные методы их 
получения, в том числе, метод растворения компонентов (ЛВ, вспомо-
гательные компоненты) с последующим испарением растворителей; 
метод плавления компонентов, метод соосаждения и др. [3].
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Нами предложен оригинальный метод получения ТД путем совмест-
ной твердофазной обработки субстанций плохорастворимых ЛВ с 
водорастворимыми полимерами в измельчителях-активаторах с ре-
гулируемой энергонапряженностью [4]. Этот метод имеет целый ряд 
преимуществ перед известными, а именно, полное исключение из 
процесса растворителей, одностадийность, экологическая безопас-
ность, возможность масштабирования, гибкость технологии. 

Цель работы – получить ТД медамина, альбендазола и фенбендазо-
ла с ПВП и арабиногалактаном, провести их анализ методами ИК-
спектроскопии и водорастворимости, а также обсудить полученные 
результаты.

Материалы и методы. В работе использованы субстанции следующих 
антигельминтиков:
• Карбендацим (БМК) – (1H-бензимидазол-2-ил)-карбамат. Субстан-

ция производства ООО «Экохимтех» (г. Уфа) серии 230106 (сод. 97%). 

• Альбендазол (АБЗ) – метил [5-(пропилтио)-1H-бензимидазол-2-
ил]-карбамат. Субстанция серии 60116022 (сод. 99%) производство 
Changzhou Jialing Medicine Industry Co.Ltd (КНР). 

• Фенбендазол (ФБЗ) – метил [6-(фенилтио)-1Н-бензимидазол-2-
ил]карбамат. Субстанция серии 60111706 (сод. 98%), производство 
Renzin Chemicals Ltd. (КНР).

В качестве водорастворимых полимеров были использованы:
• арабиногалактан (АГ) из лиственницы сибирской Larix sibirica /  

ТУ 9363-021-39094141-08, серия 02042013/;

• поливинилпирролидон (ПВП) (ФСП 42-0345-4368-03) с молеку-
лярной массой Мw~12 кДа. 

Механохимическая технология приготовления твердых дисперсий. 
Процесс получения ТД проводили в металлическом барабане (объем 
800 мл) при совместной (весовое соотношение ЛВ:полимер=1:9) меха-
нообработке компонентов и вращении валков мельницы LE-101 со ско-
ростью 60 об/мин. Модуль процесса 1:17. Полученные при различном 
времени активации (от 1 до 24 час) образцы ТД, представляющие собой 
легкосыпучие порошки, были исследованы, в первую очередь, на раст- 
воримость в воде, чтобы определить насколько изменился этот пара-
метр, который нами рассматривается как основной для подтверждения 
образования межмолекулярных комплексов [5]. По этой технологии 
были получены ТД следующих составов: БМК:ПВП=1:9; БМК:АГ=1:9; 
АБЗ:ПВП=1:9; АБЗ:АГ=1:9; ФБЗ:ПВП=1:9; ФБЗ:АГ=1:9.
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Технология получения твердых дисперсий методом растворения. Со-
гласно [6] в коническую колбу объемом 50 мл загрузили последова-
тельно 1,5 г физической смеси БМК:ПВП=1:9 и 10 мл абсолютного 
этанола. Смесь перемешивали в течение 1 часа до образования проз- 
рачной массы, которую перелили в чашку Петри и удалили остатки 
растворителя в потоке воздуха под тягой. Полученную прозрачную 
кристаллическую пленку измельчили до порошкообразного состоя-
ния в ступке. Аналогично были получены ТД состава АБЗ:ПВП=1:9, 
ФБЗ:ПВП=1:9 и ТКБ:ПВП=1:9.

Методика определения растворимости твердых дисперсий. Для опре-
деления растворимости полученных образцов ТД антигельминтиков, 
навески ТД в количестве 0,5 г растворялись в 10 мл дистиллирован-
ной воды при перемешивании в шейкере-инкубаторе (25°С, 180 об/
мин.) в течение 3 ч. Концентрации ЛВ в растворе определяли методом 
обращённо-фазной ВЭЖХ на хроматографе Agilent 1100 с диодной 
матрицей, с аналитической колонкой Hypersil HyPURITY Elite C18 
(150×4.6 мм, 5 мкм); температура колонки 30°С. В качестве элюента 
применяли систему ацетонитрил – ацетатный буфер pH=3,4 (1:1) в 
изократическом режиме, скорость потока – 1 мл/мин, объем пробы 
– 1 мкл, детектирование на длинах волн: 254,8 нм (БМК); 230,8 нм 
(АБЗ) и 290,8 (ФБЗ). Концентрации ЛВ определялись относительно 
их специально приготовленных растворов в ДМСО [7]. 

ИК-спектры измеряли методом нарушенного полного внутреннего 
отражения (НПВО) на инфракрасном фурье-спектрометре VERTEX 
70 v фирмы BRUKER (ФРГ) с использованием приставки НПВО 
GladyATR 50 фирмы PIKE (США) с алмазным рабочим элементом в 
области 4000–400 см-1 со спектральным разрешением 4 см-1. Спектры 
получены непосредственно от порошкобразных ТД без специальной 
предварительной подготовки. Измеренные спектры НПВО коррек-
тировали для учета зависимости глубины проникновения излучения 
в образец от длины волны с использованием программы, входящей в 
состав программного обеспечения OPUS 7. 

Результаты исследований. Анализ изменения растворимости ЛВ в об-
разцах ТД показал, что для БМК наблюдается значительное увели-
чение (более чем в 25 раз) растворимости в его ТД с арабиногалак-
таном и наблюдается корреляция между временем механообработки 
(м/о) и увеличением растворимости в ТД

БМК:АГ=1:9
, а именно, увели-

чивается растворимость: в 25,7 раз по сравнению с исходной суб-
станцией (БМК); почти в 2 раза по сравнению с физической смесью 
(ФС

БМК:АГ=1:9
), приготовленной в ступке перемешиванием исходных 
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компонентов. Исследования растворимости ТД
БМК:ПВП

, полученных 
при варьировании времени механообработки приведены в табл. 2. 
Из данных таблицы 2 видно, что нет увеличения растворимости 
ТД

БМК:ПВП
 по сравнению с таковым показателем для ФС

БМК:ПВП
, что 

видимо объясняется высокими лиофильными свойствами ПВП по 
сравнению с АГ. И этот фактор оказывается более значимым, чем об-
разование межмолекулярных комплексов. 

Исследование растворимости образцов ТД, полученных из альбен-
дазола и полимеров показало, что этот показатель зависит как от 
природы полимеров, так и условий обработки. Так, для ТД

АБЗ:ПВП=1:9
 

растворимость увеличивается почти в 4 раза по сравнению с физи-
ческой смесью (ФС

АБЗ:ПВП=1:9
), которая готовится в ступке, но с уве-

личением времени обработки нет существенного возрастания этого 
важного показателя (всего на 7–8%) при увеличении времени ме-
ханообработки с 3 до 14 час. Такой результат можно объяснить тем, 
что межмолекулярный комплекс уже формируется на исходе 3 ча-
совой механообработки. Кроме того, свой вклад в этот показатель 
вносит и гидрофильность самого полимера (как это было в систе-
ме БМК:ПВП). Подтверждением этого могут служить данные ИК-
спектров исходных компонентов и их ТД

АБЗ:ПВП=1:9
. В случае же ТД, 

приготовленных из АБЗ и АГ, абсолютное увеличение растворимости 
почти в три раза меньше таковых показателей для ТД

АБЗ:ПВП=1:9
. Од-

нако динамика увеличения растворимости ТД
АБЗ:АГ=1:9

 по сравнению 
с таковым показателем для ФС

АБЗ:ПВП=1:9
 превышает почти в 10 раз, 

что отличается от таковой динамики в системе БМК:ПВП (только в 
2,7 раз). Это указывает на образование более прочных комплексов в 
системе «АБЗ-АГ», что подтверждается данными ИК-спектральных 
исследований. Анализ ТД, полученных из ФБЗ и полимеров (ПВП и 
АГ), показал, что: при увеличении времени обработки до 5 час идет 
заметное возрастание растворимости в случае обоих полимеров; с 
увеличением времени обработки показатели растворимости падают 
и неоднозначно для двух сравниваемых полимеров, а именно, уве-
личение обработки приводит к существенному уменьшению раство-
римости (в 3–7 раз по сравнению с максимальным значением при 5-и 
часовой обработке).Анализ данных растворимости ТД из ФБЗ и ПВП 
также указывает на снижение растворимости ТД, полученных после 
5 час обработки, с той лишь разницей, что растворимость уменьша-
ется всего в 1,5–2 раза. Такие данные могут указывать на то, что об-
разование комплексов происходит в случае ФБЗ за более короткое 
время, чем в случае АБЗ. Более того, полученные нами ТД из БМК, 
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АБЗ и ПВП методом растворения в среде абсолютного этанола по из-
вестной методике [6] имели аналогичные спектры с ТД, полученны-
ми методом механообработки. В связи с этим представляло интерес 
сравнить биологическую активность ТД, полученных двумя альтер-
нативными методами. Биологические испытания синтезированных 
твердых дисперсий были проведены под руководством проф. Архи-
пова И.А. [8–10]. ТД альбендазола с ПВП и АГ показали высокую 
эффективность при трихинеллезе и гименолепидозе белых мышей. 
Эти результаты были подтверждены при нематодирозе и других же-
лудочно-кишечных стронгилятозах овец. ТД фенбендазола показа-
ли 100%-ную эффективность при диктиокаулезе, стронгилоидозе и 
стронгилятозах пищеварительного тракта и 98,3%-ную активность 
при трихоцефалезе овец.

Заключение. На основе проведенных исследований установлено, что 
ТД бензимидазолов с полимерами обладали повышенной раствори-
мостью и биологической активностью, что позволяет считать метод 
твердофазной механохимической модификации ЛВ перспективным 
в получении инновационных антигельминтных препаратов. 
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Аннотация

Препараты на основе ивермектина, интенсивно применяемые в ветеринар-
ной практике более 30 лет способствовали развитию резистентности к пре-
паратам на его основе и эта проблема весьма актуальна в современной пара-
зитологии. Одним из способов решения этой проблемы является разработка 
комбинированных препаратов как на основе новых производных ивермек-
тина, так и включения в их состав препаратов из других классов химических 
соединений. Нами предложен альтернативный метод – механохимическая 
модификация субстанции ивермектина с помощью водорастворимых по-
лимеров. В настоящей работе представлены результаты модификации субс- 
танции ивермектина полисахаридом арабиногалактан (АГ), выделенным из 
лиственницы сибирской Larix sibirica путем совместной механообработки 
компонентов в измельчителе-активаторе с регулируемым энергонапряже-
нием. При совместной механообработке ивермектина с образцами арабино-
галактана из трех альтернативных источников были получены композиции 
состава «Ивермектин:АГ» (1:10), обладающие повышенной растворимостью 
(более чем в 10 раз по сравнению с исходной субстанцией ивермектина). 

 1 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (119991, Моск- 
ва, ул. Вавилова, 28)
 2 Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – фили-
ал федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (649100, Республика 
Алтай, с. Майма, ул. Катунская, 2)
 3 Общество с ограниченной ответственностью «НВЦ Агроветзащита» (129329 Россия, 
г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)
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Изучение паразитоцидной эффективности полученных композиций ивер-
мектина при кишечных гельминтозах проводились на овцах. В результате 
постановки опытов по оценке композиций ивермектина с тремя образцами 
АГ установлено, что их использование по гельминтоцидной эффективности 
не показало преимущества какой-либо из партий АГ. В большей степени на 
эффективность композиций ивермектина повлияла величина дозировки 
препарата. Биологические испытания полученных композиций ивермекти-
на показали возможность снижения дозировки ивермектина в 2 и более раз 
при сохранении высокой эффективности. Полученные данные указывают на 
перспективность механохимического подхода для модификации физико-хи-
мических и биологических свойств препаратов на основе ивермектина при 
решении проблем резистентности.  

Ключевые слова: ивермектин, механообработка, арабиногалактан, паразито-
цидная активность.
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Abstract

Ivermectin-based preparations that have been intensively used in veterinary practice 
for more than 30 years have contributed to the development of resistance to drugs 
based on it, and this problem is very relevant in modern parasitology. One of the 

 1 A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds RAS (119991, Moscow, Vavilova 
st., 28).
 2 Gorno-Altay research Institute of agriculture – branch of Federal Altai Scientific Centre of 
Agro-BioTechnologies (649100, Republic of Altay, village Mayma, Katunskaya st., 2)
 3 Limited Liability Company SIC Agrovetzashchita (129329 Russia, Moscow, Igarsky Proezd, 
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ways to solve this problem is the development of combined preparations based both 
on new ivermectin derivatives and the inclusion of preparations from other class-
es of chemical compounds in their composition. We have proposed an alternative 
method, i.e. the mechanochemical modification of the substance ivermectin using 
water-soluble polymers. This paper presents the results of modifying the substance 
of ivermectin with arabinogalactan polysaccharide (AG), isolated from Siberian 
larch Larix sibirica by joint machining of components in a variable-voltage shred-
der activator. During jointly machining ivermectin with samples of arabinogalactan 
from three alternative sources, compositions of "Ivermectin: AG" (1:10), which have 
increased solubility (more than 10 times as compared with the original substance of 
ivermectin), were obtained. The study of the parasiticidal efficacy of the obtained 
compositions of ivermectin in intestinal helminthiases was carried out on sheep. As 
a result of the experiments to evaluate the compositions of ivermectin with three 
samples of AG, it was found that their use of helminthic efficacy did not show the 
advantage of any of the batches of polysaccharide. To a greater extent, the effective-
ness of the compositions of ivermectin was influenced by the dosage of the drug. 
Biological testing of the obtained compositions of ivermectin showed the possibility 
of reducing the dosage of ivermectin by 2 or more times while maintaining high ef-
ficiency. The obtained data indicate the promising outlook for a mechanochemical 
approach for modifying the physicochemical and biological properties of prepara-
tions based on ivermectin in solving problems of resistance. 

Keywords: ivermectin, mechano-processing, arabinogalactan, parasiticidal activity.

Введение. Обеспечение высокоэффективными, нетоксичными, эко-
логически безопасными и удобными в применении лекарственными 
средствами для ветеринарной практики всегда являлось задачей, ак-
туальность которой не вызывает сомнений. Современный рынок про-
тивопаразитарных средств представлен препаратами из разных групп 
соединений. Лидирующее положение среди них за последние два деся-
тилетия заняли препараты на основе ивермектина [1], которые предна-
значены для решения комплекса болезней и обладают инсектицидной, 
акарицидной и нематоцидной активностью при относительно низкой 
токсичности для млекопитающих и окружающей среды.

Препараты на основе ивермектина, появившиеся на рынке более 
30 лет назад, приобрели большую популярность, т.к. подавляли на 
98–100% активность паразитов, резистентных ко всем другим анти-
паразитарным средствам [2]. Однако в результате неограниченного, 
продолжительного и бесконтрольного применения ивермектиновых 
препаратов обострилась ситуация с резистентностью паразитов, глав-
ным образом нематод. И эта проблема остается весьма серьезной, а в 
некоторых странах даже кризисной [3]. В связи с вышеизложенным 
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весьма актуальным является разработка препаратов нового поколе-
ния на основе ивермектинов для преодоления устойчивости парази-
тов к препаратам предыдущего поколения. Для этого применяется 
подход создания комбинированных препаратов, суть которого в по-
лучении композиций с включением нескольких препаратов [4].

Нами предлагается метод механохимической модификации ивер-
мектина с помощью полисахаридов, который позволяет улучшать не 
только физико-химические свойства препаратов (растворимость), но 
и увеличивать биологическую эффективность при снижении дози-
ровки субстанции [5].

Целью настоящего исследования является поиск комбинации ивер-
мектина с полисахаридами с использованием метода совместной ме-
ханообработки компонентов для получения препаратов с высокой 
антипаразитарной активностью.

Материалы и методы. В работе использованы субстанция ивермекти-
на и три образца арабиноагалактана из различных источников. 

Процесс совместной механохимической модификации ивермектина 
с помощью полисахарида арабиногалактан (АГ) проводили в капро-
лоновом барабане (объем 300 мл) при совместной (весовое соотно-
шение ивермектин: АГ=1:10) механообработке компонентов и вра-
щении валков мельницы LE-101 со скоростью 60 об/мин в течение 3 
часов. Модуль процесса 1:17. Полученные при этой обработке про-
дукты представляли собой легкосыпучие порошки бежевого цвета, 
которые обладали повышенной растворимостью в воде.

Для определения растворимости полученных композиций ивермек-
тина использовалась методика, описанная нами ранее [5]. 

Изучение паразитоцидной эффективности полученных композиций 
ивермектина при кишечных гельминтозах проводилось на овцах. Пе-
ред постановкой опыта было проведено обследование 30 голов овец 
методом овоскопии по Фюллеборну с камерой ВИГИС [6]. Опытные 
группы формировались по принципу аналогов по 15, контрольная 
– 20 голов. на фоне отобранных высокоинвазированных животных. 
Перед постановкой опыта все животные были взвешены и забирко-
ваны. Препараты задавались овцам индивидуально в виде водной сус- 
пензии по 20 мл на животное перорально, из шприца с резиновой 
трубочкой на корень языка, применялись в дозировке по ивермекти-
ну по 0,1, 0,.05, и 0,025 мг на кг массы животного. 
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Результаты исследований. Анализ изменения растворимости ивер-
мектина в полученных композициях показал более, чем 10-кратное 
увеличение растворимости (табл. 1)

Таблица 1

Анализ растворимости в воде композиций ивермектина

Наименование образца
Растворимость мг/л

абсолютная увеличение

Ивермектин, исходный образец в воде 12,6 -

Препарат 1 (ивермектин:АГ-1=1:10) 135,3 10,7

Препарат 2 (ивермектин:АГ-2=1:10) 147,9 11,7

Препарат 3 (ивермектин:АГ-3=1:10) 146,5 11,6

Такое увеличение растворимости должно было сказаться и на резуль-
татах биологических испытаний, так как общеизвестно, что раство-
римость препарата влияет на его биодоступность, токсичность и пр. 

Изучение паразитоцидной эффективности проводились в 2015 году на 
отаре овец в Шебалинском районе на животноводческой стоянке в уро-
чище «Кысмайын». Результаты испытаний представлены в табл. 2.

Таблица 2

Эффективность композиции ивермектина с арабогалактаном 
при кишечных гельминтозах овец

Показатели п/о Strongylata Trichocephalus Nematodirus Moniezia*

ивермектин 0,1 мг на кг м.ж. (15 голов)

ЭИ,% 40 6.7 0 26.6

ИО я/гр.ф. 127.9 1.33 0 7.7

ЭЭ,% 55.6 80.9 100 0

ИЭ,% 90.0 98.5 100 91.9

ивермектин 0,05 мг на кг м.ж. (15 голов)

ЭИ,% 80 0 13.3 13.3

ИО я/гр.ф. 684.2 0 1.66 44.6

ЭЭ,% 11.2 100 75.8 46.8

ИЭ,% 46.7 100 98.6 53.1

ивермектин 0,025 мг на кг м.ж. (15 голов)

ЭИ,% 100 6.6 6.6 26.6
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Окончание таблицы 2

Показатели п/о Strongylata Trichocephalus Nematodirus Moniezia*

ИО я/гр.ф. 855.5 2.68 0.63 14.1

ЭЭ,% 0 81.2 88,0 0

ИЭ,% 33.3 68.7 99.4 85.2

Контрольная, препараты не давались (20 голов)

ЭИ,% 90 35 55 30

ИО, я/гр.ф. 1282.1 85.5 116 95

Примечание: *По всем мониезиям – ЭЭ – 0%; ИЭ – 26,7%

В результате постановки опытов по оценке композиций ивермектина 
с образцами арабиногалактана после их механохимической обработ-
ки установлено, что их использование по гельминтоцидной эффек-
тивности не показало преимущества какой-либо из партий АГ. При 
сходных дозировках по 0,1, 0,05, и 0.025 мг на кг массы животного 
оказался близким и уровень паразитоцидной эффективности. 

В большей степени на эффективность ивермектина повлияла вели-
чина его дозировки. Так, при дозе ивермектина 0,1 мг на кг м.ж. ЭЭ 
при нематодозах ж.к.т. находилась в пределах 55,6 – 100%, ИЭ – 90 
– 100%, при дозе 0,05 мг на кг м.ж., соответственно, ЭЭ 11,2 – 100%, 
ИЭ – 47,6 – 100%, при дозе 0,025 мг на кг м.ж. ,соответственно, ЭЭ 
0 – 88%, ИЭ – 33,3 – 100%. В данном случае приемлемой по эффек-
тивности можно считать дозу ивермектина 0,1 мг на кг м.ж., которая 
в 2 раза ниже применяемой в практике. 

Заключение. На основе проведенных исследований по механохими-
ческой модификации субстанции ивермектина с помощью расти-
тельного полисахарида –арабиногалактана получено три препарата, 
изучение антигельминтной активности которых указывает на их вы-
сокую активность при снижении дозы ивермектина в 2 раза. 
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Аннотация

Проведены гельминтологические вскрытия тушек диких куньих, получен-
ных из различных районов Псковской, Тверской и Смоленской областей. 
Впервые на исследуемой территории у куньих зарегистрировано 14 видов па-
разитических червей. Приведены данные о количестве обнаруженных видов 
гельминтов исследуемых куньих в отдельных районах Тверской, Псковской 
и Смоленской областей, а также показатели встречаемости гельминтов. Экс-
тенсивность инвазии всех исследуемых видов куньих, исключая выдру, со-
ставляет 100%. Максимальное количество видов паразитических червей за-
регистрировано у лесной куницы. Результаты исследований свидетельствуют 
о доминирующем влиянии трофического фактора в формировании гельмин-
тофауны изучаемых куньих, населяющих районы исследований.

Ключевые слова: гельминтофауна, куньи, хищные, вскрытия.

 1 ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» 
(ВГСХА) (Псковская обл., г. Великие Луки, проспект Ленина, 2)
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Abstract

Helminthological autopsies of Mustelids from various districts of Pskov, Тver 
and Smolensk region were carried out. To determine the prevalence rates of 
the infestation, an extensive invasion index was used. According to the results of 
helminthological autopsies, a list of detected helminthes is given. For the first time 
on the study area, 14 species of helminthes were recorded in studied Mustelids. 
Two of the found species of helminthes parasitize in Mustelids in larval form. The 
maximum variety of species is observed among the Nematoda class. The data on the 
number of detected helminth species in Mustelids in certain districts of the Tver, 
Pskov and Smolensk regions, as well as indicators of the frequency of helminthes 
were given. The maximum number of helminth species is recorded in Mustelids in 
the Novosokolnichesky district of the Pskov region. Extensiveness of invasion of all 
studied species of Mustelids, excluding otter, is 100%. According to the indicators 
of extensiveness of invasion in the studied Mustelids, Isthmiophora melis, Capillaria  
mucronata, Capillaria putorii, Filaroides martis are prevalent. The maximum number 
of species of parasitic worms is recorded in pine marten. The research results indicate 
the dominant influence of the trophic factor in the formation of the helminth fauna 
of martens that inhabit the study areas.

Keywords: helminth, fauna, Mustelids, carnivores, autopsy.

Введение. Многие виды гельминтов, циркулирующие как в природ-
ных условиях, так и в антропогенной среде – возбудители зоонозных  
и зооантропонозных гельминтозов. Очевидно, что мероприятия по 
их диагностике и профилактике могут быть эффективно реализова-

 1 FSBEI of Higher Education Velikie Luki State Agricultural Academy (182112, Pskov region, 
Velikie Luki, Lenina Avenue, 2)
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ны только при наличии информации о зональном распространении 
гельминтов и закономерностях их циркуляции в условиях конкрет-
ных территорий. Хищные (Carnivora) представляют отряд млекопи-
тающих, у которых сформировались наиболее сложные и многочис-
ленные гельминтофаунистические комплексы. На данный момент 
гельминтофауна хищных Тверской и Смоленской областей остаёт-
ся малоизученной, а специальные исследования по данной группе 
животных в Псковской области и вовсе отсутствуют. Существуют 
отдельные публикации, в которых вышеуказанные территории упо-
минаются лишь в контексте общих исследований гельминтофауны 
хищных Центрального региона России [1-5]. Однако этих данных 
недостаточно для глубокой оценки состояния фауны гельминтов от-
ряда Carnivora в условиях Тверской, Псковской и Смоленской обла-
стей. Семейство куньих (Mustelidae) среди хищных млекопитающих 
в видовом и экологическом отношении наиболее разнообразно, что 
позволяет объективно проводить инвентаризацию гельминтофауны 
хищных млекопитающих, и, в частности, представителей семейства 
куньих.

Цель работы – изучить гельминтофауну семейства Mustelidae центра 
европейской части России.

Материалы и методы. В период с 2018 по 2019 гг. методом полного 
гельминтологического вскрытия исследовано 24 тушки представите-
лей семейства куньих, относящихся к 5 видам: американская норка 
(Neovison vison, N. v.) (n=9); чёрный хорь (Mustela putorius, M. p.) (n=3); 
лесная куница (Martes martes, M. m.) (n=5); европейский барсук (Meles 
meles, Me. me) (n=1); речная выдра (Lutra lutra, L. l.) (n=6). Материал 
собран на следующих территориях: Псковская область – Порохов-
ский, Новосокольнический, Великолукский районы; Тверская об-
ласть – Оленинский, Нелидовский районы; Смоленская область – 
Велижский район. 

Таксономический анализ материалов проводили по современным 
определителям, монографическим и другим работам [3, 6, 7].

Результаты исследований. По материалам исследований, у диких ку-
ньих исследуемых территорий обнаружено 14 видов паразитических 
червей, ранее не описанных для данного географического региона. 
Зарегистрированные гельминты представлены тремя основными 
таксономическими группами – Trematoda, Cestoda, Nematoda. Мак-
симальное число видов относится к классу нематод – 9, далее следу-
ют трематоды – 4 и цестоды – 1. Наибольшее видовое разнообразие 
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наблюдается среди гельминтов лесной куницы – 9 видов. Далее сле-
дуют американская норка – у неё обнаружено 7 видов гельминтов, 
затем лесной хорёк – 6 видов и речная выдра – 4 вида. Наименьшее 
число видов паразитических червей обнаружено у европейского бар-
сука – всего 1 вид. В личиночной форме у исследованных куньих па-
разитируют Alaria alata, Trichinella sp. – вполовозрелой и личиночной. 
Для A. alata куньи являются резервуарными хозяевами, в организме 
которых происходит накопление мезоцеркарий. Личинки трихинелл 
накапливаются в мышечной ткани дефинитивного хозяина, служа-
щего для этих нематод одновременно промежуточным хозяином. 
Гостальное и территориальное распределение обнаруженных видов 
гельминтов приведено в табл. 1.

Таблица 1

Гостальное и территориальное распределение обнаруженных видов гельминтов

Виды гельминтов

Область

Псковская Тверская
Смо-

ленская

Район

Новосо-
кольниче-

ский

Поро-
ховский

Велико-
лукский

Оле-
нинский

Нели-
довский

Велиж-
ский

Trematoda

Isthmiophora  
melis

N.v.,  
L.l.

M.p., 
M.m.

N.v. M.p. M.p. L.l.

Pseudamphistomum 
truncatum

L.l. - - - - -

Mammochipedum  
isostomum

- - N.v. - - -

Aalaria alata,  
mesocerc.

N.v. M.p. N.v. - - -

Nematoda

Filaroides 
martis

N.v.,  
M.m.

M.p., 
M.m.

N.v.
N.v., 
M.p.

M.p. -

Capillaria 
mucronata

N.v.
M.p., 
M.m.

N.v.
N.v., 
M.p.

- -

Capillaria 
putorii

M.m., 
N.v.

M.m. -
N.v., 
M.p.

M.p. -

Skrjabingulus  
nasicola

M.m. - - - - -
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Skrjabingulus 
petrowi

M.m. - - - - -

Eucoleu saerophilus M.m. - - - - -

Uncinaria  
stenocephala

L.l. - - - - Me.me.

Crenosoma petrowi N.v.,  
L.l.

- - - - -

Trichinella sp., 
larvae

- M.p. - - - -

Cestoda

Taenia martis M.m. - - - - -

Все особи исследованных видов куньих, за исключением речной  
выдры, оказались в той или иной степени заражены гельминтами. 
Экстенсивность инвазии (E) речной выдры составила 50%. У амери-
канской норки доминирует C. mucronata (E = 77,7%), у чёрного хоря 
– I. melis, F. martis, C. putorii (Е = 100%). Доминирующие виды у лес-
ной куницы – I. melis, F. martis, C. putorii (Е = 60%). Обнаруженные у 
выдры виды гельминтов имеют равные показатели встречаемости, а 
у барсука найден только один вид. Среди зарегистрированных видов 
гельминтов – 78% – биогельминты, 14% био- и геогельминты и 7% 
геогельминты. Это указывает на доминирующее влияние трофичес- 
кого фактора в формировании гельминтофауны изучаемых куньих в 
исследованных районах.

Заключение. У диких куньих, населяющих центр европейской час- 
ти России, паразитируют, по меньшей мере, 14 видов гельминтов, 
из которых максимальное видовое разнообразие наблюдается среди 
класса Nematoda. Максимальное количество видов паразитических 
червей зарегистрировано в Новосокольническом районе Псковской 
области. Максимальное видовое разнообразие наблюдается среди 
гельминтов лесной куницы. По показателям интенсивности инвазии 
у куньих доминируют C. putorii, C. mucronata, I. melis, F. martis. Веду-
щий фактор в формировании гельминтофауны куньих районов ис-
следований – трофический. 
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Аннотация

В настоящее время изучение паразитарных болезней диких жвачных живот-
ных является приоритетным направлением в общем спектре паразитозов 
животных, так как дикие жвачные могут являться источником заражения 
гельминтозами для сельскохозяйственных жвачных животных, а также для 
человека. Исследования проводились в двух заповедниках, где содержатся 
зубры – ФГБУ Приокско-Террасный заповедник и ГПЗ «Калужские засеки». 
Объектами исследования являлись зубры различных половозрастных групп, 
материалом служили фекалии, отобранные из загонов. Исследования прово-
дились по общепринятым методикам. 

В результате гельминтоовоскопических методов диагностики нами было 
установлено, что фауна кишечных паразитов в ГПЗ «Калужские засеки» 
представлена следующими видами и родами гельминтов – Fasciola hepatica, 
Nematodirus, Trichocephalus и Trichostrongylus, а также простейшими из рода 
Eimeria, а в ФГБУ Приокско-Террасном заповеднике – Dicrocoelium lanceatum, 
Moniezia expansa, Moniezia benedeni, Trichocephalus и Trichostrongylus.

Фауна кишечных паразитов зубров из заповедников ГПЗ «Калужские засе-
ки» и ФГБУ Приокско-Террасного заповедника разнится между собой, у жи-
вотных выявлены трематоды различных видов Fasciola hepatica и Dicrocoelium 
lanceatum, что, очевидно, связано с неодинаковыми агроклиматическими 

 1 ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (РФ, г. Москва, улица Акаде-
мика Скрябина, д. 23, 109472)
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условиями местности, а также в ФГБУ Приокско-Террасном заповеднике за-
регистрированы мониезии двух видов и не обнаружено простейших из рода 
Eimeria. Доминирующими гельминтозами в обоих заповедниках являются 
желудочно-кишечные стронгилятозы и трихоцефалез.

Ключевые слова: зубры, фауна, заповедник, гельминтозы.
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Abstract

Сurrently, the study of parasitic diseases of wild ruminants is a priority in the 
general range of animal parasitosis, as wild ruminants can be a source of infection 
with helminthiasis for agricultural ruminants, as well as for humans. Studies were 
conducted in two reserves containing bisons – FSBI Prioksko-Terrasny reserve and 
SNR "Kaluzhskiye Zaseki". The objects of the study were bison of different age and 
sex groups, the material was feces taken from the pens. The studies were conducted 
according to generally accepted methods. 

The result of helmintho-ovoscopic methods of diagnostics showed that the fauna 
of intestinal parasites in GPP " Kaluzhskiye Zaseki" is represented by the following 
species and genera of helminthes: Fasciola hepatica, Nematodirus, Trichostrongylus 
and Trichocephalus, as well as protozoa of the Eimeria genus and in the Federal 
Prioksko-Terrasny reserve it is represented by Dicrocoelium lanceatum, Moniezia 
expansa, Moniezia benedeni, Trichocephalus, and Trichostrongylus.

 1 FSBEI of Higher Eduction MGAVMiB – MVA named after K.I. Skryabin (Russian 
Federation, Moscow, Academician Skryabin street, 23)
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The fauna of intestinal parasites of bison from the nature reserves of the Kaluzhskiye 
Zaseki and the Prioksko-Terrasny reserve differ, trematodes of different species of 
Fasciola hepatica and Dicrocoelium lanceatum have been revealed in animals, which 
is obviously connected with different agro-climatic conditions of the area, and 
also, in the Prioksko-Terrasny reserve monizia of two species have been found, and 
protozoans of the Eimeria genus have not been found. The prevalent helminthiasis in 
both reserves are gastrointestinal strongylatosis and trichocephalosis.

Keywords: bison, fauna, reserve, helminthiasis.

Введение. Гельминтозы диких жвачных животных имеют широкое рас-
пространение. Многие виды возбудителей этих болезней обладают 
высокой вирулентностью и нередко вызывают тяжелые заболевания, 
заканчивающиеся летальным исходом, так, например, в Беловежской 
пуще был отмечен падеж животных вследствие мониезиоза и диктио-
каулеза, а смертность зубров в питомнике Окского государственного 
природного биосферного заповедника в 1960–2013 гг. от паразитарных 
инвазий варьировала от 2,0 до 10,2% от общей численности поголовья, 
составляя в среднем 5,9% в год. Гибель телят в возрасте до года достигала 
53,9%, из них вследствие гельминтозов 8,2% [2, 3].

Если не возникает гибели животных, то болезни гельминтозного 
происхождения приводят к развитию истощения и анемии диких 
жвачных, к снижению иммунной резистентности организма, к за-
медленному росту и развитию молодняка [2]. 

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводилась 
в 2016–2018 гг. в условиях ФГБУ Приокско-Террасного заповедни-
ка и ГПЗ «Калужские засеки», а также на кафедре паразитологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина.

Объектами исследования являлись зубры различных половозрастных 
групп, содержащихся на территории вышеупомянутых заповедни-
ков. Всего было собрано и исследовано 135 проб экскрементов зуб- 
ров из заповедника ГПЗ «Калужские засеки» и 274 пробы из ФГБУ  
Приокско-Террасного заповедника.

Исследования на наличие гельминтов (яиц) в экскрементах прово-
дили методом флотации с использованием насыщенного раствора 
аммиачной селитры и методом последовательных смывов [1].

Результаты исследований. Исследования показали, что из 135 про-
анализированных проб фекалий зубров различных половозрастных 
групп из ГПЗ «Калужские засеки» яйца и личинки гельминтов были 
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обнаружены в 45 пробах, то есть экстенсивность инвазии составила 
33,3%. Сведения о фауне кишечных паразитов отображены в табл. 1.

Таблица 1

Фауна кишечных паразитов зубров в ГПЗ «Калужские засеки» (n=135)

Виды и рода гельминтов и простей-
ших

Число исследованных 
проб

Доля положительных 
проб, %

Трематоды:

Fasciola hepatica 9 10,0

Нематоды:

Trichostrongylus sp. 29 21,5

Nematodirus sp. 9 6,6

Trichocephalus sp. 2 4,5

Простейшие:

Eimeria sp. 18 13,3

n – количество исследованных проб экскрементов

Эндопаразитофауна зубров представлена 1 видом трематод, 3 родами 
нематод и 1 родом простейших. Наиболее часто распространенными 
являются нематоды из семейства Trichostrongylidae, яйца этих гель-
минтов были обнаружены в 29 пробах, что составило 21,5% от общего 
количества проб. Помимо этого, нами были обнаружены такие рода 
нематод, как Nematodirus, яйца были обнаружены в 9 пробах (6,6%), 
яйца нематоды Trichocephalus зарегистрированы в 2 пробах (4,5%), 
яйца трематоды Fasciola hepatica в 9 пробах (10%). А также идентифи-
цированы простейшие из рода Eimeria в 18 пробах (13,3%).

При исследовании 274 проб фекалий зубров флотационным методом 
из ФГБУ Приокско-Террасного заповедника яйца гельминтов обна-
ружены в 57, что составляет 20,8%.

Фауна кишечных паразитов зубров представлена 1 видом трематод, 
2 видами цестод и 2 родами нематод. Как и в ГПЗ «Калужские засе-
ки» наиболее распространенными являются нематоды из семейства 
Trichostrongylidae, так как яйца этих гельминтов были обнаружены 
в 69 пробах, что составило 25,2% от общего количества проб. По-
мимо этого, нами был обнаружен род нематод Trichocephalus, яйца 
возбудителей зарегистрированы в 12 пробах (4,4%), яйца тремато-
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ды Dicrocoelium lanceatum в 2 пробах (7,7%), а яйца цестод Moniezia 
expansa и Moniezia benedeni в 23 и 3 пробах, что составляет 8,4% и 1,1% 
соответственно. 

Таблица 2

Фауна кишечных паразитов зубров в ФГБУ Приокско-Террасный заповедник 
(n=274)

Виды и рода гельминтов и простей-
ших

Число исследованных 
проб

Доля положительных 
проб, %

Трематоды:

Dicrocoelium lanceatum 26 7,7

Нематоды:

Trichostrongylus sp. 274 25,2

Trichocephalus sp. 274 4,4

Цестоды:

Moniezia expansa 274 8,4

Moniezia benedeni 274 1,1

n – количество исследованных проб экскрементов

Заключение. Фауна кишечных паразитов зубров из заповедников ГПЗ 
«Калужские засеки» и ФГБУ Приокско-Террасного заповедника раз-
нится между собой, у животных выявлены трематоды различных ви-
дов Fasciola hepatica и Dicrocoelium lanceatum, что, очевидно, связано с 
неодинаковыми агроклиматическими условиями местности, а также 
в ФГБУ Приокско-Террасном заповеднике зарегистрированы мо- 
ниезии двух видов и не обнаружено простейших из рода Eimeria. До-
минирующими гельминтозами в обоих заповедниках являются желу-
дочно-кишечные стронгилятозы и трихоцефалез.
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Аннотация

В современном индейководстве страны наряду с позитивными тенденциями 
остается немало проблем. В условиях промышленного птицеводства, когда на 
ограниченной территории содержится большое количество птицы, сущест- 
вует большой риск возникновения паразитарных болезней, таких как гис- 
томоноз, эймериоз, криптоспоридиоз. Для установления эпизоотической 
ситуации по кишечным паразитическим простейшим молодняка индеек 
в виде заболеваний: гистомоноз (Histomonas meleagridis), криптоспоридиоз 
(Cryptosporidium baileyi), эймериоз (Eimeria spp.) проводили в двух специали-
зированных индейководческих хозяйствах Центральной России вскрытие 
птиц разного возраста, исследовали пробы помета, соскобы из пола – на на-
личие инвазионных элементов. Результаты наших исследований показали, 
что на промышленных птицефабриках молодняк индеек разного возраста 
инвазирован кишечными паразитическими простейшими на фоне назначе-
ния кокцидиостатиков: Eimeria spp. – ЭИ – 5–20%, при низкой интенсив-
ности инвазии; Cryptosporidium baileyi – ЭИ – 10%. В хозяйстве без четкой 
схемы назначения кокцидиостатиков зараженность эймериями составила 
ЭИ – 33,3-100%.

Ключевые слова: индейководческие хозяйства, молодняк, паразитарные бо-
лезни.
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Abstract

In addition to positive trends, a lot of problems remain in the modern turkey industry 
of the country. In the conditions of industrial poultry farming, when a large amount 
of poultry is contained in a limited area, there is a high risk of parasitic diseases, 
such as histomonosis, eimeriosis, and cryptosporidiosis. In order to establish an 
epizootic situation in intestinal parasitic protozoa of young turkeys in the form of 
diseases: histomonosis (Histomonas meleagridis), cryptosporidiosis (Cryptosporidium 
baileyi), eimeriosis (Eimeria spp.) Conducted in two specialized turkey farms in 
Central Russia, the age difference of the same age, the age of the same age. From the 
floor - for the presence of invasive elements.  The results of our research have shown 
that in industrial poultry farms, young turkeys of different ages are infested with 
intestinal parasitic protozoa against the background of prescribing coccidiostatics: 
Eimeria spp. – EI – 5–20%, with a low intensity of invasion; Cryptosporidium baileyi 
– EI – 10%. In an economy without a clear scheme for prescribing coccidiostatics, 
infection with Eimeria was EI – 33.3–100%.

Keywords: turkey farming, young turkeys, parasitic diseases.

Введение. Птицеводческая отрасль в Российской Федерации имеет су-
щественные перспективы развития отечественного производства мяса 
птицы и яиц. По росту производства среди разных подотраслей жи-
вотноводства птицеводство занимает достойное первое место. За пос- 
ледние годы началось быстрое развитие индейководства. Опыт работы 
успешных индейководов показывает, что разведение индеек в условиях 
промышленных хозяйств позволяет резко поднять эффективность про-
изводства. По мясной скороспелости индейки являются высокорента-

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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бельным видом птицы, по скорости прироста живой массы они превос-
ходят кур, уток и гусей. За время выращивания живая масса молодняка 
индеек увеличивается более 200 раз. При этом выход мяса у индеек на 
10% выше, чем у цыплят-бройлеров, а затраты корма на 1 кг прироста 
съедобных частей тушки на 20% ниже, чем в бройлерном производстве. 

Наряду с позитивными тенденциями в современном индейководстве 
страны остается немало проблем. В условиях промышленного пти-
цеводства, когда на ограниченной территории содержится большое 
количество птицы, существует большой риск возникновения парази-
тарных болезней, таких как гистомоноз, эймериоз, криптоспоридиоз.

Все отмеченное подчеркивает необходимость проведения монито-
ринга эпизоотической ситуации для оперативной и достоверной диаг- 
ностики кишечных паразитических простейших молодняка индеек и 
на его основе корректировать профилактические мероприятия. При 
напольном содержании молодняка индеек наряду с использованием 
кокцидиостатиков весьма важно использовать эффективные совре-
менные средства дезинвазии в период подготовки птичников к засе-
лению для обеспечения надежной биозащиты поголовья. Исходя из 
всего отмеченного перед собой поставили задачу изучить эпизооти-
ческую ситуацию по кишечным паразитическим простейшим молод-
няка индеек разного возраста.

Материалы и методы. Для установления эпизоотической ситуации по 
кишечным паразитическим простейшим молодняка индеек в виде 
заболеваний: гистомоноз (Histomonas meleagridis), криптоспоридиоз 
(Cryptosporidium baileyi), эймериоз (Eimeria spp.) проводили в 2018–
2019 гг. в двух специализированных индейководческих хозяйст- 
вах Центральной России вскрытие птиц разного возраста, исследо-
вали пробы помета, соскобы c пола – на наличие инвазионных эле-
ментов. Для исследований были использованы копроскопические 
методы Фюллеборна и Дарлинга. При гистомонозе, чтобы найти 
возбудителя заболевания брали у молодняка с 2-суточного возраста 
содержимое поврежденных слепых отростков и соскобы со слизи-
стой оболочки, которые просматривали в темном поле микроскопа. 
Готовили мазки, окрашивая их по Романовскому. В жгутиковой фазе 
паразит имеет округлую форму, диаметр 12–21 мкм, 1–4 жгутика.

При криптоспоридиозе для анализов брали помет от больного молод-
няка и исследовали различными методами: нативного мазка, Дарлин-
га или Фюллеборна. Из помета делали тонкий мазок, высушивали, 
фиксировали метиленовым синим, после чего окрашивали карбол 
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фуксином по Цилю-Нильсену. Ооцисты криптоспоридий мелкие, 
размером от 3 до 7 мкм, окрашиваются в красный цвет. Внутри их 
можно видеть четыре спорозоита. Cопутствующая микрофлора окра-
шивается в зеленый цвет. Эймерии наиболее часто поражают молод-
няк индеек от 10 до 90 дня и у них паразитируют 7 видов эймерий, их 
размеры от 13 до 34 мкм. При эймериозе помет от молодняка разного 
возраста исследовали по методу Дарлинга. Туши от индеек разного 
возраста исследовали для подтверждения гистомоноза, криптоспо-
ридиоза и эймериоза ранее отмеченными методами.

Молодняк индеек разного возраста на эймериоз исследовали по сезонам 
года методом прижизненной копроскопии. В каждом из отмеченных 
хозяйств обследованиям подвергали индюшек с 10-дневного возраста 
один раз в 20 дней путем исследования не менее 20 свежих проб помета 
и до полного завершения технологического цикла (150–155 дней).

Интенсивность эймериозной инвазии определяли путем подсчета 
ооцист в 1 г помета индюшат с использованием камеры Мак Мастера 
под микроскопом МБИ. 

Результаты исследований. Из индейководческого хозяйства Пензенс- 
кой области (на 500 тыс. голов) при обследовании 50 проб помета и 
вскрытии 5 тушек было установлено, что молодняк 25–29-суточно-
го возраста был свободен от эймерий и на 10% инвазирован крип-
тоспоридиями. В пробах от молодняка 140–143-суточного возраста 
ооцисты эймерий найдены во всех пробах (ЭИ – 100%) при средней 
интенсивности инвазии (до 30 ооцист в одной капле). Все обследо-
ванные 55 пробы на гистомоноз были отрицательные, как и при ос-
мотре соскобов со слизистой оболочки слепых отростков.

В условиях индейководческого хозяйства Рязанской области (на 100 
тыс. голов) при обследовании 240 проб помета и вскрытии 12 тушек 
было установлено, что молодняк 25-суточного возраста был свободен 
от эймерий и криптоспоридий. В пробах от молодняка 44-суточно-
го возраста ооцисты эймерий обнаружены в 10–20% случаях. В про-
бах от индеек 65-суточного возраста ооцисты эймерий выделены в 
5–15% случаях от числа обследованных. В пробах от молодняка ин-
деек 114-суточного возраста ооцисты эймерий установлены в 5-10% 
случаях. Во все сроки исследований интенсивность эймериозной 
инвазии была низкой – до 10 ооцист в поле зрения микроскопа. На 
гистомоноз были обследованы 25 проб, делали соскобы со слизистой 
оболочки слепых отростков, окрашивали их по Романовскому, кото-
рые были свободны от гистомонад. 
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Кроме того, было проведено обследование 30 соскобов c пола птич-
ников разных цехов по методу Дарлинга и ооцисты эймерий выде-
лены в 10 случаях. В данном хозяйстве молодняку индеек с момента 
самостоятельного потребления корма назначают рекомендованную 
дозу кокцидиостатика мадикокс.

Заключение. Изучение эпизоотической ситуации по кишечным па-
разитическим простейшим молодняка индеек на ранее отмеченных 
птицефабриках Пензенской и Рязанской областей показало наличие 
всех звеньев эпизоотической цепи: источник инвазии – зараженная 
птица; факторы передачи – контаминация объектов внешней среды 
инвазионными элементами и восприимчивый к инвазии выращивае-
мый в хозяйстве молодняк. В обследованных пробах выявлены инва-
зионные элементы: ооцисты эймерий и криптоспоридий. Исходя из 
реальной эпизоотической ситуации на птицефабриках необходимо 
проводить комплексные лечебно-профилактические мероприятия 
против отмеченных паразитозов с учетом экзо- и эндогенных стадий 
развития паразитов.
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Аннотация

Паразитарные болезни, среди которых порядка 90% приходится на гельмин-
тозы, занимают одно из лидирующих положений в структуре инфекционной 
заболеваемости Российской Федерации. Особое место среди паразитарных 
болезней занимают ларвальные гельминтозы, в том числе эхинококкоз, три-
хинеллез и токсокароз. В составе мониторинга за ними проводили сероэпи-
демиологические исследования условно здорового населения на территории 
Республики Адыгеи. Методом ИФА определяли наличие специфических 
антител класса G к Toxocara canis, Echinococcus granulosus и Trichinella spiralis 
в более 1500 сыворотках крови. Полученные результаты говорят о сохраняю-
щемся потенциале риска заражения ларвальными гельминтозами населения 
Республики Адыгея.

Ключевые слова: сероэпидемиологические исследования, ларвальные гель-
минтозы.
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Abstract

Parasitic diseases occupy one of the leading positions in the structure of infectious 
morbidity in the Russian Federation. Helminthiasis accounts for about 90% 
of all parasitic diseases. A special place among parasitic diseases is taken by 
larval helminthosis, including echinococcosis, trichinosis and toxocarosis. 
Seroepidemiological studies are an important part of epidemiological monitoring. 
Immunoassay analysis has a high diagnostic value in parasitic diseases. The 
reference center for larvial helminthiases of the federal budgetary institution of 
science of the Rostov Research Institute of Microbiology and Parasitology for many 
years conducts seroepidemiological studies of relatively healthy population in the 
Republic of Adygeya. The method of immunoenzymatic analysis determined the 
presence of specific antibodies of class G to Toxocara canis, Echinococcus granulosus 
and Trichinella spiralis in more than 1500 blood serums. The average long-term 
seroprevalence rate of the conditionally healthy population of the Republic of 
Adygeya for toxocariosis is 37.2%. The average share of positive results for eight years 
for echinococcosis is 2.77%. For trichinosis, the mean annual seroprevalence rate of 
the population is 1.23%. The obtained results indicate that the potential for the risk 
of infestation by the larvial helminth infections of the population of the Republic of 
Adygeya remains, as well as the need for further research.

Keywords: seroepidemiological research, larval helminthoses.
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Введение. Паразитарные болезни, среди которых порядка 90% при-
ходится на гельминтозы, продолжают занимать одно из лидирующих 
мест в структуре инфекционной заболеваемости Российской Феде-
рации. Особое положение среди паразитарных болезней занимают 
ларвальные гельминтозы, в том числе эхинококкоз, трихинеллез и 
токсокароз (рис. 1), представляющие высокую социально-экономи-
ческую значимость и требующие постоянного наблюдения, который 
осуществляется Референс-центром по мониторингу за ларвальными 
гельминтозами, созданный на базе ФБУН «Ростовский НИИ микро-
биологии и паразитологии» Роспотребнадзора.

Рис. 1. Динамика заболеваемости ларвальными гельминтозами населения  
Российской Федерации в 2012–2017 гг.

Сероэпидемиологические исследования являются важной частью 
эпидемиологического мониторинга. Несмотря на ряд естественных 
ограничений, характерных для метода иммуноферментного анализа 
(ИФА), он обладает высокой диагностической ценностью при пара-
зитарных заболеваниях [4].

Поскольку нагрузка на среду обитания и угроза здоровью населения 
на территории Республики Адыгея неравномерна и требует постоян-
ного санитарно-паразитологического мониторинга, сероэпидемио-
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логические исследования ее условно здорового населения представ-
ляются актуальными [1, 3].

Материалы и методы. Методом ИФА с 2011 по 2018 гг. на базе Рефе-
ренс-центра ФБУН «РостовНИИ микробиологии и паразитологии» 
было проведено исследование более 1500 сывороток крови условно 
здоровых жителей Республики Адыгея. Для исследования использо-
вали диагностические тест-системы «Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ», 
«Трихинелла-IgG-ИФА-БЕСТ», «Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ» про-
изводства ЗАО «Вектор-Бест» в соответствии с инструкциями и руко-
водствуясь МУК 3.2.1173-02 «Серологические методы лабораторной 
диагностики паразитарных заболеваний». Наличие специфических 
антител класса G определяли к Toxocara canis, Echinococcus granulosus 
и Trichinella spiralis.

Исследования проводились в рамках научно-практического сотруд-
ничества с органами и учреждениями Роспотребнадзора Республики 
Адыгея.

Результаты исследований. При иммунологическом обследовании ус-
ловно здоровых жителей Республики Адыгея на токсокароз выявлена 
значительная доля серопозитивных лиц. Среднемноголетний показа-
тель серопревалентности составил 37,2%. Даже учитывая нередкость 
ложноположительных результатов за счет перекрестных реакций у 
больных другими паразитарными инвазиями [2], можно говорить о 
превышении истинного уровня заболеваемости населения области 
над официально регистрируемым для этого вида геогельминтоза.

Частота обнаружения специфических антител класса G к Echinococcus 
granulosus в сыворотках крови условно здоровых жителей Республики 
в различные годы была неодинакова. Среднемноголетний показатель 
серопревалентности для этого социально и экономически значимого 
ларвального гельминтоза составил 2,77%.

Единичные случаи обнаружения антител G к Trichinella spiralis сви-
детельствует о низкой эндемичности Республики Адыгея по данному 
гельминтозу, в том числе благодаря проводимым профилактическим 
и противоэпидемическим мероприятиям в последние годы. Средне-
многолетнее число серопозитивных лиц составило 1,23%.

Заключение. Результаты, полученные в ходе исследования, говорят о 
сохраняющемся потенциале риска заражения ларвальными гельмин-
тозами населения Республики Адыгея.
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Аннотация

Работа посвящена изучению активности ферментов антиоксидантной за-
щитной системы в крови крупного рогатого скота, инвазированных трема-
тодами. Авторами установлено, что антиоксидантная активность ферментов 
крови коров при трематодозной инвазии характеризуется повышением со-
держания церулоплазмина и активности каталазы, снижением активности 
пероксидазы и супероксиддисмутазы. Применение антипаразитарных пре-
паратов в сочетании с иммуномодуляторами повышает активность фермен-
тов антиоксидантной защиты системы крови крупного рогатого скота.

Ключевые слова: фасциолез, дикроцелиоз, трематоды, каталаза, пероксидаза, 
супероксиддисмутаза (СОД), церулоплазмин, антипаразитарные препараты.

 1 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-
ра Петра I» (394087, г. Воронеж, Россия)
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Abstract

The work is devoted to the study of the activity of enzymes of the antioxidant defense 
system in the blood of cattle from infested trematodes performed. Investigations 
were carried out in one of the farms of the Voronezh region in 10 cows of Simmental 
breeds infested with trematodes, and 10 cows are clinically healthy. The authors 
found that the antioxidant activity of enzymes of blood cows at trematodosis invasion 
is characterized by the increasing of the content of ceruloplasmin and catalase 
activity, a decrease in the activity of peroxidases and superoxide dismutase. The use 
of initiation of an antiparasitic in combination with immunomodulators increases 
the activity of enzymes antioxidant protection of the blood system of cattle. Effective 
control of trematode imagopulation is achieved by administering anthelmintic drugs 
to host animals (de-worming). Treatment of animals with trematodes not only frees 
the host from the pathogen but also prevents further dispersion of helminth eggs in 
the external environment. Where there is a population of trematodes, prophylactic 
deworming is carried out twice a year. Thus, the control of the functional state of 
the enzyme antioxidant defense system has a diagnostic value over the state of the 
metabolic status of animals and is effective in treating trematodosal invasion. 

Keywords: fasciolosis, dicrocoeliosis, trematodes, catalase, peroxidasis, superoxide 
dismutase (SOD), ceruloplasmin, antiparasitic preparations.

 1 FSBEI of HE "Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I" (394087, 
Voronezh, Russia)
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Введение. Все виды домашних и диких животных поражаются трема-
тодами, которые локализуются в печени животных и человека, вы-
зывая тяжелые заболевания. 

Наиболее неблагополучны по фасциолезу хозяйства Рамонского, 
Нижнедевицкого, Репьевского, Семилукского, Петропавловского 
и Россошанского районов. Пастбища многих изученных хозяйств, 
приуроченных к долинам рек, низинам, заболоченным участкам, 
весной заливаются паводковыми водами.

Поток Fasciola hepatica идет от агроценозов (домашние животные) к 
естественным биоценозам (дикие животные) в основном через со-
предельные территории, где имеются экологические условия для 
поддержания и распространения инвазии.

Цель наших исследований – изучить состояние ферментной системы 
антиоксидантной защиты в крови крупного рогатого скота при тре-
матодозной инвазии для выяснения паразито-хозяинных отношений 
и проведения патогенетической терапии.

Проблема регуляции метаболизма для последующей коррекции па-
тологических изменений в организме на молекулярном уровне тре-
бует изучения биологических путей формирования патологической 
картины и определения особенностей функционирования ключевых 
ферментных систем животного организма при течении трематодоз-
ной инвазии.

В этом плане выявление функционального состояния ферментного 
звена антиоксидантной защиты у крупного рогатого скота при тре-
матодозах имеет исключительное значение для определения их био-
химического статуса при проведении лечебных мероприятий.

Материалы и методы. Исследования проводили в одном из хозяйств 
Воронежской области у 10 коров симментальской породы, инвазиро-
ванных трематодами, и 10 коров – клинически здоровых. Кровь бра-
ли из яремной вены утром до кормления. Для стабилизации крови 
применяли гепарин фирмы «Биохеми».

В цельной крови определяли следующие показатели: уровень ге-
моглобина колориметрическим методом, количество эритроцитов 
путем подсчета в камере Горяева, активность каталазы по методу  
М.А. Королюк, Л.И. Ивановой и концентрацию церулоплазмина по 
методу Ревина (1985); в сыворотке крови: активность пероксидазы и 
супероксиддисмутазы. Полученные результаты обрабатывали статис- 
тически с использованием критерия Стьюдента.
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Результаты исследований. При исследовании коров установили, что 
показатели гематологического статуса у коров обеих групп были удов-
летворительными как до лечения, так и после. Исключение составля-
ло содержание гемоглобина, которое несколько снизилось (110,8±3,74 
– 108,48±1,88 г/л). Уровень лейкоцитов в крови животных обеих групп 
существенно не различался (9,37±0,33 – 9,51±0,26 · 109/л).

Функциональные изменения при трематодозной инвазии связаны 
с нарушением метаболизма в организме животного, приводящего к 
накоплению в крови метаболитов перекисного окисления липидов, 
приводящих к нарушению активности ферментов антиоксидантной 
защиты (АОЗ): каталазы, пероксидазы, супероксиддисмутазы (СОД), 
церулоплазмина.

Важная роль каталазы и пероксидазы при поражении печени трема-
тодами связана с их активным участием в поддержании антиокси-
дантного равновесия путём обезвреживания перекиси водорода.

Церулоплазмин – трансферрин регулирует в организме уровень не-
связанных ионов Fe2+, которые являются сильными инициаторами 
свободнорадикального окисления. Посредством церулоплазмина 
ионы Fe2+ превращаются в ионы Fe3+, встраиваются в трансферрин и 
транспортируются к тканям и гемопоэтическим органам [1, 2]. 

В крови инвазированных коров отмечали повышение содержания 
церулоплазмина и активности каталазы (на 10% по отношению к 
клинически здоровым животным) и снижение уровня активности су-
пероксиддисмутазы и пероксидазы.

Повышение содержания церулоплазмина у инвазированных живот-
ных приобретает особое значение при снижении активности суперок-
сиддисмутазы, так как СОД защищает внутриклеточные структуры, 
а церулоплазмин функционирует в крови, охраняя от повреждения 
биоструктуры, содержащие липиды [2, 3].

В системе мероприятий по борьбе с трематодозами животных опреде-
лённое место отводится дегельминтизации. Однако антгельминтных 
средств в ряде хозяйств Центрального Черноземья России явно недос- 
таточно. Современные противопаразитарные мероприятия должны 
строиться на сочетании лечебных мер с профилактическими. В обо-
их случаях следует учитывать иммунный статус организма.

При лечении данного заболевания мы использовали гексихол С и 
гексихол С в сочетании с лигфолом – иммуномодулятором природ-
ного происхождения. 
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У больных животных активность супероксиддисмутазы, каталазы и 
пероксидазы, содержание церулоплазмина после лечения приближа-
лись к таковым у здоровых.

Таким образом, функциональное состояние антиоксидантной защи-
ты крови коров при трематодозной инвазии характеризуется повы-
шением уровня церулоплазмина и активности каталазы, снижением 
активности пероксидазы и супероксиддисмутазы.

Применение антипаразитарных препаратов в сочетании с иммуно-
модуляторами повышает антиоксидантную защиту организма, что 
проявляется снижением содержания церулоплазмина, активности 
каталазы, повышением активности супероксиддисмутазы и перокси-
дазы. Такие изменения в системе АОЗ организма при инвазиях могут 
быть следствием нарушения регуляторных функций. 

Заключение. На основе вышеизложенного считаем перспективным 
применение антипаразитарных препаратов в сочетании с иммуномо-
дуляторами для лечения крупного рогатого скота при ассоциативных 
трематодозах с целью поддержания гомеостаза и регуляции метабо-
лизма организма. 

Эффективная борьба с имагопопуляцией трематод достигается пу-
тём назначения антгельминтика животным-хозяевам (дегельминти-
зация). Лечение животных при трематодозах не только освобождает 
хозяев от возбудителя болезни, но и предотвращает дальнейшее рас-
сеивание яиц гельминта во внешней среде. Там, где существует попу-
ляция трематод, профилактические дегельминтизации проводят два 
раза в год.

Таким образом, контроль за функциональным состоянием фермент-
ной системы антиоксидантной защиты имеет диагностическое зна-
чение над состоянием метаболического статуса животных и обладает 
эффективностью при терапии трематодозной инвазии.
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Аннотация

Испытания нематодоустойчивого сорта картофеля Кристалл проводили 
на приусадебном участке города Кондрово Калужской области. Примене-
ние типичной технологии выращивания картофеля для личных подсобных 
хозяйств в очаге золотистой картофельной нематоды за 10 летний период 
выращивания показали высокую биологическую эффективность немато-
доустойчивого сорта (до 100%). Полное очищение почвы от яиц и личинок 
золотистой картофельной нематоды с 26218 экз. до 0 экз. на 10 год выращива-
ния сорта в монокультуре. В отдельные годы биологическая эффективность 
выращивания нематодоустойчивого сорта колебалась от 18 до 66% в зависи-
мости от благоприятных условий года. При неблагоприятных условиях для 
выращивания растений картофеля, когда формировалась слабая корневая 
система, или при глубокой вспашке почвы, когда цисты золотистой карто-
фельной нематоды с жизнеспособными яйцами и личинками выносились в 
верхние горизонты почвы, численность нематоды увеличивалась на 36–64%. 
Цисты золотистой картофельной нематоды, которые могут принадлежать к 
разным поколениям и находится в глубоких слоях почвы, сохранялись в поч- 
ве до 14 лет. Однако жизнеспособные яйца и личинки полностью погибли 
на 10 год, что подтвердил проведенный биотест на жизнеспособность и ин-
вазионность  личинок золотистой картофельной нематоды. С уменьшением 

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и приклад-
ной паразитологии животных и растений – филиал Федерального государственно-
го бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийс- 
кий научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени  
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (117218, Россия, Москва, 
ул. Большая Черёмушкинская, д. 28), shesteperov@vniigis.ru
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численности золотистой картофельной нематоды в почве урожайность не-
матодоустойчивого сорта картофеля с каждым годом возрастала с 86 до 414 ц/
га. Хозяйственная эффективность выращивания нематодоустойчивого сорта 
картофеля за 11 лет составила 79%. По годам она колебалась от 6 до 51%.

Ключевые слова: золотистая картофельная нематода, картофель, нематодоу-
стойчивый сорт.

EFFICIENCY OF CULTIVATION OF NEMATODE-RESISTENT 
VARIETY OF POTATO IN THE FOCUS  

OF GOLDEN POTATO NEMATODES

Shesteperov A. A. 1, 
Doctor of Biological Sciences, Professor,  

Chief Researcher of the Laboratory of Phytoparasitology

Lukyanova E. A. 1, 
Master 

Abstract

Tests of nematode-resistant potato variety Crystal were carried out on the garden 
of the town of Kondrovo, Kaluga region. The use of typical potato cultivation 
technology for personal subsidiary farms in the center of the golden potato nematode 
over the 10 year cultivation period has shown a high biological efficiency of the 
nematode-resistant variety (up to 100%). Complete cleansing of the soil from eggs 
and larvae of the golden potato nematode with 26,218 ind. up to 0 copies for 10 
year cultivation varieties in monoculture. In some years, the biological efficiency 
of growing nematode-resistant varieties ranged from 18 to 66%, depending on the 
favorable conditions of the year. Under unfavorable conditions for growing potato 
plants, when a weak root system was formed, or during deep plowing of the soil, 
when cysts of golden potato nematodes with viable eggs and larvae were carried to 
the upper soil horizons, the number of nematodes increased by 36–64%. Cysts of the 
golden potato nematode, which may belong to different generations and are located 
in the deep layers of the soil, have been preserved in the soil for up to 14 years. 
However, viable eggs and larvae completely died for 10 years, which was confirmed 
by the conducted biotest for the viability and invasiveness of the larvae of the golden 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
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potato nematode. With a decrease in the number of golden potato nematodes in 
the soil, the yield of nematode-resistant varieties of potatoes every year increased 
from 86 to 414 centners/ha. The economic efficiency of growing nematode-resistant 
potato varieties for 11 years was 79%. Over the years, it ranged from 6 to 51%. 

Keywords: golden potato nematode, potatoes, nematode-resistant variety.

Введение. Для снижения ущерба от глободероза картофеля разрабо-
таны методы борьбы с золотистой картофельной нематодой (ЗКН): 
обработка веществами с нематоцидными свойствами, севообороты с 
включением непоражаемых культур, возделывание нематодоустой-
чивых сортов картофеля [3]. Последний метод широко применяется 
в снижении ее численности и вредоносности. Растения нематодо- 
устойчивых сортов стимулируют выход личинок из цист, которые ин-
вазируют их корни. Однако развиться до взрослых самок личинки в 
корнях устойчивых растений не могут, они гибнут и превращаются в 
самцов или неполовозрелых самок. Вследствие этого популяция фи-
топаразитов уменьшается после выращивания нематодоустойчивых 
сортов на 40–80% [1]. 

Эффективность этих методов в плане снижения инвазионной нагруз-
ки в очагах глободероза оценивается сравнением пред- и послепосев-
ной плотности популяции ЗКН для разных условий [2]. Недостатком 
данных оценок является то, что они не направлены на долгосрочное 
(многолетнее) исследования популяционной динамики ЗКН, оценку 
биологической и хозяйственной эффективности  выращивания гло-
бодероустойчивого сорта картофеля в монокультуре в очаге ЗКН [3].

Эти исследования могут быть использованы для прогнозирования плот-
ности популяций золотистой картофельной нематоды, оценки времени 
стабилизации ее численности и, возможно, времени сохранения фито-
паразита в почве при выращивании глободероустойчивого сорта. 

Целью нашей работы являлась оценка биологической и хозяйствен-
ной эффективности  выращивания глободероустойчивого сорта кар-
тофеля в монокультуре в очаге ЗКН в течении 10 лет. 

Материалы и методы. Для исследования использован массив данных 
плотности популяций (количество яиц и личинок) ЗКН на участке, 
где выращивали глободероустойчивый сорт картофеля Кардинал, в 
Калужской области за 10-летний период [2, 3]. Данные обладают вы-
сокой достоверностью, представлены предпосадочной и послепоса-
дочной численностью (плотностью) яиц и личинок ЗКН в 100 см3 по-
чвы. Плотность популяции ЗКН в 100 см3 почвы варьировала в течение 
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10-летнего периода от 26 218 до 0 яиц и личинок. Следует подчеркнуть, 
что плотность популяций ЗКН измеряется числом яиц и личинок 
в 100 куб. см [2]. 

Биологическая эффективность выращивания нематодоустойчивого 
сорта (НУС) оценивалась по формуле: 

Бэ = А – ВА × 100%,

где Бэ – биологическая эффективность в %, А – плотность популяции 
ЗКН в 100 см3 до введения НУС, экз., В – плотность популяции ЗКН в 100 см3 
после введения НУС, экз. 

Хозяйственная эффективность определялась по формуле: 

Хэ = А – ВА × 100%,

где А – урожайность сорта Кристалл без заражения ЗКН, в ц/га, В 
– урожайность сорта Кристалл, при плотности популяции ЗКН на 
уровне 26 тыс экз. и ниже, в ц/га. 

Результаты исследований. В среднем биологическая эффективность 
нематодоустойчивого сорта Кристалл за 10 лет наблюдений составля-
ет 28,7%. Для предпосадочной численности этот показатель состав-
ляет 23,2%, для послеуборочной – 34,1%( табл.1). 

Таблица 1

Биологическая эффективность выращивания  
нематодоустойчивого сорта Кристалл

Годы 
Предпосадочная 

ПП ЗКН в 100 см3 
почвы, экз 

Биологиче-
ская эффек-
тивность, % 

Послеуборочная 
ПП ЗКН в 100 см3 

почвы, экз 

Биологиче-
ская эффек-
тивность, % 

1980 26218 - 27456 - 

1981 11607 55,7 4490 84,0 

1982 6893 40,0 6114 -36,1 

1983 3486 49,4 3816 37,5 

1984 1977 43,1 1126 70,4 

1985 1602 18,9 1609 -42,9 

1986 2463 -53,0 978 39,2 

1987 1161 52,9 640 34,5 

1988 396 66,0 508 20,6 

1989 650 -64,1 0 100 

среднее 5645 23,2 4673 34,1 
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Цисты ЗКН могут принадлежать к разным поколениям, сохранялись 
в почве до 14 лет. Однако жизнеспособные яйца и личинки полнос- 
тью погибли на 10 год, что подтвердил проведенный биотест на жиз-
неспособность и инвазионность  личинок ЗКН.  Плотность популя-
ции ЗКН в почве определяют только по численности яиц и личинок 
в почве [2, 3]. 

Из приведённой табл. 2 можно сделать вывод о существенной потери 
урожайности нематодоустойчивого сорта при выращивании в почве 
сильно зараженной ЗКН. С уменьшением численности ЗКН в почве 
урожайность нематодоустойчивого сорта картофеля с каждым годом 
возрастала.

Таблица 2 

Хозяйственная эффективность выращивания  
нематодоустойчивого сорта Кристалл

Годы 
Урожайность сорт Кристалл,  

ц/га 
Хозяйственная эффективность, 

% 

1980 86,0 51,3 

1981 176,0 2,4 

1982 180,2 8,4 

1983 196,7 23,7 

1984 258,0 11,1 

1985 290,4 -6,4 

1986 272,8 22,5 

1987 352,0 1,8 

1988 358,6 2,1 

1989 366,4 11,6 

1990 414,4 - 

среднее 268,3 12,8 

Хэ за 11 лет (414,4-86,0)/414,4*100% 79

Хозяйственная эффективность выращивания нематодоустойчивого 
сорта картофеля в монокультуре за 11 лет исследований в среднем со-
ставляет 12,8%. Хозяйственная эффективность выращивания сорта 
Кристалл на 11-ый год наблюдений составляет 79%. Сорт не только 
снижает ПП ЗКН до 0, но и показывает значительное повышение 
урожайности (+328,4 ц/га) в процессе очищения почвы от паразита. 
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Заключение. Испытания нематодоустойчивого сорта картофеля Крис- 
талл с применением типичной технологии выращивания картофеля 
для личных подсобных хозяйств в очаге золотистой картофельной 
нематоды за 10-летний период выращивания показали высокую био-
логическую эффективность сорта (до 100%) (полное очищение почвы 
от ЗКН с 26218,экз. до 0,экз. на 10 год выращивания сорта в моно-
культуре). Хозяйственная  эффективность выращивания нематодо- 
устойчивого сорта находятся на достаточно высоком уровне (79%). 
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Аннотация

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) позвоночных колонизирован чрезвы-
чайно разнообразным анаэробным микробным сообществом, состоящим из 
архей, бактерий, грибов и различных простейших. Трихостомические инфу-
зории являются одними из наиболее характерных и крупнейших протистов 
этой сложной ферментативной ассоциации, населяющей как переднюю, так 
и заднюю части желудочно-кишечного тракта, питаются желудочные инфу-
зории растительными клетками, микроорганизмами, другими инфузориями 
и возможно клетками крови при микротравмах ЖКТ. Передача инфузорий – 
эндобионтов происходит чаще, когда животные вступают в контакт с другим 
животными стада. Регургитация жвачки у крупного рогатого скота происхо-
дит рефлекторно, регулярно и часто, в то время как значительное количест- 
во инфузорий проникает в полость рта. У большинства жвачных животных 
такое социальное поведение, как уход за шерстью, включает облизывание 
морды и иногда ротовой полости сородичей, при этом некоторые инфузории 
переносятся изо рта одного животного в рот другого и вскоре проглатыва-
ются. По результатам ПЦР – исследований эндобиотических инфузорий из 
рубца коров на наличие в них вируса лейкоза крупного рогатого скота (ВЛК) 
– во всех образцах получен отрицательный результат. Таким образом, в го-

 1 Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и приклад-
ной паразитологии животных и растений – филиал Федерального государственно-
го бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссий-
ский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (117218, Москва, ул. Б. 
Черёмушкинская, д. 28), samshib@ya.ru
 2 «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской 
академии наук», Лаборатория лейкозологии 
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могенизированном материале, состоящем из разных типов инфузорий от 12 
коров, спонтанно инфицированных, методом ПЦР был получен отрицатель-
ный на наличие генетического материала вируса лейкоза крупного рогатого 
скота. По нашему мнению, полученные данные не полностью опровергают 
гипотезу эндобиотической передачи ВЛК из-за относительно небольшой 
выборки животных-носителей и недостаточного совершенствования метода 
диагностики ПЦР, и эти исследования следует продолжить с использованием 
большего числа больных ВЛК и разными методами диагностики.

Ключевые слова: инфузории, ВЛК, вирус лейкоза, крупный рогатый скот, ко-
ровы, ПЦР.

SEARCH OF THE POSSIBLE FACTORS OF TRANSMISSION  
OF THE LEUKOSIS VIRUS OF CATTLE BY ENDOBIOTIC WAYS
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Kozyreva N. G. 2, 
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Abstract

The gastrointestinal tract (GIT) of vertebrates is colonized by an extremely diverse 
anaerobic microbial community consisting of archaea, bacteria, fungi, and various 
protozoa. Trichostomic ciliates are among the most characteristic and largest 
protists of this complex enzymatic association, inhabiting both the anterior and 
posterior parts of the gastrointestinal tract. The transfer of ciliates – endobionts, 
occurs more often when animals come into contact with other animals of the herd. 
Regurgitation in cattle occurs reflexively, regularly and frequently, while a significant 
number of ciliates penetrate the oral cavity. In most ruminants, such social behavior 
as grooming involves licking the muzzle and sometimes the oral cavity of relatives, 
with some ciliates being transferred from the mouth of one animal to the mouth of 
another and soon swallowed. According to the results of PCR-studies of endobiotic 

 1 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals 
and Plants – a Branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 
Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterinary Medicine named 
after K.I. Skryabin and Y.R. Kovalenko of the Russian Academy of Sciences” (28, Bolshaya 
Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia)
 2 All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Veterenarian Medicine of the 
Russian Academy of Sciences»
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ciliates from the rumen of cows for the presence of bovine leukemia virus (BLV) in 
them, a negative result was obtained in all samples. Thus, in a homogenized material 
consisting of different types of ciliates from 12 cows that were spontaneously infected, 
a PCR methods was obtained negative for the presence of the genetic material of 
bovine leukemia virus. In our opinion, the data obtained do not completely disprove 
the hypothesis of endobiotic transmission of BLV due to the relatively small sample 
of carrier animals and insufficient improvement of the PCR diagnostic method, 
and these studies should be continued using a larger number of infected with BLV 
animals and different diagnostic methods.

Keywords: ciliates, BLV, leukemia virus, cattle, cows, PCR.

Введение. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) позвоночных коло-
низирован чрезвычайно разнообразным анаэробным микробным 
сообществом, состоящим из архей, бактерий, грибов и различных 
простейших. Трихостомные инфузории являются одними из наибо-
лее характерных и крупнейших протистов этой сложной фермента-
тивной ассоциации, населяющей как переднюю, так и заднюю части 
желудочно-кишечного тракта. По мнению Williams and Coleman, му-
туалистические и комменсальные инфузории преджелудков жвачных 
не имеют существенного значения для выживания их хозяев, о чем 
свидетельствует вполне нормальная жизнь животных, инфузорная 
микробиота которых была удалена экспериментально или утрачена в 
зоологических садах [5].

В рубце жвачных обычно встречаются две большие группы простей-
ших – энтодиниоморфы и голотрихии (рис. 1), утилизирующие крах-
мал и растворимые сахара. Простейшие обладают ферментативной 
активностью и способствуют стабилизации рубцовой среды. Они 
прикрепляются к крупным частицам корма, что препятствует их вы-
ходу из рубца с жидкой фазой. Средняя продолжительность пребыва-
ния инфузорий в рубце – 10 ч. Степень адгезии является благоприят-
ным фактором для их жизнедеятельности. Некоторые представители 
рода Epidinium выделяют ферменты, лизирующие межклеточное ве-
щество, вследствие чего растительные ткани распадаются и пищевой 
субстрат фрагментируется. После этого они, как и энтодиниоморфы, 
заглатывают и внутриклеточно утилизируют крупные частицы субст- 
рата. Большое количество голотрихий может также скапливаться на 
слизистой оболочке преджелудков [2]. Около 20% метана продуциру-
ется бактериями, связанными с инфузориями. Так, метаногенные ар-
хебактерии образуют 9–25% от общего количества метана в рубцовой 
жидкости, а удаление инфузорий из рубца (дефаунизация) снижает 
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интенсивность метаногенеза. Этот процесс зависит от состава раци-
она животных и наблюдается при превалировании концентрирован-
ных кормов над грубыми. Однако применение химических средств 
дефаунизации на практике осложняется их токсичностью для других 
микроорганизмов или животного-хозяина [1].

Рис. 1. Инфузории семейства Ophryoscolecidae из рубца жвачных:  
А - Entodinium simplex; Б - Anoplodinium denticulatum; В - Eudiplodinium 

neglectum; Г - Polyplastron multivesiculatum с левой стороны; Д - то же с правой 
стороны; Е - Ophryoscolex caudatus; Ж - Epidinium ecaudatum.

1 - околоротовая ресничная зона; 2 - большое ядро (макронуклеус); 3 - ма-
лое ядро (микронуклеус); 4 - сократительная вакуоль; 5 - спинная ресничная 

зона; 6 - скелетные пластинки

По типу питания выделены трофические группы инфузорий, пита-
ющихся преимущественно: растительными клетками и волокнами; 
зернами крахмала; бактериями и другими микроорганизмами; ин-
фузориями. Для нормального размножения и роста молодых особей 
им необходимо поедать бактерий [3]. У офриосколецид наблюдается 
иногда хищничество. Более крупные виды пожирают более мелкие. 
Хищничество (рис. 2) сочетается со способностью тех же видов пи-
таться растительными частицами.
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Передача эндобионтных инфузорий происходит чаще при контакте 
животных в стаде. Отрыгивание жвачки у крупного рогатого скота 
происходит рефлекторно, регулярно и часто, при этом в ротовую по-
лость вместе с жвачкой попадает значительное число инфузорий из 
рубца. У большинства жвачных парнокопытных такое социальное 
поведение как груминг включает в себя облизывание морды и иног- 
да ротовой полости сородичей, при этом часть жвачки переносится 
изо рта одного животного в рот другого и вскоре проглатывается [3]. 
Таким образом, животные могут контаминировать слюной, содер-
жащей инфузорий преджелудков, места общего поения и кормления 
животных.

Гипотетически при микротравмах рубца и сетки (гельминты-гемато-
фаги, инородные тела, грубый корм) у зараженного ВЛК крупного 
рогатого скота в просвет его содержимого могут попадать клетки кро-
ви и их фрагменты, содержащие вирусный агент лейкоза крупного 
рогатого скота, которые в свою очередь могут захватываться инфу-
зориями и передаваться от животного животному контактным путем. 
Подобное исследование [4] было проведено в 2018 году на примере 
цистообразующих инфузорий кишечника крупного рогатого скота 
Buxtonella sulcata. 

Целью нашего исследования было выявление возможной роли эн-
добиотических инфузорий рубца крупного рогатого скота в передаче 
ВЛК. 

Материалы и методы. Отбор проб проводили в мае-июне 2018 года 
в животноводческом комплексе Жуковского района, Калужской об-
ласти. Содержимое рубца от 12-ти РИД положительных коров (виру-

Рис. 2. Хищные инфузории семейства Ophryoscolecidae:  
1 – Anoplodinium costatum, заглотивший несколько инфузорий рода 
Entodinium; 2 – Entodinium vorax, проглотивший Entodinium simplex
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соносителей) отбирали при помощи зонда.  В условиях лаборатории 
санитарной паразитологии ВНИИП и лаборатории лейкозологии 
ВИЭВ методами последовательных промываний выделяли инфу-
зории, микроскопически подсчитывали количество и отбирали для 
исследований 500-700 экземпляров инфузорий из каждой пробы. 
Трофозоиты инфузорий рубца от РИД-положительных животных 
исследовали в ПЦР-РВ, предварительно разрушив их механически 
или при помощи жидкого азота, экстракцию РНК/ДНК из 100 мкл 
суспензии цист инфузорий проводили методом преципитации НК 
изопропанолом (набор реагентов «Рибо-Преп»). Элюировали РНК/
ДНК в 50 мкл ТЕ-буфера, кДНК на матрице РНК получали при про-
ведении реакции обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) с использова-
нием набора реагентов «Реверта-L». Амплификацию (ПЦР-РВ) осу-
ществляли с помощью тест-системы «ЛЕЙКОЗ» (вариант FRT) для 
обнаружения ДНК провируса лейкоза КРС. Пробы анализировали 
коммерческими наборами реагентов производства ФБУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора согласно соответствующим прилагаемым инст- 
рукциям. Всего было исследовано 12 проб. Результаты обрабатывали 
статистически в программе MS Exel.

Результаты исследований. По результатам ПЦР – исследований тро-
фозоитов эндобиотических инфузорий из рубца крупного рогатого 
скота во всех пробах получен отрицательный результат. 

Заключение. Таким образом, в гомогенизированном материале состо-
ящим из разных видов инфузорий рубца от 12 коров, РИД положи-
тельных ВЛК, методом ПЦР был получен отрицательный результат на 
наличие генетического материала вируса лейкоза крупного рогатого 
скота у вирусоносителей (РИД положительные). По нашему мнению, 
полученные данные полностью не опровергают гипотезу эндобиоти-
ческой передачи ВЛК, в связи с относительно не большой выборкой 
животных –  вирусоносителей и не достаточным совершенством ПЦР 
метода диагностики, а данные исследования необходимо продолжить, 
используя большее количество положительных на ВЛК животных в 
том числе клинически больных, а также совершенствовать разные ме-
тоды диагностики для обнаружения ВЛК в инфузориях рубца.
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Аннотация

Проведен анализ статистических данных Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
в глубину 2013–2018 гг. Нами проанализированы три группы людей разных 
возрастов. 1 группа – дети до 14 лет; 2 группа – подростки 15–17 лет; 3 группа 
взрослые люди от 18 и старше. Из приведенных данных мы видим, что за-
болеваемость детского населения значительно выше такового у подростков и 
значительно ниже у людей взрослого поколения. 

Ключевые слова: лямблиоз, инвазивность населения, Краснодарский край.
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Abstract

The analysis of statistical data of the Federal service of state statistics of Krasnodar 
region and the Republic of Adygea to the extent of years 2013–2018. We analyzed 
three groups of people of different ages. Group 1: children up to 14 years old; group 
2: teenagers 15–17 years old; group 3: adults of 18 years and older. So, in the first 
group for one thousand examined 55.1 patients were revealed in 2013; in 2014 – 
55.8; in 2016 – 51.2; in 2018 – 51.8. From these data it can be seen that the peak 
incidence was in 2014, then there is a decline, and in 2016 the number of patients 
with giardiasis among the child population begins to increase. In the second group, 
the low incidence is shown in 2013 – 26.8 people per one thousand examined, in 
2015 – 27.4; in 2016. – 32.4, i.e. peak of invasion, in 2017 – 31.2; in 2018 – 28.5, 
that is, there is an increase in morbidity in 2015, 2016 and then a decline in the 
incidence of giardiasis. In the third group, the calculation led to a hundred thousand 
surveyed, and the growth of the infestation was observed; in 2016 – 10.2 i.e., the 
peak of cases of giardiasis, followed by a slight decline. In 2017 – 9.0; in 2018 - 8.0. 
From the above data we can see that the incidence of children's population is much 
higher than that of adolescents and much lower in the adult generation.

Keywords: giardiasis, invasive population, Krasnodar region.

Введение. Лямблиоз, заболевание вызванное лямблией (Lamblia 
intestinalis), простейшими жгутиковыми – паразитами тонкого кишеч-
ника человека и собак. Лямблии впервые были обнаружены у человека 
профессором Харьковского университета в 1859 году Д. Ф. Лямблем 
(во Франции этот биченосец называют жиардией). Распространены 
повсеместно, особенно часто встречается у детей и преимущественно 
в организованных коллективах (от 40 до 60% обследованных). Пато-
генное действие: лямблии повреждают слизистую 12-перстной киш-
ки, нарушают пристеночное пищеварение и процессы всасывания 

 1 FSBEI of Higher Education Kuban state medical University of Ministry of Health of the 
Russian Federation (350063, M. Sedina Street, 4, Krasnodar, Russia)
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жиров и углеводов, витаминов В
12

, С. Понижается активность фер-
ментов пищеварения: лактозы, энтеропептидазы, липазы.

Цель работы: на основе проведенных исследовании выявить, какие 
группы населения более подвержены болезни.

Составить рекомендации по профилактике в соответствии с выяв-
ленными результатами.

Материалы и методы. Для сбора информации использовались лабора-
торные методы диагностики: нахождение вегетативных форм и цист 
в фекалиях, а также при дуоденальном зондировании в содержимом 
двенадцатиперстной кишки. При комнатной температуре лямблии 
быстро погибают, поэтому для правильного диагноза исследования 
должны проводиться при температуре около 37оC тот час после по-
лучения материала. Проведен анализ статистических данных Феде-
ральной государственной службы статистики по Краснодарскому 
краю в глубину 2013–2018 гг. 

Результаты исследований. Представители класса Жгутиковые пара-
зитируют в просвете кишечника, внутри клеток, в тканях и органах, 
в просвете кровеносных сосудов. Органами передвижения являются 
жгутики. Жгутик – это волосовидный вырост цитоплазмы. Прикреп- 
ляется к базальному ядру, расположенному в эктоплазме. По типу 
питания паразитические формы гетеротрофы. Заражение человека 
происходит при проглатывании цист с загрязненной водой и пищей.

Локализация – тонкая кишка, двенадцатиперстная ее часть, иногда 
обнаруживается в желчном пузыре и желчных ходах печени.

Морфологические особенности. Лямблии существуют в двух формах: 
вегетативная – трофозоит и циста.

Нами проведена обработка статистических данных любезно предо-
ставленных Федеральной Государственной Службой Статистических 
Исследований по Краснодарскому краю и данные лаборатории Крае- 
вой больницы № 1, о заболеваемости лямблиозом жителей Красно-
дарского края. Нами проанализированы три группы людей разных 
возрастов: 1 группа – дети до 14 лет; 2 группа – подростки 15–17 лет; 
3 группа взрослые люди от 18 и старше. Глубиной пять лет с 2013 по 
2018 гг. получены следующие данные.

Так, в первой группе на одну тысячу обследованных было выявлено 
в 2013 г. 55,1 больных; в 2014 г. – 55,8; в 2015 г. – 50,5; в 2016 г. – 51,2; 
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в 2017 г. – 51,5; в 2018 г. – 51,8. Из этих данных видно, что пик забо-
леваемости приходится на 2014 год, затем идет спад, а с 2016 года на-
чинается рост числа больных лямблиозом среди детского населения.

Во второй группе низкий уровень заболеваемости приходится на 2013 г.  
– 26,8 человек на одну тысячу обследованных, в 2015 – 27,4; в 2016 
– 32,4, т. е. пик инвазии, в 2017 – 31,2; в 2018 – 28,5 т.е. наблюдается 
спад заболеваемости лямблиозом. 

В третьей группе расчет вели на сто тысяч обследованных. В 2013 г. 
– 6,3; в 2014 – 5,8; в 2015 – 8,8 т.е. наблюдается рост инвазии; в 2016 
– 10,2 т.е. пик заболевших лямблиозом, затем наблюдается незначи-
тельный спад. В 2017 г. – 9,0; в 2018 г. – 8,0. 

Рекомендации: 1) С раннего детства прививать меры личной гигие-
ны. 2) Проводить просветительскую работу в дошкольных и школь-
ных образовательных учреждениях, как с детьми, так и с родителями. 
3) Тщательно промывать фрукты и овощи перед употреблением. 4) 
Не пить воду из стоячих водоемов. 5) Регулярно проводит санобра-
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ботку домашних животные. 6) Уничтожать механических переносчи-
ков (мух, тараканов). 

Заключение. Из приведенных данных видно, что заболеваемость 
детского населения значительно выше такового у подростков и зна-
чительно ниже у людей взрослого поколения. Это обусловлено тем, 
что взрослые люди, в большинстве своем, соблюдают принятые об-
ществом правила санитарии. За последние годы значительно вырос 
уровень жизни в сельских населенных пунктах. Повысился уровень 
санитарно-просветительной работы среди населения. Что повлияло 
на уменьшение случаев заболевания лямблиозом среди населения 
Краснодарского края. Профилактика заболевания лямблиозом зак- 
лючается: в своевременном выявлении и лечении больных и цисто-
носителей, а также в соблюдении правил личной гигиены, чистоты 
питьевой воды и продуктов питания.
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Аннотация

Исследования проводили на 30-ти баранчиках и ярочках 9–10-месячного воз-
раста в хозяйстве СПК ПЗ «Ленинский путь» Ивановской области. Для этого 
овец разделили на три группы по 10 голов в каждой и дегельминтизировали. 
Животных первой опытной группы обрабатывали фенбендазолом, однократно, 
внутрь с кормом по 22 мг/кг по ДВ, второй опытной группы – иверсектом, в 
дозе 1 мл/50 кг массы тела животного (подкожно в область шеи, однократно). 
Животные третьей группы служили контролем и обработке антгельминтиками 
не подвергались. В течение опыта всех животных содержали в одинаковых усло-
виях. Все исследования проводились за сутки до и через 14 суток после введения 
препаратов. Все исследуемые животные до обработки их препаратами были за-
ражены эзофагостомами, соответственно ЭИ = 100% в обеих испытуемых груп-
пах. В первой группе, общее количество яиц эзофагостом в 3 г фекалий – 74 экз., 
следовательно, интенсивность инвазии равна 7,4 экз./гол. Через 14 дней после 
обработки в фекалиях не было обнаружено яиц эзофагостом ни у одного обра-
батываемого ранее животного. Следовательно, экстенсэффективность от при-
менения фенбендазола составляет 100%. Второй группе животных применяли 
иверсект подкожно, в область шеи в дозе 1 мл на 50 кг массы животного, одно-
кратно. Результат учитывали спустя 14 дней после обработки. До обработки об-
щее количество яиц эзофагостом в фекалиях – 79 экз., следовательно, интенсив-
ность инвазии составила 7,9 экз./гол. Через 14 дней после обработки в фекалиях 
обнаружено яиц – 1 экз., отсюда следует, что ЭИ = 10% (100% – 90% = 10%), а 

 1 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Д.К. Беляева» (153012 г. Иваново ул. Советская, д. 45), parasitology@ivgsha.ru
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ЭЭ составила 90%. Терапевтическая эффективность при применении фенбен-
дазола оказалась выше (ЭЭ = 100%), чем – иверсекта (90%), а экономическая 
эффективность – на 1 рубль затрат примерно одинаковая: фенбендазол – 15,1 
руб., иверсект – 14,9 руб. Поэтому мы рекомендуем применять фенбендазол в 
дозе 22 мг/кг по ДВ массы тела животного однократно, групповым методом.

Ключевые слова: эзофагостомоз ягнят, эффективность, фенбендазол, иверсект.

THERAPEUTIC AND COST EFFICIENCY ANTHELMINTICS 
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Abstract

Researches were carried out on 30 ram hogs and ewe hogs of 9–10 months age in 
the farm of SEC PZ “Leninsky put” of the Ivanovo region. For this purpose, sheep 
were divided into three groups of 10 animals each and dewormed. Animals of the 
first experimental group were treated with fenbendazole, once, orally with food at 22 
mg / kg of AI, the second experimental group - with Iversect, at a dose of 1 ml / 50 
kg of animal body weight (subcutaneously in the neck, once). Animals of the third 
group served as controls and were not exposed to anthelmintic treatment. During the 
experiment, all animals were kept in the same conditions. All studies were conducted 
the day before and 14 days after drug administration. All the studied animals before 
treatment with their preparations were infected with esophagostomas, respectively, EI 
= 100% in both test groups. In the first group, the total number of eggs by esophagost 
in 3 g of faeces – 74 individuals, therefore, the intensity of invasion is 7.4 individuals / 
goal. 14 days after treatment, no esophagostum was detected in any animals previously 
treated in feces. Consequently, the extensiveness from the use of fenbendazol is 100%. 
The second group of animals was used iversect subcutaneously, in the neck area at a 



726 Международная научная конференция

Выпуск 20

dose of 1 ml per 50 kg of animal weight, once. The result was taken into account 14 
days after treatment. Before processing, the total number of eggs by esophagostomy in 
feces is 79 copies, therefore, the intensity of invasion was 7.9 copies / goal. 14 days after 
the treatment, eggs were found in feces - 1 copy, it follows that EI = 10% (100% - 90% 
= 10%), and EE was 90%. Therapeutic efficacy with fenbendazole was higher (EE = 
100%), than – iverspecta (90%), and economic efficiency – by 1 ruble of expenses is 
approximately the same: fenbendazol – 15.1 rubles, iversekt – 14.9 rubles. Therefore, 
we recommend the use of fenbendazol in a dose of 22 mg / kg according to the AI of 
body weight of the animal once, in a group method.

Keywords: lamb esophagostomy disease, efficacy, fenbendazole, iverslect.

Введение. В последние годы на территории центрального района 
Нечерноземья РФ значительно выросла зараженность жвачных жи-
вотных нематодами из подотрядов Strongylata при выпасе их на сме-
шанных типах пастбищ. Так, в результате инвазии животных стронги-
лятами в регионах неблагополучных по ларвальному эзофагостомозу 
овец снижаются суточные привесы ягнят текущего года рождения на 
61,2 г (или на 9,5%). За пастбищный период потери в живой массе 
составляют по 28,2 кг на голову, а потери от настрига шерсти 531 г 
на голову [3]. В настоящее время в ветеринарной практике исполь-
зуется множество отечественных и импортных препаратов (бензо-
медазолы, макроциклические лактоны и др.), предназначенных для 
лечения больных животных при микстинвазиях. Однако, разработка 
и внедрение эффективных антгельминтиков в производство остается 
весьма актуальной [2, 4, 5].

Материалы и методы. В опыте по сравнительной оценке терапевти-
ческой эффективности антгельминтиков при эзофагостомозе ягнят 
нами были использованы препараты фенбендазол и иверсект. Иссле-
дования проводили на 30-ти баранчиках и ярочках 9–10-месячного 
возраста в хозяйстве СПК ПЗ «Ленинский путь» Ивановской облас- 
ти. Для этого овец разделили на три группы по 10 голов в каждой и 
дегельминтизировали. Животных первой опытной группы обраба-
тывали фенбендазолом, однократно, внутрь с кормом по 22 мг/кг по 
ДВ, второй опытной группы – иверсектом, в дозе 1 мл/50 кг массы 
тела животного (подкожно в область шеи, однократно). Животные 
третьей группы служили контролем и обработке антгельминтиками 
не подвергались. В течение опыта всех животных содержали в оди-
наковых условиях. Все исследования проводились за сутки до и через 
14 суток после введения препаратов. Копрологические исследования 
проводились общепринятыми методами: Фюллеборна, Орлова. 
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Результаты исследований. У первой группы (перед применением пре-
паратов) общее количество яиц эзофагостом в 3 г фекалий – 74 экз., 
следовательно, интенсивность инвазии равна 7,4 экз./гол. Через 14 
дней после обработки в фекалиях не было обнаружено яиц эзофагос- 
том ни у одного обрабатываемого ранее животного. Следователь-
но, экстенсэффективность от применения фенбендазола составляет 
100%.

У животных второй группы (до обработки) общее количество яиц 
эзофагостом в фекалиях – 79 экз., следовательно, интенсивность ин-
вазии составила 7,9 экз./гол. Через 14 дней после обработки в фека-
лиях обнаружено яиц – 1 экз., отсюда следует, что ЭИ = 10% (100% 
– 90% = 10%), а ЭЭ составила 90%.

Расчет показателей экономической эффективности фенбендазола и 
иверсекта был проведен согласно учебно-методическим указаниям 
по экономической эффективности ветеринарных мероприятий в жи-
вотноводстве (Б.Г. Абалихин, 2013) [1].

На лечение животных первой группы фенбендазолом было затрачено 
135 рублей, второй группы овец иверсектом – 278,5 рублей.

Помимо экономического обоснования работы необходимо учесть за-
траты на заработную плату ветеринарным работникам (Вз), участвую- 
щих в проведении дегельминтизации животных, которые определя-
ются, как сумма затрат на оплату труда ветеринарных специалистов и 
затрат материальных средств на лечение овец. Вз = Вз1 + Вз2, где Вз1 
– затраты на оплату труда ветеринарных специалистов, Вз2 – затраты 
материальных средств на лечение. При лечении: фенбендазолом – Вз 
= 10000+135=10135 руб., иверсектом – Вз = 10000+278,5=10278,5 руб.

Виды экономического ущерба, причиняемого болезнями животных. 

1. Ущерб от падежа, вынужденного убоя или уничтоженных жи-
вотных рассчитывался следующим образом: У1 = М*Ж*Ц - Вф,  
где М – количество павших или вынужденно убитых, гол., Ж – сред-
няя масса одного животного, кг, Ц – закупочная цена единицы про-
дукции, руб., Вф – денежная выручка от реализации продуктов убоя 
или трупного сырья, руб. Данный вид экономического ущерба не 
рассчитывался по причине того, что падежа, вынужденного убоя или 
уничтожения животных при данном заболевании не было.

2. Ущерб от снижения продуктивности: У2 = Кп*М*Ц, где Кп – 
удельная величина потерь основной продукции в расчете на 1 забо-



728 Международная научная конференция

Выпуск 20

левшее животное, М – количество больных животных, гол., Ц – цена 
основной продукции, руб., У2 = 6,4*50*300 = 96000 руб.

3. Предотвращенный ущерб: Пу = Мо*Кз*Кп*Ц - Уо, где Мо – ко-
личество восприимчивых животных, гол., Кз – коэффициент потен-
циальной заболеваемости, Кп – удельная величина потерь основной 
продукции в расчете на 1 заболевшее животное, Ц – цена основной 
продукции, руб., Уо – общий ущерб, руб. Пу = 1300*0,1*6,4*300 – 
96000 = 153000 руб.

4. Экономический ущерб ветеринарных мероприятий: Эв = Пу - Зв, 
где Пу – предотвращенный экономический ущерб, руб., Зв – затра-
ты на проведение ветеринарных мероприятий, руб., Эв1 = 153000 – 
10135 = 142865 руб., Эв2 = 153000 – 10 278,5 = 142721,5 руб.

5. Экономическая эффективность на рубль затрат: ЭЭ = Эв/Зв, где 
ЭЭ1 = 153000/10135 = 15,1руб., ЭЭ2 = 153000/10278,5 = 14,9 руб.

 Заключение. Терапевтическая эффективность при применении фен-
бендазола оказалась выше (ЭЭ = 100%), чем – иверсекта (90%), а 
экономическая эффективность – на 1 рубль затрат примерно одина-
ковая: фенбендазол – 15,1 руб., иверсект – 14,9 руб. Поэтому мы ре-
комендуем применять фенбендазол в дозе 22 мг/кг по ДВ массы тела 
животного однократно, групповым методом.
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Аннотация

Исследования проводись в двух птицеводческих предприятиях с различной 
технологией выращивания птиц. Сбор имаго мух осуществляли при клеточном 
содержании кур-несушек в ООО «Милана» и при содержании цыплят брой-
леров на глубокой несменяемой подстилке в ОАО «Ивановский бройлер». Для 
установления наличия мух, их количественной и видовой оценки, совместно с 
ветеринарной службой птицефабрик, были определены птичники с отрицатель-
ными показателями санитарного состояния внутренних объектов. В каждом по-
мещении были размещены ловушки в виде липких лент и ловушек-приманок. 
Для сбора имаго мух в естественных биотопах и на территории птицефабрик 
использовали марлевые «ловушки-коробки» с приманкой. Сбор и подсчет на-
секомых проводили внутри помещений, на территории птицефабрик и в есте-
ственных биотопах. Определен видовой состав и структура фауны зоофильных 
мух на территории птицефабрик Ивановской области. Фауна мух представлена 
21 видом, которые относятся к 7 семействам. В видовом отношении самыми 
многочисленными семействами оказались сем. Muscidae, включающее 7 видов и 
семейство Calliphoridae, включающее 7 видов соответственно. Наибольшее фау-
нистическое сходство наблюдается между зоофильными мухами в естественных 
биотопах и на территории птицефабрики ООО «Милана» (95,2%), а наименьшее 
– между мухами в естественных биотопах и в помещениях птицефабрики ООО 
«Милана» (80,5%). Особенности цикла развития представителей данных видов, 
низкие санитарные показатели, не соблюдение санитарно-зоогигиенических 
норм содержания птицы, несвоевременная уборка кормов и отходов, а также 
оптимальное соотношение температурно-влажностного режима дает возмож-

 1 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Д.К. Беляева» (153012 г. Иваново ул. Советская, д. 45), parasitology@ivgsha.ru
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ность размножаться этим видам практически круглый год. 

Ключевые слова: фауна зоофильных мух, индекс доминирования.
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Abstract

Be conducted researches in two poultry-farming enterprises with a different technology 
of cultivation of birds. Collecting an imagos of flies was carried out at cage keeping of 
laying hens in LLC “Milan” and while keeping broilers on a deep constant laying in 
JSC “Ivanovsky broiler”. For establishment of presence of flies, their quantitative and 
specific assessment, together with veterinary service of poultry farms, hen houses with 
negative indicators of a sanitary condition of internal objects were defined. In each 
room traps in the form of adhesive tapes and traps baits were placed. For collecting an 
imago of flies in natural biotopes and in the territory of poultry farms used gauze "traps 
boxes" with a bait. Collecting and calculation of insects carried out in rooms, in the 
territory of poultry farms and in natural biotopes. Species composition and structure 
of fauna of zoophilous flies in the territory of poultry farms of the Ivanovo region is 
defined. The fauna of flies is provided by 21 species which belong to 7 families. In the 
specific relation the most numerous families appeared the Muscidae family including 
7 types and the Calliphoridae family including 7 types respectively. The greatest 
faunistic similarity is observed between zoophilous flies in natural biotopes and in 
the territory of LLC “Milan” poultry farm (95.2%), and the smallest – between flies 
in natural biotopes and in premises of LLC “Milan” poultry farm (80.5%). Features 
of the development cycle of representatives of these species, low sanitary indicators, 
non-observance of sanitary and zoo-hygienic standards for poultry keeping, untimely 
cleaning of feed and waste, as well as the optimal temperature-humidity ratio make it 
possible for these species to multiply almost all year round.
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Введение. Главными задачами промышленного птицеводства являют-
ся интенсификация объемов продукции, повышение продуктивности 
яйценосных и мясных пород кур, а также снижение себестоимости 
продукции с наименьшими затратами. Экономической стабильности 
птицефабрик мешает нападение на птицу зоофильных мух.

Зоофильные мухи – это один из главных негативных показателей са-
нитарного состояния объектов птицеводческих предприятий, основ-
ной источник загрязнения и порчи продукции и кормов. Кроме того, 
мухи представляют особую опасность в распространении возбудите-
лей ряда инфекций и инвазий [1, 3].

Потери продукции при паразитировании зоофильных мух у кур скла-
дываются из снижения мясной и яичной продуктивности, гибели 
цыплят и молодняка, затрат на ликвидацию возбудителей инфекций 
или инвазий, порчи кормов и продукции. Предотвращение экономи-
ческого ущерба является одной из приоритетных задач ветеринарных 
специалистов.

Материалы и методы. Исследования проводись в двух птицеводче-
ских предприятиях с различной технологией выращивания птиц. Для 
сбора имаго мух в естественных биотопах и на территории птицефа-
брик использовали марлевые «ловушки-коробки» с приманкой [5]. 
Сбор и подсчет насекомых проводили внутри помещений, на тер-
ритории птицефабрик и в естественных биотопах. Видовую принад-
лежность мух определяли под микроскопом МБС-9 по определителю 
«Определитель насекомых Европейской части СССР» под редакцией 
А.А. Штакельберг и Э.П. Нарчук (1970) [4]. Для анализа количе-
ственного соотношения и экологической оценки разных таксонов 
мух определяли индекс доминирования (ИД) и индекс общности ви-
дового состава различных стаций (ИО). Индекс общности и индекс 
доминирования видового состава различных стаций определяли по 
В.Н. Беклемишеву (1970) [2].

Так, виды мух, составляющие 15 и более процентов в отлове, явля-
ются доминантнымими, от 5,0 до 14,9% – содоминантные, от 0,1 до 
4,9% – второстепенные виды и третьестепенные виды составляют 
менее 0,1%.

Результаты исследований. В ходе проведенных исследований собрано 
17240 имаго мух, которые были представлены 21 видом, относящимся к 7 
семействам: сем. Muscidae, представлено видами (Musca domestica, Musca 
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stabulans, Stomoxis calcitrans, Musca autumnalis, Fannia canicularis, Hydrotaea 
dentipes, Haematobosca stimulans); сем. Ulidiidae (Ceroxis urticae); сем. 
Sepsidae (Sepsis sepsis, Themira putris); сем. Calliphoridae (Lucilia-Phaenica 
sericata, Lucilia illustris, Calliphora vicina, Calliphora uralensis, Protophormia 
terraenovae, Pollenia rudis, Pollenia intermedia); сем. Drosophilidae (Drosophila 
funerbis); сем. Anthomyidae (Phorbia pseudopinicilaris); сем. Sarcophagidae 
(Sarcophaga carnaria, Sarcophaga shulzi).

В видовом отношении самыми многочисленными семействами явля-
ются семейство Muscidae – 7 видов (ИД мусцид в среднем составлял 
69,3%) и семейство Calliphoridae – 7 видов (ИД калифорид в среднем 
составлял 24,6%). Семейства Sarcophagidae и Sepsidae включают по 
2 вида (ИД саркофагид в среднем составлял 3,5%,сепсид - 0,86%). 
Каждое из семейств Ulidiidae, Drosophilidae и Anthomyiidae включает 
по одному виду (со средними значениями ИД = 1,6%, 0,76%, 0,84% 
соответственно).

На территории птицефабрики ОАО «Ивановский бройлер» доми-
нантным видом является Musca domestica (ИД = 46,4%). Содоми-
нантными видами были Stomoxis calcitrans ИД = 7,5%, Lucilia sericata 
(ИД=7,1%), Protophormia terraenovae ИД = (7,2%). К второстепенным 
видам относятся Musca stabulans (ИД = 4,3%), Musca autumnalis (ИД 
= 3,8%), Fannia canicularis (ИД = 3,3%); Ceroxys urticae (ИД = 1,4%), 
Sepsis sepsis (ИД = 0,3%), Themirа putris (ИД = 0,2%), Lucilia illustris (ИД 
= 2,26%), Calliphora vicina (ИД = 4%), Calliphora uralensis (ИД = 1,2%), 
Pollenia rudis (ИД = 4,5%), Pollenia intermedia (ИД = 1,7%), Drosophila 
funebris (ИД = 1,2%); Phorbia pseudopinicilaris (ИД = 0,98%), Sarcophaga 
carnaria (ИД = 1,35%), Sarcophaga shulzi (ИД = 1,26%).

На территории птицефабрики ООО «Милана» доминантным ви-
дом является Musca domestica (ИД = 44,1%). Содоминантными – 
Stomoxis calcitrans ИД = 5,5%, Lucilia sericata (ИД = 7,1%), Protophormia 
terraenovae (ИД = 7,2%). К второстепенным видам относятся Musca 
autumnalis (ИД = 3,8%), Fannia canicularis (ИД = 3,3%), Haematobosca 
stimulans (ИД = 1,7); Ceroxys urticae (ИД = 1,4%), Sepsis sepsis (ИД 
= 0,3%), Themirа putris (ИД = 0,2%), Lucilia illustris (ИД = 2,26%), 
Calliphora vicina (ИД = 4%), Calliphora uralensis (ИД = 1,2%), Pollenia 
rudis (ИД = 4,5%), Pollenia intermedia (ИД = 1,7%), Drosophila funebris 
(ИД = 1,2%); Phorbia pseudopinicilaris (ИД = 0,98%), Sarcophaga carnaria 
(ИД = 1,35%), Sarcophaga shulzi (ИД = 1,26%). 

В помещениях птицефабрики ОАО «Ивановский бройлер» в птич-
никах с напольным содержанием цыплят бройлеров на глубокой не-
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сменяемой подстилке, доминантным видом является Musca domestica 
(ИД = 68,8%). Содоминантными – Fannia canicularis (ИД = 10,5%), 
Protophormia terraenovae (ИД = 4,9%). К второстепенным видам от-
носятся Musca stabulans (ИД = 2,8), Stomoxis calcitrans (ИД = 0,78%); 
Sepsis sepsis (ИД = 0,4%), Themira putris (ИД = 0,3%); Lucilia sericata 
(ИД = 1,9%), Lucilia illustris (ИД = 1,4%), Calliphora vicina (ИД = 1,4%), 
Саlliphora uralensis (ИД = 0,26%), Protophormia terraenovae (ИД = 4,9%), 
Pollenia rudis (ИД = 2,4%), Pollenia intermedia (ИД = 1,2%), Drosophila 
funebris (ИД = 0,1), Phorbia pseudopinicilaris (ИД = 0,4%), Sarcophaga 
carnaria (ИД = 0,86%) и Sarcophaga shulzi (ИД = 0,6%).

В помещениях птицефабрики ООО «Милана» в птичниках при кле-
точном содержании кур-несушек, доминантным видом является 
Musca domestica (ИД = 62,4%). Содоминантными – Fannia canicularis 
(ИД = 16,7%). К второстепенным видам относятся Musca stabulans 
(ИД = 1,4%), Stomoxis calcitrans (ИД = 0,56%); Sepsis sepsis (ИД = 
0,2%), Themira putris (ИД = 0,1%); Lucilia sericata (ИД = 2,2%), Lucilia 
illustris (ИД = 2,6%), Calliphora vicina (ИД = 2,2%), Саlliphora uralensis 
(ИД = 0,9%), Protophormia terraenovae (ИД=2,5%), Pollenia rudis (ИД = 
3,2%), Pollenia intermedia (ИД = 1,8%), Drosophila funebris (ИД = 0,2%), 
Phorbia pseudopinicilaris (ИД = 0,3%), Sarcophaga carnaria (ИД = 1,2%) 
и Sarcophaga shulzi (ИД = 0,9%).

Наибольшее фаунистическое сходство наблюдается между зоофиль-
ными мухами в помещениях птицефабрики ОАО «Ивановский брой-
лер» и в помещениях птицефабрики ООО «Милана» (100%), а также 
между мухами в естественных биотопах и на территории птицефа-
брики ООО «Милана» (95,2%). Наименьшее сходство отмечали меж-
ду мухами в естественных биотопах и в помещениях птицефабрики 
ООО «Милана» (80,5%).

Заключение. В видовом отношении самыми многочисленны-
ми семействами оказались сем. Muscidae, включающее 7 видов и 
сем. Calliphoridae, включающее 7 видов соответственно. Абсолют-
но доминантным видом во всех биотопах являются 2 вида из сем. 
Muscidae – Musca domestica (со средним значением ИД = 47,5%) 
и Fannia canicularis (со средним значением ИД = 9,1%). Зоофиль-
ные мухи, представители семейств Muscidae и Ca1liphoridae, обита-
ют во всех изученных типах биотопов. Постоянными обитателями 
внутри помещений птицефабрик при клеточном содержания кур-
несушек и при выращивании цыплят бройлеров на глубокой не-
сменяемой подстилке являются следующие виды: Musca domestica, 
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Fannia canicularis, Lucilia sericata, Lucilia illustris, Calliphora vicina, 
Protophormia terraenovae.
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Аннотация

Установлена эпизоотическая ситуация по цестодозам овец и крупного рога-
того скота по данным ветеринарной отчетности и на основании собствен-
ных исследований. Установлено, что цестодозы жвачных животных широко 
распространены на территории Курганской области. В наибольшей степени 
крупный рогатый скот и овцы инвазированы мониезиями. Так, у крупного 
рогатого скота мониезиоз выявляли у 23,2+2,6%, а у овец 11,5+1,7%. Тизание- 
зиоз встречался лишь у крупного рогатого скота в 1,4+0,2% случаях.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, овцы, цестодозы, мониезиоз, тиза-
ниезиоз.
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Abstract

Cestodose in Russia are widespread, as in some regions in the spring-summer period, 
up to 70–100% of the young are affected. Losses from these helminth infections are 
global and are manifested by a decrease in meat, milk and wool productivity, and 
animal death from cestodes parasitism is rarely recorded. The goal of the work was to 
determine the distribution of imaginal cestodoses of sheep and cattle contained in the 
conditions of the Kurgan region. The study of the helminthofauna of cattle and sheep 
was carried out using conventional macrogelminthological, coprooscopic methods, 
and also using collected data from records in the regional veterinary laboratories and 
the Veterinary Administrations of the Kurgan Region to determine the epizootic 
situation in the context of several years. A retrospective analysis of veterinary reporting 
data was conducted for the period from 1990 to 2012. It is established that the data 
of the veterinary reports do not fully reflect the real epizootic situation. Helminthic 
scattering methods revealed that cestodose of ruminants are widely distributed in the 
Kurgan region. Most cattle and sheep are infested with moniesia. Thus, monieziosis 
was detected in 23.2+2.6% in cattle and 11.5+1.7% in sheep. Tizanesiosis occurred 
only in cattle in 1.4+0.2% of cases.

Keywords: cattle, sheep, cestodose, monieziosis, tizanesiosis.

Введение. Скотоводство и овцеводство являются доминирующими 
отраслями животноводства, так в последние годы активно попол-
няется поголовье крупного рогатого ввозимыми из-за границы жи-
вотными, овцеводство также возрождается, появляются крупные 
овцеводческие хозяйства. Поддержание заявленной продуктивности 
животных тесно связано с профилактикой и своевременным лечени-
ем болезней различной этиологии. Широкое распространение гель-
минтозов жвачных животных в различных природно-климатических 
зонах России и появление резистентности у паразитов к антигель-
минтным препаратам создает необходимость контроля эпизоотичес- 
кой ситуации и постоянного поиска новых высокоэффективных, 
малотоксичных, экономичных и простых в применении препаратов 
[1]. Цестодозы на территории России распространенны повсеместно, 
так в некоторых регионах в весенне-летний период переболевает до 
70–100% молодняка [2–4]. Убытки от этой болезни глобальны и про-
являются снижением мясной, молочной и шерстной продуктивнос- 
ти, не редко регистрируется и гибель животных от паразитирования 
цестод. Известно, что потери от прироста массы тела на одну зара-
женную овцу за пастбищный период составляют – 4,16 кг, а шерсти – 
0,42 кг, кроме того гибель животных, особенно молодняка достигает 
7,1% [5]. Целью работы явилось определить распространение имаги-
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нальных цестодозов овец и крупного рогатого скота, содержащихся в 
условиях Курганской области. 

Материалы и методы. Изучение гельминтофауны крупного рогатого 
скота и овец проводили с помощью общепринятых макрогельмин-
тологических, копроовоскопических методов, а также собирали дан-
ные учета в областных ветеринарных лабораториях и Управлениях 
ветеринарии Курганской области для определения эпизоотической 
ситуации в разрезе нескольких лет. 

Результаты исследований. Для получения объективных данных об 
эпизоотической ситуации по цестодозам был проведен ретроспек-
тивный анализ данных ветеринарной отчетности за период с 1990 по 
2012 года. При проведении ретроспективного анализа установлено, 
что в Курганской области у крупного рогатого скота регистрирует-
ся два цестодоза – мониезиоз и тизаниезиоз. Средняя многолетняя 
экстенсивность инвазии мониезиозом у крупного рогатого скота со-
ставила 26,8%. Особенно неблагополучными по этой инвазии оказа-
лись Макушинкий (2001, 2010), Шадринский (1995), Шумихинский 
(2004, 2012), Варгашинский (2004, 2005), Сафакулевский (1993, 2007) 
районы, где инвазированность молодняка в весеннее-летний период 
в разные годы достигала 80-100%. Средняя многолетняя экстенсин-
вазированность овец мониезиозом оказалась чуть выше 34,7%, осо-
бенно неблагополучными по этой инвазии оказались Половинский 
(1993, 1994), Щученский (1993) районы. Тизаниезиоз выявлялся спо-
радически и только у крупного рогатого скота. Средняя многолетняя 
экстенсивность инвазии за весь период наблюдения составила 3,3%, 
в наибольшей степени оказался инвазирован крупный рогатый скот в 
Варгашинском, Катайском, Макушинском и Притобольном районе. 

Параллельно с обработкой данных ветеринарной отчетности прово-
дили собственные исследования, в которых отражена наиболее прав-
доподобная картина по распространению цестодозов в Курганской 
области и представлена в табл. 1.

Собственные исследования показали, что в ветеринарной отчетно-
сти представлена не полная эпизоотическая картина по цестодозам 
жвачных животных в Курганской области. Из таблицы видно, в Кур-
ганской области у крупного рогатого скота также выявляли оба рода 
гельминтов, при этом мониезиоз выявлялся у 23,2±2,6%, особенно 
неблагополучными оказались Сафакулевский, Петуховский и Це-
линный районы, а тизаниезиоз у 1,4±0,2% обследованных животных, 
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большинство из которых располагались в Притобольном и Курганс- 
ком районе.

Таблица 1

Средняя многолетняя инвазированость крупного рогатого скота  
и овец цестодами в Курганской области за период с 2011 по 2015 гг.

Год исследования Мониезиозы, ЭИ (%) Тизаниезиоз, ЭИ (%)

Крупный рогатый скот

2011 22,6 1,0

2012 37,3 2,8

2013 20,4 0,7

2014 17,2 -

2015 18,4 2,7

Итого 23,2±2,6 1,4±0,2

Овцы

2013 2,8 -

2014 18,2 -

2015 13,4 -

Итого 11,5±1,7 -

Овцы на протяжения всего периода исследования были инвазирова-
ны лишь мониезиями. Так, в Курганской области экстенсиинвазиро-
ванность овец мониезями составила 11,5±1,7%, в наибольшей степе-
ни эта инвазия регистрировалась в Шумихинском, Лебяжьевском и 
Куртамышском районах. 

Заключение. В результате проведенных наблюдений установлено, что 
цестодозы жвачных животных широко распространены на террито-
рии Курганской области. В наибольшей степени крупный рогатый 
скот и овцы инвазированы мониезиями. Так, у крупного рогатого 
скота мониезиоз выявляли у 23,2+2,6%, а у овец 11,5±1,7%. Тизание- 
зиоз встречался лишь у крупного рогатого скота в 1,4±0,2% случаях.

Статья подготовлена в рамках тем ФНИ №0371-2018-0040 «Мониторинг эпи-
зоотической ситуации и прогнозы развития возможных вспышек паразитар-
ных болезней животных» и Программы фундаментальных исследований РАН 
(АААА-А18-118020690240-3).
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модУльное Влияние пробиотиЧескоЙ терапии 
на киШеЧные лимФоЦиты У мыШеЙ,  

зараженныХ triCHinella spiralis

Дворожнякова Эмилия 1,  
dvoroz@saske.sk

Варгова Мирослава 1, 
Лаукова Андреа 2, 
Ревайова Виера 3

Aннотация
Важными компонентами иммунитета слизистой оболочки кишечника явля-
ются свободные интраэпителиальные лимфоциты и lamina propria лимфоци-
ты, участвующие в регуляции и активности иммунного ответа. Это исследо-
вание выявило присутствие вспомогательных CD4 и цитотоксических CD8 
Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов в тонкой кишке мышей, получавших про-
биотические штаммы и инфицированных Trichinella spiralis. Штаммы бакте-
рий различного происхождения (Enterococcus faecium CCM8558, Enterococcus 
durans ED26E/7, Lactobacillus fermentum CCM7421, Lactobacillus plantarum 
17L/1) вводили ежедневно в дозе 109 К ФЕ/мл в 100 мкл, и мыши были за-
ражены 400 личинками Т. spiralis на 7-й день лечения. L. fermentum CCM7421 
и L. plantarum 17L/1 увеличивали количество хелперных CD4 T-клеток в эпи-
телии и цитотоксических CD8 T-клеток в собственной пластинке слизистой 
оболочки на 7-й день введения (до паразитарной инфекции). Инфекция  
T. spiralis вызывала значительное ингибирование исследуемых субпопуля-
ций лимфоцитов с 5-го по 25-й день после заражения (п.з.). Лактобациллы 
восстанавливали количество CD4 Т-клеток в эпителии и собственной плас- 
тинке на уровне здорового контроля с 11 дня п.з. Все штаммы стимулирова-
ли количество CD8 T-клеток у инфицированных мышей, но по сравнению 
с контролем, CD8 T-клетки были уменьшены в эпителии до 25 дня п.з. и в 

 1 Институт паразитологии Академии наук Словакии (Кошице, Словакия)
 2 Институт физиологии животных – Центр биологических наук Академии наук Слова-
кии (Кошице, Словакия)
 3 Университет ветеринарной медицины и фармации в Кошице (Словакия)
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собственной пластинке только на 5 день п.з. Пробиотическая терапия не 
влияла на ингибирование В-клеток (CD19) в тонкой кишке после инфекции  
T. spiralis до 25 дня п.з., но стимуляция В-клеток была обнаружена после вве-
дения E. durans ED26E/7 и L. fermentum CCM7421 на 32 день п.з. Полученные 
результаты подтвердили штаммоспецифический иммуномодулирующий эф-
фект пробиотических бактерий. Наибольший иммуномодулирующий потен-
циал для CD4 и CD8 Т-лимфоцитов кишечника во время инфекции T. spiralis 
был п подтвердили L. fermentum CCM7421 и L. plantarum 17L/1. Штаммы 
E. faecium CCM8558 и E. durans ED26E/7 активировали только цитотоксичес- 
кие CD8 Т-клетки в собственной пластинке слизистой оболочки. 

Ключевые слова: пробиотические бактерии, лимфоциты, лимфоциты собствен-
ной пластинки, Trichinella spiralis.

MODULATORY EFFECT OF PROBIOTIC THERAPY  
ON INTESTINAL LYMPHOCYTES IN MICE INFECTED WITH 

triCHinella spiralis

Dvorožňáková Emília 1,  
dvoroz@saske.sk

Vargová Miroslava 1, 

Lauková Andrea 2, 
Revajová Viera 3

Abstract
Important components of the intestinal mucosal immunity are free intraepithelial 
and lamina propria lymphocytes involved in the regulation and activity of the immune 
response. This study detected the presence of helper CD4 and cytotoxic CD8 T 
lymphocytes, and B lymphocytes in the small intestine of mice treated with probiotic 
strains and infected with Trichinella spiralis. Bacterial strains of different origin 
(Enterococcus faecium CCM8558, Enterococcus durans ED26E/7, Lactobacillus 
fermentum CCM7421, Lactobacillus plantarum 17L/1) were administered daily in 

 1 Institute of Parasitology, Slovak Academy of Sciences (Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovak 
Republic)
 2 Institute of Animal Physiology – Centre of Biosciences, Slovak Academy of Sciences (Košice, 
Slovak Republic)
 3 University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice (Slovak Republic)
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dose of 109CFU/ml in 100 μl and mice were infected with 400 larvae of T. spiralis 
on 7th day of treatment. L. fermentum CCM7421 and L. plantarum 17L/1 increased 
numbers of helper CD4 T cells in the epithelium and cytotoxic CD8 T cells in the 
lamina propria on 7th day of administration (before parasitic infection). T. spiralis 
infection caused a significant inhibition of examined lymphocyte subpopulations 
from 5 to 25 days post infection (p.i.). Lactobacilli restored the CD4 T cell numbers 
in the epithelium and lamina propria on the level of healthy control from day 11 
p.i. All strains stimulated the numbers of CD8 T cells in infected mice, but in 
comparison to control, CD8 T cells were reduced in the epithelium until day 25 
p.i. and in the lamina propria only on day 5 p.i. An inhibition of B cells (CD19) in 
the small intestine after T. spiralis infection was not affected by probiotic therapy 
till day 25 p.i., but a stimulation of B cells was found after treatment with E. durans 
ED26E/7 and L. fermentum CCM7421on day 32 p.i. The obtained results confirmed 
the strain-specific immunomodulatory effect of probiotic bacteria. The greatest 
immunomodulatory potential on the gut CD4 and CD8 T lymphocytes during T. 
spiralis infection was confirmed by L. fermentum CCM7421 and L. plantarum 17L/1. 
Strains E. faecium CCM8558 and E. durans ED26E/7 activated only cytotoxic CD8 
T cells in the lamina propria. 

Keywords: probiotic bacteria, intraepitelial lymphocytes, lamina propria lymfocyty, 
Trichinella spiralis.

Introduction. The nematode Trichinella spiralis causes an intestinal and 
tissue disease – trichinellosis characterized by the enteritis (induced by 
adult worms) and the inflammation with degenerative changes in the skeletal 
muscles (induced by larvae). Effector mechanisms against Trichinella 
are dependent on T cells that induce inflammatory changes, cytokine 
and antibody response. The gut epithelium includes a heterogeneous 
T lymphocyte population, most of which are cytotoxic CD8 T cells, 
furthermore helper CD4 T cells, and regulatory T cells. In the lamina 
propria, there is present a large number of B cells and IgA-producing plasma 
cells, CD4 T cells, macrophages and dendritic cells.

The intestinal microbiota significantly affects the development, maturation, 
and modulation of the immune system in infections. Probiotic strains 
with a health benefit are able to inhibit and compete with pathogens, 
enhance mucosal barrier activity, modulate the host immune response and 
have an anti-parasitic effect. Gut microbiota strongly interfere with the 
pathophysiology of parasitic infections, determine the parasite survival and 
the outcome of parasitic infections. On these bases, there is a growing interest 
in explaining the interactions between the microbiota, immune response, 
inflammatory processes, and intestinal parasites. The aim of this study was 
to detect the presence of helper CD4 and cytotoxic CD8 T lymphocytes, 
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and B lymphocytes in the small intestine of mice after probiotic therapy and 
Trichinella spiralis infection. 

Materials and methods. Animals (BALB/c mice) were divided into 6 groups: 
Control (n = 21) – healthy mice without treatment and infection; Group 
1(n = 21)  – T. spiralis infection without the administration of bacterial 
strains; Group 2 (n = 21) – E. faecium CCM8558 + T. spiralis; Group 3 (n 
= 21) – E. durans ED26E/7 + T. spiralis; Group 4 (n = 21) – Lactobacillus 
fermentum CCM7421 + T. spiralis; Group 5 (n = 21) – L. plantarum 17L/1 
+ T. spiralis. Probiotic strains were administered per os daily at a dose of 
109 CFU/ml in 100 μl and mice were infected per os with 400 T. spiralis 
larvae/mouse on day 7 of treatment. Probiotic strains (Institute of Animal 
Physiology, Košice): E. faecium CCM8558 is an environment-derived strain 
producing enterocin M. E. durans ED26E/7 was isolated from traditional 
ewes milk lump cheese, producing durancin-like bacteriocin. L. plantarum 
17L/1 was isolated from stored ewes cheese. L. fermentum AD1 = CCM7421 
is a canine-derived strain. 

Intra-Epithelial (IEL) and Lamina Propria Lymphocytes (LPL) were 
isolated and purified by the modified method of Solano-Aguilar et al. 
(2000). Immunophenotyping of lymphocytes was determined by direct 
immunofluorescence. Lymphocytes were labelled with rat anti-murine 
CD4+ FITC (fluorescein isothiocyanate), CD8+ PE (phycoerythrin) and 
CD19+ FITC conjugated monoclonal antibodies. The cells were measured 
and analysed by a flow cytometer FACScan, with software Cell Quest. The 
results were processed with one-way ANOVA and post hoc Tukey test. 

Results. A significant increase in the number of helper CD4 T cells in the 
epithelium and cytotoxic CD8 T cells in the lamina propria was already 
detected after 7 days of administration of lactobacilli (before the parasitic 
infection). During the intestinal and early muscle phase of T. spiralis infec-
tion there was found a significant decrease in lymphocyte subpopulations 
in the epithelium and lamina propria of the small intestine. Lactobacilli 
restored the CD4 T cell numbers in the epithelium and lamina propria on 
the level of healthy control from day 11 p.i. Enterococci had no influence 
on CD4 T lymphocytes, except of day 11 p.i., when these cells were stimu-
lated in the lamina propria to the control level. The CD4 T-cell subset plays 
a key role in worm expulsion from the gut, because they regulate the gut 
physiology (e.g. inflammation, hypercontractility, mucus hypersecretion), 
but CD8 T cells are not associated with this process. 

A significant stimulation of intraepithelial CD8 lymphocytes was recorded 
after the administration of all probiotic strains on days 11 and 18 p.i., 
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however, they not reached the level of control. After administration of 
lactobacilli and enterococci, the number of CD8 T cells was normalized 
to the level of healthy mice in the gut epithelium on days 25 and 32 p.i., 
whereas in the lamina propria these cells were restored from day 11 p.i. 
Transfer of cytotoxic CD8 T cells from the lamina propria to the intestinal 
epithelium can contribute to antiparasitic defense and reduce the number 
of larvae in the host.

The increased numbers of both T cell subpopulations during the muscle 
phase of trichinellosis could be a result of the development of host immune 
response to adult and larval antigens and development of memory CD4, 
CD8 T lymphocytes, and B lymphocytes.

The presence of CD19 B cells in the small intestine was significantly 
reduced in all experimental groups till day 11 p.i., afterward their numbers 
in the epithelium and lamina propria increased slightly. Newborn larvae can 
be destroying with the mechanism of antibody-dependent cell-mediated 
cytotoxicity before they reach the muscles. A stimulation of B cells after 
treatment with E. durans ED26E/7 and L. fermentum CCM7421was found 
on day 32 p.i. 

Conclusion. Changes in IEL and LPL subpopulation after probiotic therapy 
indicate a positive modulation of the gut immunity in T. spiralis infection 
and perspective use of tested probiotic strains in therapy of trichinellosis. 
An activation of the T cells in the small intestine of mice infected with T. 
spiralis can contribute to worm expulsion from the gut and stimulated an 
anti-parasitic immune response also in the muscle phase of infection.

Acknowledgement: The work was supported by VEGA No.2/0056/19.
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реГУляЦия разВития ФУзариозноГо УВядания  
и мелоЙдоГиноза на дыне ХитинолитиЧеским 

Грибом apHanOClaDiuM albuM MX-95

Gallo M. 1, Sasanelli N. 2, Ciccarese F. 1, Мигунова В. Д. 3 ,  
Toderas I. 4, Konrat A. 3, Rusu S. 4, Iurcu-Straistaru E. 4

Аннотация
Использование биологических агентов является одной из перспективных 
стратегий регуляции популяций вредителей, оказывающих наименьшее влия- 
ние на окружающую среду. Эксперимент с использованием хитинолитичес- 
кого гриба Aphanocladium album MX-95 (AA MX-95) был проведен на расте-
ниях дыни в условиях теплицы с естественным фоном заражения Fusarium 
oxysporum f. sp. melonis и южной галловой нематодой Meloidogyne incognita в 
Валенцано (Провинция Бари, Апулия). Суспензия изолята MX-95 (2 x 107 
CFU/mL) была добавлена в концентрации 2.5 л/участок при помощи пласти-
ковых труб, снабженных эмиттерами для воды (в соответствии с каждым рас-
тением дыни в ряду). Суспензия гриба была добавлена за 2 недели до посадки 
растений и после посадки 3 раза через каждые 2 недели. Также был вариант 
с обработкой только после посадки (3 обработки). Контрольные варианты 
включали в себя необработанную почву и почву с диазометом (600 кг/га), 
распределенную за 30 дней до посадки. Варианты с AA MX-95 значительно 
снижали фузариозное увядание, особенно когда обработка была до посадки 
и после, значительно эффективнее чем с химическим контролем диазомет 
(фунгицид и нематицид). Влияние гриба, внесенного до и после посадки 
растений, особенно проявилось на развитии мелойдогиноза. Индекс галло-
образования и популяционная численность нематод в конце эксперимента в 
почве были снижены на 50 и 63% соответственно по сравнению с контролем. 
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Эффективность внесенного AA MX-95 до и 3 раза после посадки растений 
была схожа и не отличалась от варианта с химическим стандартом диазомет.

Ключевые слова: Fusarium oxysporum f. sp. melonis, Meloidogyne incognita, био-
логическая регуляция, агент, хитинолитический гриб.

REGULATION OF THE DEVELOPMENT  
OF FUSARIOUS DRYING AND MELOYDOHYNOSIS  

ON THE MELON WITH THE CHITINOLYTIC MUSHROOM 
apHanOClaDiuM albuM MX-95

Gallo M. 1, Sasanelli N. 2, Ciccarese F. 1, Migunova V. D. 3 ,  
Toderas I. 4, Konrat A. 3, Rusu S. 4, Iurcu-Straistaru E. 4

Abstract
The use of biological agents is one of the promising strategies for the regulation of 
populations of pests that have the least impact on the environment. An experiment 
using the chitinolytic fungus Aphanocladium album MX-95 (AA MX-95) was carried 
out on melon plants in a greenhouse with a natural background infection of Fusarium 
oxysporum f. sp. melonis and the Southern Gall nematode Meloidogyne incognita in 
Valenzano (Province of Bari, Apulia). A suspension of MX-95 isolate (2 x 107 CFU 
/ mL) was added at a concentration of 2.5 l / plot using plastic tubes fitted with 
water emitters (according to each melon plant in the row). The suspension of the 
fungus was added 2 weeks before planting and after planting 3 times every 2 weeks. 
There was also an option with processing only after landing (3 treatments). Control 
options included untreated soil and a soil with a diazomet (600 kg / ha), distributed 
30 days before planting. Versions with AA MX-95 significantly reduced fusarial wilt, 
especially when the treatment was before and after planting, much more effective 
than with chemical control of the diazomet (fungicide and nematicide). The effect 
of the fungus, introduced before and after planting, was especially manifested in the 
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development of meloydohynosis. The index of galling and the population number 
of nematodes at the end of the experiment in the soil were reduced by 50 and 63%, 
respectively, compared with the control. The effectiveness of the AA MX-95 applied 
before and 3 times after planting was similar and did not differ from the chemical 
standard diazomet.

Keywords: Fusarium oxysporum f. sp. melonis, Meloidogyne incognita, biological 
control agent, chitinolytic fungus.

Введение. Галловая нематода (Meloidogyne spp.) в сочетании с фузари-
озным увяданием, вызываемым Fusarium oxysporum f. sp. melonis, вызы-
вает значительный урон урожаю садовых культур. Основные средства 
борьбы с нематодой и почвенными патогенами осуществляется хи-
мическими препаратами, в частности фумигированием почвы. В по-
следнее время увеличивается внимание к применению экологически 
безопасных, безвредных для здоровья человека средств, требующих 
поиска новых недорогих стратегий, являющихся альтернативой хи-
мическому контролю. Штамм гриба Aphanocladium album Mx-95 (AA 
MX-95) показал значительный эффект при биологическом контроле 
мучнистой росы на томатах, кабачках и огурцах, вызываемой Oidium 
lycopersici и Sphaerotheca fusca соответственно. Также этот штамм 
был эффективен при контроле одновременного поражения томатов 
галловой нематодой Meloidogyne incognita и почвенным патогеном 
Pyrenochaeta lycopersici. A. album – это микопаразит, продуцирующий 
гидролитические ферменты и в частности – хитиназы, которые раз-
рушают полностью или частично клеточную стенку многих парази-
тов и фитопатогенных грибов.

В данном исследовании приведены результаты тепличного опыта, 
проведенного для оценки возможности использования A. album MX-
95 для биологической регуляции совместного заражения растений 
дыни Cucumis melo галловой нематодой Meloidogyne incognita и поч- 
венным фитопатогенным грибом Fusarium oxysporum f.sp. melonis. за 
счет его высокой хитинолитической активности.

Материалы и методы. Песчанная почва в теплице в Валенцано (Про-
винция Бари, регион Апулия, южная Италия) (41.030139 С, 16.901894 
В) с естественным фоном F. oxysporum f.sp. melonis (FOM) и нематодой 
Meloidogyne incognita была глубоко вспахана и перемешена, с после-
дующим разделением на делянки площадью 6.7 м2. Блоки были рас-
пределены рандомизированно по 4 повторности на каждый вариант 
(рис. 1A). Полупогруженная ирригационная система (20 cм глуби-
ной) была подведена к каждому участку при помощи труб диаметром 
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1.6 см, снабженных водяными эмиттерами (скорость потока 4 л/час). 
Следующие варианты были представлены: a) новый биологический 
агент AA MX-95 добавленный 2 недели до посадки и 3 раза после по-
садки растений (каждые 2 недели) и b) AA MX-95 внесенный только 
после посадки растений (3 обработки каждые 14 дней). Контролем 
служила необработанная почва и почва, обработанная диазометом 
600 кг/га (внесенного за 30 дней до посадки). 

Рис. 1. Опыт на растениях дыни, зараженной Meloidogyne incognita  
и Fusarium oxysporum f.sp. melonis (A). Корни, пораженные M. incognita (B).  

Сосудистое обесцвечивание растений дыни (C)

AA MX-95 выращивали in vitro. Мицелий растворяли в стерильной 
воде и засевали на картофельно-декстрозный агар в чашки Петри. 
Чашки инкубировали при 24°C в темноте в течение 7 дней. Мице-
лий затем гомогенизировали в стерильной воде с ПАВ для дисперсии 
высоко гигроскопичных конидий. Затем определяли концентрацию 
инокулюма, доводя его разбавлением до концентрации 2 x 107 КОЕ/
мл в стандартной конидиальной суспензии. Суспензия затем подава-
лась в ирригационную систему в количестве 2.5 л/участок.

Одномесячные растения дыни (сорт Джалетто Ругозо из Козенцы) 
высаживали в каждый участок по 3 ряда (5 проростков/ряд), отде-
ленных друг от друга метровым расстоянием. Растения выращивали в 
теплице 3 месяца. В период роста растения выращивали в соответст- 
вии с принятой практикой в этом регионе. Урожай собирали 3 раза и 
суммировали для расчета полного рыночного урожая. 
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Корни растений отделяли для определения индекса галлообразова-
ния (ГИ). Галлы, образуемые в результате поражения корневой сис- 
темы галловой нематодой, оценивали по шкале от 0 до 5 баллов (0 – 
отсутствие галл и 5 – корневая система полностью деформирована 
большим количеством галл) (Lamberti, 1971) (рис. 1B). Степень пора-
жения растений фузариозным увяданием оценивали по трехбалльной 
шкале. Стебель каждого растения разрезали поперечно на высоте 3 
см от поверхности почвы и степень поражения сосудистого обесцве-
чивания (% пораженной площади) была оценена по шкале 0–3 балла 
(Longo et al., 2003) (рис. 1C). Нематод выделяли из почвенных образ-
цов из каждого участка, используя 500 мл смешанной навески мето-
дом Кулена (Coolen, 1979).

Обработку данных проводили при помощи дисперсионного анализа 
(ANOVA) и используя метод сравнения средних (Дункан тест мно-
жественных диапазонов). Все статистические анализы проводили в 
программе PlotIT.

Результаты исследований. Обработка растений AA MX-95 значитель-
но увеличила рыночный урожай по сравнению с необработанным 
контролем (рис. 1). Не наблюдали достоверных отличий между ва- 
риантами с A. album MX-95 и химическим стандартом диазомет 
(P<0.05) (рис. 2).

Рис 2. Влияние различных  
обработок с хитинолитическим гри-
бом Aphanocladium album MX-95 на 
урожай дыни (сорт Джалетто Ругозо 

из Козенцы), выращенной в почве, 
зараженной Fusarium oxysporum f.sp. 

melonis и Meloidogyne incognita 

Данные в колонках, отмеченные 
одними и теми же буквами статисти- 

чески не значимы 
(Дукан тест, P<0.05)
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Поражение растений фузариозным увяданием было значительно 
снижено в варианте с применением AA MX-95, когда гриб вносили 
до и после посадки растений, по сравнению с необработанным конт- 
ролем (P<0.01) (табл. 1).

Однако варианты с грибом и химическим стандартом (диазомет) не 
отличались.

Симптомы сосудистого обесцвечивания в двух вариантах с грибом 
AA MX-95 были значительно меньше, чем в необработанном конт- 
роле. Между вариантами с внесением AA MX-95 после посадки рас-
тений и химическим стандартом (диазомет) не было статистических 
отличий (P<0.01) (табл. 1). 

Наибольшее влияние AA MX-95 оказал на популяцию галловых не-
матод. Между вариантами с AA MX-95 и диазометом не было ста-
тистических отличий при анализе индекса галлообразования, хотя 
только в варианте с обработкой AA MX-95 до и после посадки рас-
тений обнаруживались статистические отличия (в варианте с грибом 
индекс галлообразования был ниже, чем в необработанном контро-
ле). В вариантах с грибом (AA MX-95) и диазометом популяционная 
численность нематод была значительно ниже, чем в контроле, хотя 
между собой варианты с биологическим и химическим препаратами 
не отличались (P=0.01) (табл. 1). 

Основываясь на результатах эксперимента, установлено, что пораже-
ние фузариозным увяданием положительно коррелировало с индек-
сом галлообразования (r2 = 0.98 и r2 = 0.93, соответственно) (рис. 3).  
Следовательно, поражение фузариозным увяданием связано с пище-
вой активностью личинок галловой нематоды M. incognita на корнях 
растений дыни. Питаясь на корнях, личинки открывают новые во-
рота для проникновения в корневые ткани инфекции, вызванной  
F. oxysporum f.sp. melonis.

Заключение. Внесение AA MX-95 до и после посадки растений мо-
жет быть рекомендовано как эффективный метод биологической 
борьбы при одновременном заражении растений F. oxysporum f.sp. 
melonis и M. incognita. Внесение через ирригационную систему яв-
ляется наиболее эффективным способом применения гриба. Этот 
способ снижает расходы на производство, так как может быть по-
вторен несколько раз для разных типов обработки культуры (защи-
та, удобрение, ирригация).
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Рис. 3. Связь между индексом галлообразования, являющимся следствием по-
ражения корней Meloidogyne incognita, и индексом увядания (A)  
и обесцвечиванием сосудов (B), вызванным поражением корней  

дыни Fusarium oxysporum f.sp. melonis
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GENETIC DIVERSITY OF eCHinOCOCCus MultilOCularis 
CESTODES IN EUROPE AS DETERMINED  

BY MITOCHONDRIAL AND NUCLEAR SEQUENCES

Šnábel Viliam 1, Sréter Tamás 2, Gottstein Bruno 3,  
Gawor Jakub 4, Romig Thomas 5, Miterpáková Martina 1

Abstract
Alveolar echinococcosis caused by metacestode stage of the tapeworm Echinococcus 
multilocularis is considered as one of the most pathogenic zoonoses in temperate 
and arctic regions. To more thoroughly ascertain genetic diversity in E. multilocularis 
tapeworms from Europe and to indicate transmission patterns of parasite, 25 isolates 
from a contiguous territory of eight European countries were subjected to sequencing 
of mitochondrial and nuclear DNA. A total of 2 715 nucleotide sequences in nad1, 
cox1, rrnS, atp6 and actII genes were screened in the current study. Whereas in 24 
isolates profiles belonging to a previously described European clade were identified, 
the interesting feature was related to the detection of the form being close to 
North American strain N1 (that appeared to have lower zoonotic potential) in 
Austrian patient. The known occurrence of this variant has thus extended from the 
St. Lawrence Island in the Bering Sea and Russian isolates in Yakutia to central 
Europe. The finding indicates that N1 genotype has not only circumpolar trans-
Beringian distribution, but during glacial events in Pleistocene a more southerly 
fox dispersal has likely transmitted N1 into central Europe. Further distinguished 
genotype was confined to four isolates from southern Germany (mountain range of 
Swabian Jura) and had five substitutions compared to the main European form. One 
Latvian isolate had two mutations in cox1, one of which was identical to German 
isolates from Feldstetten. Single nucleotide polymorphisms were detected in single 
isolates from Slovakia, Hungary and France in cox1 and actII genes. Lower genetic 
diversity detected in the examined isolates in more peripheral zones of its European 
distribution has supported Knapp´s model (2009) suggesting that parasite focus in 
Europe is governed by “mainland-island” transmission where ancestral foci supply 
hitherto non-endemic areas by dispersal generated by fox mobility and migration.
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Аннотация

Альвеолярный эхинококкоз, вызванный метацестодной стадией ленточно-
го червя Echinococcus multilocularis, считается одним из наиболее патогенных 
зоонозов в умеренных и арктических регионах. Для более тщательного опре-
деления генетического разнообразия у ленточных червей E. multilocularis из 
Европы и для выявления характера передачи паразита 25 изолятов с приле-
гающей территории восьми европейских стран подвергали секвенированию 
митохондриальной и ядерной ДНК. В текущем исследовании было проведе-
но скрининг в общей сложности 2715 нуклеотидных последовательностей в 
генах nad1, cox1, rrnS, atp6 и actII. Принимая во внимание, что в 24 изолятах 
были определены профили, принадлежащие ранее описанной европейской 
кладе, интересная особенность анализа была связана с обнаружением формы, 
близкой к североамериканскому штамму N1 (который, по-видимому, имел 
более низкий зоонотический потенциал) у австрийского пациента. Таким 
образом, известное распространение этого варианта распространилось от 
острова Святого Лаврентия в Беринговом море и русских изолятов в Якутии 
до центральной Европы. Полученные данные указывают на то, что генотип 
N1 имеет не только циркумполярное трансберингианское распространение, 
но и во время ледниковых событий в плейстоцене более южное распростра-
нение лисы, вероятно, передало N1 в центральную Европу. Исторически 
сложилось, что формирование Берингова сухопутного моста («Берингии») в 
течение нескольких периодов плейстоцена, который сформировал убежище 
для распространения евразийских изолятов в Северную Америку и наоборот, 
служил важным регионом для диверсификации и развития E. multilocularis. 
Далее выделенный генотип был ограничен четырьмя изолятами из южной 
Германии (горная цепь Швабской Юры) и имел пять замен по сравнению с 
основной европейской формой. Один латышский изолят имел две мутации 
в cox1, одна из которых была идентична немецким изолятам из Feldstetten. 
Однонуклеотидные полиморфизмы были обнаружены в единичных изолятах 
из Словакии, Венгрии и Франции в генах cox1 и actII. Более низкое генети-
ческое разнообразие, обнаруженное в исследованных изолятах в более пе-
риферийных зонах его европейского распространения, поддерживает модель 
Кнаппа (2009), предполагающую, что фокус паразитов в Европе регулируется 
передачей «материк-остров», где наследственные очаги снабжают до настоя- 
щего времени неэндемичные районы рассеяние, порожденное подвижнос- 
тью лис и миграцией.

Keywords: Echinococcus multilocularis, genotype, sequences, Pleistocene, Beringia.

Introduction. Alveolar echinococcosis is of increasing public health concern 
in Europe, with high fatality rates and poor prognosis if managed incorrectly. 
In urban areas of Europe, the parasite is transmitted principally in red foxes, 
with human exposures mediated through companion animals. According 
to the latest records, the known range of E. multilocularis has markedly ex-
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tended across Europe and it is assumed to be currently distributed over the 
most of its territory. Recent evidence supports northward and southeastern 
expansions from a core endemic area in south-central Europe as document-
ed by findings from Poland, Baltic countries, Slovakia, Hungary, Romania 
(summarized by Davidson et al., 2012; Oksanen et al., 2016). Prevalence 
trends of AE in humans appear to follow the surge in parasite abundance 
in wildlife coinciding with dramatic increases of fox population that began 
since 1990´s (Mackenstedt et al., 2015). Molecular analyses of E. multilocu-
laris have revealed a number of strains which can be strictly grouped into 
Asian, Mongolian, European and North American strains (Nakao et al., 
2009; Ito et al., 2010). To more thoroughly examine the genetic variability 
and to indicate transmission patterns in E. multilocularis from Europe, iso-
lates from a contiguous territory of eight European countries were subjected 
to analyses of mitochondrial and nuclear DNA sequences.

Materials and methods. Nucleotide composition of 25 E. multilocularis 
isolates collected from 8 European countries (Poland, Slovakia, Germany, 
Latvia, Hungary, Austria, Swizerland, France) and 18 capturing sites were 
examined. Samples were collected from six intermediate host species and 
red fox definitive host. After DNA isolation, four mitochondrial gene 
fragments (cox1, nad1, rrnS, atp6) and one nuclear gene (actII) were 
amplified. PCR was conducted under following conditions: an initial 
denaturation step at 94°C for 3 min, followed by 30 cycles of 96°C for 30 sec, 
56°C for 30 sec, 72°C for 1 min, final extension step 72°C for 7 min, except 
for actII with the shorter extension time to 50 sec to increase the stringency 
of amplification. Amplicons were then purified using a Nucleospin Extract 
II kit (Macherey Nagel, Düren, Germany) and directly sequenced using 
the BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). The 
branching pattern was generated by MEGA7 software (Kumar et al., 2016) 
using the neighbor-joining (N-J) method.

Results. A total of 2 715 nucleotide sequences in five gene targets were 
examined for every isolate (nad1 – 589 bp, cox1 – 789 bp, rrnS – 362 bp, 
atp6 – 516 bp, actII – 459 bp). Altogether seven genotypes were detected in 
examined European sample. The most distinct profile possessed the human 
isolate originated from Austria, displaying 1–4 mutations in cox1, nad1, 
atp6, actII compared to remaining European isolates. Interestingly, all 4 
nucleotide substitutions in cox1 were identical to reference isolates from 
North America (N1, N2) described in Nakao et al. (2009), and 2 of these 
sites were corresponding to samples belonging to Asian clade in the above 
study. This isolate from Austrian patient that matched most closely the N1 
genotype structure was the only older isolate in the analyzed sample, obtained 
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upon hepatic surgery in 1981 and subsequently maintained upon serial 
passage into gerbils and mice, with DNA isolated in 2003 (obtained from the 
Institut für Parasitologie, Universität Bern). There were no indications that 
the patient had ever been America or any other non-European remote areas 
where he could have got infected (B. Gottstein, personal communication). 
Beyond the North American continent, the N1 strain was before found 
in St. Lawrence Island (west of mainland Alaska), Svalbard archipelago 
(Norway), and in northeast and west Yakutia in Russia (Nakao et al., 2009; 
Knapp  et al., 2012; Konyaev et al., 2013), thus globally predominating in 
northern territories. Based on observations in regions with high prevalence 
in definitive hosts yet low incidence of human AE it is presumed that the N1 
genotype has lower zoonotic potential and pathogenicity (Davidson et al., 
2016). Our finding of N1 pattern in Austria is the easternmost record of this 
variant within the Eurasian continent.

Four isolates from the Feldstetten locality in southern Germany (mountain 
range of Swabian Jura) exhibited genotype with five mutations compared 
to the main European form – one exchange in cox1, and two exchanges 
in both nad1 and atp6. One of these subsitutions in cox1 was previously 
found also in France (E3 isolate) by Nakao et al. (2009). Remaining 6 
German isolates had sequences fully identical to major European variant. 
One Latvian isolate displayed two nucleotide substitutions in cox1, one 
of which was identical to German isolates from Feldstetten. In addition, 
single samples of Slovak and Hungarian isolates had one specific mutation 
in the cox1 gene in different sites. In the actII gene, one French isolate from 
Jura department and the above Austrian isolate displayed one nucleotide 
substitution located in different positions. In dendrogram constructed 
from concatenated sequences, three major clades in European analyzed 
sample were established, first clade forming by Austrian isolate, second by 
German isolates from Feldstetten and third main clade consisted remaining 
European samples. 

A degree of genetic diversity in a sample collected from historically 
documented core endemic region in Europe (Austria, France, Germany, 
Switzerland) that consisted of 16 isolates and a sample of 8 isolates from 
region where parasite was presumed to be established during northward 
expansion over the last two decades (Slovakia, Poland, Hungary. Latvia) 
was assessed. Although four genetic variants were detected in both zones, 
a significantly greater average nucleotide diversity (P<0.01) was detected in 
the core area (pi = 0.001243) than in the region where parasite was identified 
recently (pi = 0.000409).
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Conclusions. The North American genotype N1 detected in Austria indicates 
likely represents an ancestral form of E. multilocularis from glacial refugia 
maintaning in the historical endemic zone of Europe. It is hypothesized that 
E. multilocularis had extended into Europe in the Late Pleistocene Epoch 
(130,000–10,000 years ago) through the migration of foxes. Historically, the 
formation of the Bering land bridge (“Beringia”) during several periods of 
the Pleistocene, which formed an refugium for expansion of the Eurasian 
isolates to North America and vice versa, has served as an important region for 
the diversification and evolution of E. multilocularis. Further distinguished 
genotype in the current study was found in a restricted territory of southern 
Germany in four isolates from water vole and its circulation in the broader 
area was later confirmed by detecting this pattern in three isolates from red 
fox by Schroer et al. (2010) in close territory.
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