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Том 14, Выпуск 2'2020

УДК 576.895.122

Морфо-биологические особенности  
партеногенетических и раздельнополого поколений 

Schistosoma turkestanicum skrjabin, 1913
Бахром Тураевич норкобилов 1, Улугбек абдулакимович шакарбаев 2, 

Фируза Джалалиддиновна акрамова 2, Джалалиддин азимович азимов 2, 
Мухаммедияр Торемуратов 2

 1 Самаркандский институт ветеринарной медицины, Узбекистан, г. Самарканд, ул. Мирзо Улугбека
 2 Институт Зоологии АН РУз, Узбекистан, 100053, г. Ташкент, ул. Богишамол, 232 б, e-mail: ushakarbaev@mail.ru

Поступила в редакцию: 30.01.2020; принята в печать: 27.04.2020

аннотация

цель исследований: изучение морфо-биологических особенностей партеногенетических и раздельнополого по-
колений трематоды Schistosoma turkestaniсum – паразита млекопитающих Узбекистана.

Материалы и методы. Собраны и исследованы популяции зрелых трематод от животных и моллюски Lymnaea 
auricularia из разнотипных водоемов Узбекистана. Экспериментально воспроизведены циклы развития трематоды 
в организме промежуточного и дефинитивного хозяев по общепринятым методам. 

Результаты и обсуждение. Выяснены морфо-биологические особенности всех стадий развития Sch. turkestanicum в 
условиях эксперимента. Приведены некоторые новые данные по морфологии паразита, имеющие таксономическое 
значение, и по распространению Sch. turkestanicum в Узбекистане.

ключевые слова: партениты, Schistosoma turkestaniсum, шистосомы, моллюски, Узбекистан.

Для цитирования: Норкобилов Б. Т., Шакарбаев У. А., Акрамова Ф. Д., Азимов Д. А., Торемуратов М. Морфо-биологи-
ческие особенности партеногенетических и раздельнополого поколений Schistosoma turkestanicum Skrjabin, 1913 // 
Российский паразитологический журнал. 2020. Т. 14. № 2. С. 11–28.
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ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ

abstract

the purpose of the research is to study of the morphological and biological characteristics of parthenogenetic and 
dioecious generations of the trematode Schistosoma turkestaniсum – a parasite of mammals of Uzbekistan. 

materials and methods. Populations of mature trematodes from animals and mollusks Lymnaea auricularia from different 
types of water bodies of Uzbekistan were collected and studied. Experimentally reproduced the development of trematodes 
in the body of the intermediate and definitive hosts according to generally accepted methods.

Results and discussion. The morphological and biological features of all phases of the development of Sch. turkestanicum 
under experimental conditions. Some new data on the morphology of the parasite having taxonomic meanings and the 
distribution of Sch. turkestanicum in Uzbekistan.

keywords: partenites, Schistosoma turkestaniсum, schistosomes, mollusks, Uzbekistan. 

For citation: Norkobilov B. T., Shakarbaev U. A., Akramova F. D., Azimov D. A., Toremuratov M. Morphological and 
Biological Features of Parthenogenetic and Dioecious Generations Schistosoma turkestanicum Skrjabin, 1913. Rossiyskiy 
parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 2020; 14 (2): 11–28.

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2020-14-2-11-28

Введение
Среди паразитарных болезней животных и 

человека важнейшее социальное и экономи-
ческое значение имеют шистосомозы.

Шистосомоз, вызываемый Schistosoma 
turkestanicum Skrjabin, 1913, как нозологи-
ческая единица, был отмечен еще в 1936 г. у 
домашних животных в Ираке [36]. Исследо-
ватель расшифровал жизненный цикл трема-
тоды и установил в качестве промежуточного 
хозяина моллюска Lymnaea tenera euphratica. 
По данным автора, в заболоченных зонах 
Ирака, в районе рисовых плантаций по обоим 
берегам реки Тигр, заражение овец, коз, круп-
ного рогатого скота и буйволов этим парази-
том достигает 80% и около 15% – лошадей, ос-
лов, мулов и верблюдов.

Публикация работы MacHattie привлекла 
внимание паразитологов, и подобные находки 
Sch. turkestanicum у различных видов животных 
стали регистрировать не только в Ираке, но и в 
других странах Азии и Европы [1, 2]. Несмотря 
на значительные достижения науки в разра-
ботке проблемы шистосомоза животных, это 
заболевание в большинстве стран имело тен-
денцию к распространению. Так, например, до 
недавнего времени, шистосомоз регистрирова-
ли только в хозяйствах низовья Амударьи (Ре-
спублика Каракалпакстан, Хорезмская область 
Узбекистана и Ташаузская область Туркмени-
стана), а в настоящее время его регистрируют 
у животных и в хозяйствах среднего течения 

Сырдарьи (Ташкентская и Сырдарьинская об-
ласти) в пределах Узбекистана [2]. 

Подтверждением широкого распростране-
ния шистосомы Sch. turkestanicum среди живот-
ных в других странах могут служить опублико-
ванные данные ряда авторов [27, 31–38, 40, 46, 
47]. Примечательно то, что в 2010 г., по данным 
последних авторов, Sch. turkestanicum  зареги-
стрирован у благородного оленя в Венгрии. 

В настоящее время эпизоотическая ситуа-
ция по шистосомозу животных в Узбекистане 
остается достаточно напряженной, что тре-
бует постоянного мониторинга и проведения 
комплекса профилактических мероприятий. 
Кроме того, установлены медицинские аспек-
ты этой шистосомы в зонах распространения 
инвазии. Церкарии этой трематоды вызывают 
у человека церкариозы [3, 5, 6, 20, 21].

В связи с участившимися случаями церка-
риозов людей предпринимаются более интен-
сивные исследования по данной проблеме в 
регионах распространения рассматриваемой 
трематоды [24, 25, 42, 50]. Церкариозы людей, 
вызываемые церкариями Sch. turkestanicum, 
к настоящему времени зарегистрированы во 
многих странах Азии и Европы. 

До недавнего времени рассматриваемый 
вид (Sch. turkestanicum) перемещался из од-
ного рода в другой в системе Schistosomatidae 
Stiles et Hassall, 1898 [3, 28, 39, 44]. Такое пере-
мещение было предметом дискуссии. И, толь-
ко, благодаря работам Aldhoun, Littlewood 
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[23], основанным на анализе результатов мор-
фо-биологического изучения и секвенирова-
ния нуклеотидных последовательностей, Sch. 
turkestanicum – как суверенный вид включен 
в состав рода Schistosoma Wеinland, 1858. Мы 
разделяем это мнение. Важно отметить, что 
Sch. turkestanicum в настоящее время обрел 
свое естественное место в системе семейства 
Schistosomatidae.

Целью настоящей работы было обобще-
ние результатов оригинальных исследований 
авторов, направленные на изучение морфо-
биологических особенностей партеногене-
тических и раздельнополого поколений Sch. 
turkestanicum.

Материалы и методы
Материалом для данной работы послужили 

результаты возобновленных исследований по 
изучению морфологии, биологии и экологии 
трематоды Sch. turkestanicum в 2000–2020 гг.  
Проведены эколого-фаунистические исследо-
вания в водных и наземных ценозах бассейна 
реки Амударьи и выполнен большой объем 
экспериментальных исследований. Исследо-
вано большое число домашних и диких жи-
вотных по принятым методам [18] Северо-
западного региона Узбекистана. Собраны и 
исследованы моллюски семейств Lymnaeidae, 
Plаnorbidae и Physidae из различных типов во-
доемов известными методами гидробиологии 
и гельминтологии [9, 10].

Для изучения развития партеногенетических 
и раздельнополого поколений Sch. turkestanicum 
использовали яйца паразита от естественно за-
раженных овец и крупного рогатого скота из 
хозяйств Республики Каракалпакстан.

Вышедшие в лабораторных условиях из 
яиц мирацидии были использованы для ис-
кусственного заражения пресноводных мол-
люсков. Для получения мирацидиев исполь-
зовали разработанную нами методику [20]. 
Метод основан на наличие у мирацидиев по-
ложительного фото- и отрицательного гео-
таксиса. Метод прост и эффективен для сбора 
мирацидиев (рис. 1).

Для проведения мирацидиоскопии берут 
10–15 г фекалий животных в капроновый или 
марлевый мешочек и помещают в специаль-
ную колбу с водой при температуре 30–32 оС. 
К горлышку колбы припаяна изогнутая сте-
клянная трубочка диаметром 1 см. Все части 
колбы, кроме трубочки, покрывают, напри-
мер, картоном. 

Стеклянную трубочку можно освещать и 
с помощью лампы. Если животные заражены 
шистосомами, то через 30–40 мин в трубочке 
можно наблюдать движение мирацидиев. Затем 
с помощью пипетки из верхней части трубоч-
ки берут несколько капель воды и помещают их 
на часовое стекло, стекло с лункой или в чашку 
Петри и просматривают под микроскопом. 

Для экспериментального заражения мира-
цидиями Sch. turkestanicum использовали мол-
люсков, выращенных в лабораторных услови-
ях и собранных в водоемах, не посещаемых 
животными. Заражение моллюсков проводи-
ли индивидуально. При этом в чашки Петри 
помещали одного моллюска и 1–2 активных 
одновозрастных мирацидий (использовали 
мирацидиев в течение 1–2 ч после выхода из 
яиц). Через сутки моллюсков пересаживали в 
небольшие аквариумы по 25–30 экз. Заражен-
ных моллюсков содержали при температуре 

Рис. 1. Специальная колба с покрытием

28–30 oС. Затем моллюсков ре-
гулярно вскрывали для обна-
ружения партенит исследуе-
мой шистосомы.

Кормление моллюсков, со-
держащихся в аквариумах с 
определенным температурным 
режимом, проводили листья-
ми винограда и тутовника.

Морфологические и био-
логические особенности пар-
теногенетических поколений 
изучали при вскрытии живых 
подопытных моллюсков по 
общеизвестной методике [9]. 
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При изучении морфологии мирацидиев и 
церкарий использовали витальные краски по 
методике Гинецинской [9]. При рассмотрении 
формулы экскреторной системы использова-
ны разработки Галактионова и Доброволь-
ского [8]. Для выявления сенсилл церкарий 
Sch. turkestanicum использовали метод им-
прегнации 1%-ным раствором азотнокислого 
серебра [49]. На стекло с лункой помещали в 
воду 25–30 церкарий, выделенных из моллю-
ска. Затем воду отсасывали тонкой пипеткой, 
добавляли 2–3 капли азотнокислого серебра 
и лунку с церкариями в реактиве накрывали 
черной бумагой. Продолжительность экспо-
зиции составила 3–5 мин. Затем раствор се-
ребра отсасывали пипеткой и церкарии тща-
тельно промывали. Эту процедуру повторяли 
до 10 раз дистиллированной водой, после чего 
церкарий переносили на яркий дневной свет 
на 5–10 мин и далее на предметное стекло в 
каплю просветлителя, состоящего из молоч-
ной кислоты и глицерина в равных частях,  
накрывали покровным стеклом.

Для экспериментального заражения жи-
вотных (овец, крупного рогатого скота, кро-
ликов) использовали церкарии, собранные в 
течение 3–5 ч после их выхода из промежуточ-

ного хозяина. В опытах использовали ягнят, 
телят, кроликов. Каждого животного зара-
жали церкариями (погружали одну из ушей в 
сосуд с водой, содержащей церкарий, с экспо-
зицией 10–30 мин при температуре 28–30 оС).  
Вскрывая животных через 5, 10, 15, 20, 30 сут 
после заражения, изучали миграцию моло-
дых марит (шистосомул) Sch. turkestanicum. 
Исследование проводили с помощью микро-
скопа с фазово-контрастным устройством, 
инвентированного СК2-TR (Olympus, Japan), 
микроскопа LOMO, охлаждающих центри-
фуг TR7 (Dupont, USA), бинокуляра ML-2200 
(Olympus, Japan). Рисунки выполнены с ис-
пользованием рисовального аппарата РА 4.

Объем материала полевых и эксперимен-
тальных исследований иллюстрирует таблица 1.

Результаты и обсуждение
Яйцо. Как показали результаты ис-

следования, зрелые популяции самок Sch. 
turkestanicum для откладки яиц пробироются 
в мельчайшие вены брыжейки в непосред-
ственной близости к стенке кишечника и 
здесь откладывают в просвет капилляров еще 
не вполне зрелые яйца. Только что отложен-
ные яйца имеют удлиненно-овальную форму 
и по одному шипику на полюсах. Один из них 
имеет вид слегка загнутого отростка, а дру-
гой – искривленного придатка с перетяжкой 
на границе с телом самого яйца. По выходе 
из матки яйцо содержит оплодотворенную 
яйцеклетку. Она окружена желточными клет-
ками. По форме и орноментациям яйца Sch. 
turkestanicum уникальны, нет аналогов среди 
видов рода Schistosoma. Дальнейшее разви-
тие и формирование мирацидия в яйце про-
исходит в организме окончательного хозяина. 
При исследовании соскобов слизистого слоя 
тонкого кишечника обнаруживают много-
численные яйца на разных стадиях эмбрио-
нального развития (рис. 2). 

В процессе своего развития яйца шистосо-
мы претерпевают морфологические изменения. 
Начинается оно с последовательного деления 
зародышевой клетки на две, четыре, восемь, 
шестнадцать. Далее зародыш проходит стадии 
морулы, бластулы и, наконец, превращается в 
мирацидия. В период развития зародыша жел-
точные клетки, служащие питательным мате-
риалом для будущего мирацидия, начинают по-
степенно убывать и при полном формировании 
мирацидия они исчезают совершенно.

Таблица 1

Видовой состав и число исследованных животных  
(природные и экспериментальные)

Вид Исследовано 
экземпляров

Природные

Овца (Ovis aries) 2175

Коза (Capra hircus) 104

Крупный рогатый скот (Bos taurus) 2452

Верблюд (Camelus bactrianus) 26

Кабан (Sus scrofa nigripes) 16

Сайгак (Saiga tatarica) 11

Джейран (Gazella subgutturoza) 13

Бухарский олень (Cervus elaphus) 11

Lymnaea auricularia 3525

L. stagnalis 1746

Planorbis planorbis 1060

Anisus spirorbis 718

Physa acuta 1520

Экспериментальные

Lymnaea auricularia 310

Крупный рогатый скот (молодняк) 5

Овцы 11

Кролики 25
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В процессе эмбриогенеза яйца этой шисто-
сомы претерпевают значительные изменения, 
как морфологические, так и метрические. Если 
свежеотложенное яйцо имело 0,074–0,082 мм 
в длину, то к моменту выхода из организма 
хозяина оно имеет 0,13–0,14 мм в длину. По 
мере прохождения по сосудам и к тканям хо-
зяина яйца шистосомы созревают и они выхо-
дят с фекалиями животного зрелыми, содер-
жа полностью сформированного мирацидия. 
Это – одно из биологических приспособлений 
шистосомы и всех представителей семейства 
Schistosomatidae на ранней стадии онтогенеза. 

Эмбриогенез данного типа, на наш взгляд, 
является прогрессивным и указывает на пре-
дельное приспособление шистосом к парази-
тированию в замкнутых системах – венозных 
сосудах своих хозяев.

Выделенные из фекалий животных яйца 
Sch. turkestanicum имеют удлиненно-овальную 
форму и по одному шипику на каждом полюсе. 
Один из них обычно заострен, а другой тупой. 
Яйца имеют серовато-пепельную окраску. Раз-
меры зрелых яиц – 0,13–0,14 × 0,042–0,064 мм.

Мирацидий в яйце и его вылупление. Нами 
установлено, что мирацидий имеется почти во 
всех яйцах Sch. turkestanicum, обнаруживаемых 
в фекалиях хозяев. Когда яйцо, содержащее 
вполне развитого мирацидия, соприкасается с 
водой уже можно наблюдать движение ресни-
чек и самого мирацидия. При этом активность 
мирацидиев в яйце возрастает (рис. 3).

Хоботком мирацидий плотно контактиру-
ет с внутренней поверхностью оболочки яйца. 
При этом он совершает маятникообразные 
движения, которые в дальнейшем становятся 

более энергичными. Затем мирацидий начина-
ет быстро вращаться вокруг продольной оси 
яйца, после чего вращение становится еще бо-
лее энергичным, но уже вокруг поперечной оси 
яйца. Разрыв яйца всегда происходит в боко-
вой стенке; он никогда не наблюдается у места 
расположения шипа. В механизме вылупления 
мирацидия из яйца большую роль играет дви-
жение самого мирацидия и, по-видимому, по-
вышение давления внутри яйца. В процессе 
вылупления мирацидия важную роль играют 
факторы внешней среды. Оптимальной темпе-
ратурой для вылупления мирацидия из яйца 
шистосом является 25–28 оС при рН 6–7 и, без-
условно, наличие света. Процесс вылупления 
мирацидия из яйца длится 30–60 с.

Форма, соотношение длины и ширины тела 
живого мирацидия могут изменяться в зави-
симости от его движения. Однако в состоянии 
покоя и на фиксированных препаратах мира-
цидии имеют удлиненную форму, тупо закан-
чивающуюся хвостовым концом. Хвостовой 
конец уже переднего. 

Мирацидий – первая личиночная стадия 
в сложном жизненном цикле шистосом. Его 
биологическая роль сводится к осуществле-
нию заражения промежуточного хозяина.

Тело мирацидия, кроме хоботка, покрыто 
ресничками, которые размещены на эпители-

Рис. 2. Яйца, извлеченные из подслизистого слоя  
кишечника крупного рогатого скота, на разных  
стадиях эмбрионального развития (оригинал)

Рис. 3. Schistosoma turkestanicum Skrjabin, 1913: 

А – процесс вылупления мирацидия; Б, В – детали  
органов; Г – расположение эпителиальных пластин  

и сенсилл (по Азимову, 1975)
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альных пластинках. Кишечник состоит из ко-
роткого и сравнительно толстого ствола. По 
бокам кишечного ствола расположены железы 
проникновения (две). Они длиннее, чем кишеч-
ник, и их задние окончания граничат с нервным 
узлом. Нервная система состоит из сравнитель-
но толстой массы. Форма ее шарообразная, за-
нимает она как бы центральное положение в 
теле мирацидия. От нее отходят нервные ство-
лы, состоящие из нервных волокон.

Экскреторная система состоит из двух пар 
пламеневидных клеток и их протоков. Одна 
пара из них располагается в передней части 
тела, а другая – в задней. Пламеневидные 
клетки соединены между собой при помощи 
капиллярных трубок.

Зародышевые клетки расположены по-
зади нервных клеток и занимают большое 
пространство внутри тела мирацидия. В 
большинстве случаев они находятся в задней 
части тела, где располагаются группами. Они 
довольно крупные, сферические, с хорошо за-
метным ядром. 

Строение мирацидия Sch. turkestanicum 
соответствует плану организации других ми-
рацидиев сем. Schistosomatidae. Это подчер-
кивает единообразие в строении мирацидиев 
одной филогенетической группы раздельно-
полых трематод.

При изучении морфологии покровов ми-
рацидиев паразита мы выявили различное 
число эпидермальных пластинок у отдельных 
особей личинок – 20–22. Однако, эпидермаль-
ные пластинки в количестве 21 обнаруживают 
у единичных особей мирацидиев. Для разви-
тых мирацидиев Sch. turkestanicum характер-
нее наличие 22 пластинок – 6 : 9 : 4 : 3.

Мирацидий, только что вылупившийся из 
яйца, чрезвычайно энергично движется по пря-
мой линии. При этом делает резкие повороты 
во время смены направления, то уходя в глу-
бокие слои воды, то подплывая к поверхности. 
Нами отмечено, что эти мирацидии до момента 
их естественной гибели не прекращают своего 
движения. Они находятся в постоянном поиске 
своего промежуточного хозяина.

В жизнедеятельности мирацидиев очень 
большую роль играют таксисы. В результате вза-
имодействия разных таксисов мирацидии попа-
дают в тот участок водоема, в котором обычно 
обитают моллюски, играющие роль промежу-
точного хозяина для данного вида трематод [11]. 

Нами установлено, что мирацидии Sch. 
turkestanicum имеют положительный фото- и 
отрицательный геотаксис. Эти данные согласу-
ются с литературными материалами [12]. Ми-
рацидии очень активны при рассеянном свете и 
концентрируются в поверхностных слоях воды. 
Следовательно, таксисы мирацидиев следует 
рассматривать как выработанные в процессе 
эволюции адаптации, обеспечивающие контакт 
личинок с промежуточными хозяевами.

Т. А. Гинецинская [11] отмечает, что геотак-
сис мирацидиев чаще оказывается отрицатель-
ным, причем знак таксиса обычно находится в 
непосредственной связи с биологией того вида 
моллюска, который служит промежуточным 
хозяином данного вида мирацидий. Взаимо-
действие фото- и геотаксиса – главное условие, 
определяющее попадание мирацидия в ту или 
иную зону водоема. Биологический смысл со-
четания таксисов мирацидиев автор связыва-
ет с экологией промежуточных хозяев – мол-
люсков, что и, по нашему мнению, является 
оправданным. Так, моллюск Lymnaea auricularia 
– промежуточный хозяин Sch. turkestanicum 
– обитает в чистых и заросших, хорошо про-
греваемых водоемах с илистым грунтом [10]. 
Кроме того, эти моллюски встречаются в не-
больших болотах, в неглубоких пастбищных 
арыках, лужах и пойменных, степных озерах 
[3]. Активность проявляют в теплые солнеч-
ные дни и находятся на поверхности водоема.

В связи с положительным фото- и отрица-
тельным геотаксисом, мирацидии этой ши-
стосомы устремляются к освещенной поверх-
ности водоема, где и осуществляется контакт 
с промежуточным хозяином – ушковидным 
моллюском.

При встрече с моллюсками мирацидии на-
чинают их преследовать, то подплывая вплот-
ную к ним, то удаляясь. У моллюсков, не от-
носящихся к числу промежуточных хозяев 
(сем. Planorbidae, Physidae), мирацидии обыч-
но не задерживались, тогда как при встрече 
с L. auricularia они активно устремлялись к 
моллюскам и энергично атаковали их, пы-
таясь проникнуть в различные участки тела. 
При таких атаках мирацидии соприкасаются с 
телом моллюска и как бы прилипают. В даль-
нейшем, по данным наших наблюдений, мира-
цидии внедряются в промежуточного хозяина 
сквозь мантию в течение 20–30 мин. По на-
шим наблюдениям, жизнь мирацидий может 
продолжаться до 24 ч при 28–30 oС.
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ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ

Развитие партенит и церкарий в проме-
жуточном хозяине. В условиях Узбекистана 
нами была зарегистрирована спонтанная за-
раженность партенитами и церкариями Sch. 
turkestanicum только у широко распростра-
ненного моллюска – L. auricularia (табл. 2, 3).

цисты. Размеры материнской спороцисты 
0,252–0,609 мм длины и 0,035–0,231 мм шири-
ны. Зародышевые клетки сферической формы 
с ядром. Иногда встречаются зародышевые 
клетки продолговато-овальные, которые ле-
жат в полости материнской спороцисты. До-

Таблица 2

Инвазированность моллюсков личинками Sch. turkestanicum  
в Узбекистане (2000–2020 гг.)

Водоем Вид моллюсков Исследовано 
моллюсков, экз.

Инвазировано 
моллюсков, экз.

Низовья реки 
Амударьи

Lymnaea stagnalis 1746 0

Lymnaea auricularia 3525 22,2

Planorbis planorbis 1060 0

Anisus spirorbis 718 0

Physa acuta 1520 0

Водоем Год исследова-
ния 

Исследовано 
моллюсков, экз.

Экстенсивность 
инвазии, %

Низовья реки 
Амударьи

2000–2004 805 0,3–15,0

2005–2009 800 0,5–12,0

2010–2014 785 1,0–25,0

2015–2019 1135 3,0–45,0

Возраст  
моллюсков  
и их число 

Дано  
мираци-
дий, экз.

Эмиссия церкарий, 
сутки от начала  

заражения

Экстенсив-
ность за-

ражения, %

10–20-суточные 
моллюски, 160 экз. 1–2 25 100

15–25-суточные 
моллюски, 160 экз. 1–2 22 100

35–45-суточные 
моллюски, 160 экз. 1–2 24 100

Таблица 3

колебания инвазированности моллюсков L. auricularia личинками 
Sch. turkestanicum в природных условиях Узбекистана

Результаты опытов по заражению мол-
люсков L. auricularia мирацидиями Sch. 
turkestanicum приведены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты опытов по заражению моллюсков L. auricularia  
мирацидиями Sch. turkestanicum 

Мирацидии, внедрившись в тело хозяина, 
претерпевают регрессивный метаморфоз и 
превращаются в материнскую спороцисту. 

Материнские спороцисты достигают свое-
го развития на 7–8-е сутки; к этому времени 
в их полости образуются подвижные споро-

черние спороцисты формиру-
ются из зародышевых клеток 
материнской спороцисты. Они 
становятся подвижными на 
8–9-е сутки после внедрения в 
моллюска, разрывают оболоч-
ку материнской спороцисты и 
свободно двигаются в органах 
хозяина, главным образом, в 
печени. Дочерняя спороциста, 
в свою очередь, также пред-
ставляет собой удлиненный 
мешок, содержащий множество 
зародышевых клеток. Размеры 
дочерних спороцист колеблют-
ся. Обнаруженные дочерние 
спороцисты на 12–15-е сутки 
после заражения моллюсков 
0,096–0,483 мм длины и 0,021–
0,053 мм ширины. Затем дочер-
няя спороциста удлиняется и 
дает начало многочисленным 
зародышам церкарий. Через 

20 сут уже отмечают формирование церка-
рий. Сформировавшиеся церкарии на 22–25-е 
сутки покидают дочернюю спороцисту через 

концевое родильное отверстие 
(рис. 4).

Вышедшие из организма 
моллюсков церкарии имеют 
характерный разветвленный 
на конце хвост. Они относят-
ся к афарингеальным бреви-
фуркоцеркариям без глазков. 
Тегумент церкарий вооружен 
многочисленными хорошо за-
метными шипиками.

Церкарий имеет тело оваль-
ной формы 0,160–0,189 мм дли-
ны и 0,048–0,064 мм ширины. 

Хвостовой стержень цилиндрический, слегка 
ссужается к концу. Длина хвоста 0,193–0,231 мм 
при ширине 0,024 мм. Хвостовые фурки 0,080–
0,096 мм длины (рис. 4, табл. 5). 

Передний орган сильно мускулистый, гру-
шевидный или овальный, 0,058–0,063 мм дли-
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ны и 0,050–0,054 мм ширины. Он занимает 
место непосредственно в передней части тела. 
Железы проникновения представлены пятью 
парами клеток. Их протоки направлены впе-
ред по направлению переднего органа. Про-
токи очень длинные. Эти железы заполняют 
почти всю внутреннюю поверхность церка-
рия. Брюшная присоска хорошо развита и 
расположена в задней части тела, имеет раз-
меры 0,050–0,059 мм.

Пищеварительная система. Ротовое от-
верстие расположено вентрально. Оно ведет 
к пищеводу, который соединен с кишечником. 
Пищеварительная система представлена тон-
костенной трубкой с расширенной частью на 
конце. Конфигурация кишечной трубки меня-
ется в зависимости от положения тела.

Рис. 4. Schistosoma turkestanicum Skrjabin, 1913:

A – материнская спороциста; Б – дочерние  
спороцисты; В – церкария (по Азимову, 1975)

Нервная система состоит из нервных кле-
ток, образующих скопления, соединенные 
тонкими волокнами. Нервный узел находится 
в средней части тела.

Экскреторная система состоит из пяти 
пар мерцательных клеток (цитроцитов) и со-
единяющих их трубок. Экскреторный канал 
открывается на конце хвостового разветвле-
ния. Расположение циртоцитов выражается 
формулой 2[(2)+(2)+(1)]=10.

Система половых органов обычно не диф-
ференцирована. Они состоят из скопления 
сферических клеток, расположенных позади 
брюшной присоски.

Сенсорный аппарат церкарий. Сенсиллы 
– чуствительные окончания нервной системы 
личинок трематод; давно привлекают внима-
ние паразитологов.

К настоящему времени сенсиллы выявле-
ны у церкарий самых различных групп тре-
матод, в том числе и у Schistosomatidae [26, 29, 
45, 48, 49]. У некоторых представителей родов 
Schistosoma, Schistosomatium, Ornithobilharzia 
изучены хетотаксии церкарий (топографии 
и числа сенсилл на теле) с использованиием 
различных методик. После введения в лабо-
раторную практику гельминтологических ис-
следований методов окраски сенсилл и осо-
бенно различных модификаций метода их 
импрегнации раствором азотнокислого се-
ребра [8, 49], начался новый этап в изучении 
сенсорного аппарата церкарий. Появились 
специальные работы по изучению хетотаксии 
церкарий у некоторых видов церкарий семей-
ства Schistosomatidae [26, 41, 49]. Авторами 
отмечено, что отдельные виды исследован-
ных церкарий характеризуются определенной 
структурой и топографией сенсилл, имею-

Признак
Погибшие естественной смертью Окрашенные уксуснокислым кармином

Lim M±m Cv Lim M±m Cv

Тело: длина
           ширина

0,160–0,189
0,048–0,064

0,175±0,034
0,055±0,023

0,043
0,093

0,120–0,146
0,043–0,060

0,132±0,039
0,051±0,026

0,066
0,113

Передний орган 0,058–0,063 0,060±0,007 0,093 0,049–0,056 0,052±0,008 0,035

Брюшная присоска 0,050–0,059 0,055±0,012 0,049 0,042–0,051 0,046±0,013 0,061

Хвост: длина
            ширина

0,193–0,231
0,024–0,028

0,213±0,062
0,0263±0,006

0,065
0,052

0,101–0,196
0,021–0,024

0,152±0,014
0,22±0,005

0,20
0,051

Хвостовые фурки:
                    длина 0,080–0,096 0,087±0,022 0,056 0,066–0,080 0,074±0,031 0,095

Таблица 5

Размеры церкарий Sch. turkestanicum (мм), n = 20
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щие диагностические значения. Сведения об 
органах чувств церкарий Sch. turkestanicum 
практически отсутствуют. Поэтому, мы про-
водили изучение хетотаксии церкарий Sch. 
turkestanicum, продуцируемых моллюсками L. 
auricularia из водоемов низовьев р. Амударьи.

Проведенное исследование сенсорного ап-
парата церкарий Sch. turkestanicum показало, 
что сенсиллы, расположенные на теле церка-
рий, характеризуются большим постоянством 
как в числе, так и в топографии. Сенсиллы об-
наружены как на теле, так и на хвосте и рас-
пологаются симметрично, хотя и подвержены 
незначительным индивуальным вариациям. 
Общее число сенсилл около 90. Основная мас-
са их сосредоточена на теле и хвостовом ство-
ле. Общая схема расположения сенсилл при-
ведена на рис. 5.

Рис. 5. Schistosoma turkestanicum Skrjabin, 1913:  
сенсорный аппарат церкарий (оригинал)

Вентральный комплекс состоит из 38 сен-
силл, дорсальный – из 26 и латеральный – из 
22. Общее число сенсилл – 86. У отдельных 
церкарий число сенсилл доходило до 90-94.

Расположение сенсилл на отдельных частях 
церкарий Sch. turkestanicum оказалось доволь-
но стабильным. Так, на теле выявлено 42 сен-
силл, на хвостовом стволе – 34 и на фурках – 10. 
Большую часть симметрично расположенных 
сенсилл отмечают на теле и хвостовом стволе.

Проведенное исследование показа-
ло, что сенсорный аппарат церкарий Sch. 
turkestanicum, состоящий из нескольких ком-

плексов, характеризуется достаточной ста-
бильностностью числа и порядка расположе-
ния сенсилл, что является дополнительным 
признаком для дифференциации видов рода 
Schistosoma, что согласуется с мнениями ряда 
авторов [26, 41, 49].

Полученные результаты о структуре сен-
сорного аппарата церкарий Sch. turkestanicum 
также подверждают известные данные ли-
тетатуры по хетотаксии других видов ши-
стосом [41, 43, 48, 49] о возможности ис-
пользования их для видовой диагностики 
церкарий представителелей трематод семей-
ства Schistosomatidae.

Продолжительность жизни церкарий зави-
сит от многих факторов и количества гликоге-
на, заключенного в их тканях [9]. Значительное 
место в жизни церкарий занимает степень их 
активности, которая зависит от температуры 
и характера освещенности. В наших опытах (в 
каждом не менее 100 церкарий) при 10–18 oС 
церкарии сохраняли жизнеспособность до 72 ч,  
при 25–28 oС –  до 48, при 28–30 oС – 37 ч.

Поведение церкарий шистосоматид харак-
теризуется большой сложностью и, в конеч-
ном счете, направлено на эффективный по-
иск специфического окончательного хозяина, 
прикрепление к поверхности его тела, внедре-
ние в кожные покровы и попадание в крове-
носную систему [7, 13].

Церкарии, вышедшие из моллюска в воду, 
как правило, очень активны. Движение ли-
чинок настолько быстро, что об их характере 
трудно судить на основании непосредствен-
ных наблюдений. Движения осуществляются 
исключительно за счет активных сокращений 
мускулатуры хвостового стволика. Волны со-
кращений исходят либо «сзади к переду» (тог-
да церкария движется вперед хвостом), либо 
«спереди назад». Фурки хвоста играют при 
движении роль руля. Собственно тело цер-
карии все время вытянуто и не меняет своего 
положения, т. е. фактически не принимает ни-
какого участия в плавательном движении [7].

Эксперименты по опознаванию кожи жи-
вотных церкариями Sch. turkestanicum и опреде-
лению поведения прикрепления и продолжи-
тельности контакта церкарии с липофильным, 
гидрофильным экстрактами и их смесями по-
казали, что когда церкарии имели контакт с 
кожей животных, они прикреплялись к ней с 
реакцией, аналогичной для шистосом и остава-
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лись на этом субстрате (длительный контакт). 
Химические раздражители для прикрепления 
и длительного контакта содержались в липо-
филическом и гидрофилическом экстрактах 
кожи крупного рогатого скота.

В эксперименте церкарии Sch. turkestanicum 
пытались быстро проникнуть в кожу живот-
ных. Химические раздражители для проникно-
вения содержались в липидах кожной поверх-
ности, а гидрофилические экстракты кожной 
поверхности оставались без эффекта [3].

Вероятно, церкарии Sch. turkestanicum сво-
бодно распространяются в воде, как и многие 
другие виды шистосом. Они прикрепляются 
к коже и остаются на ней, реагируя на липо-
филические и гидрофилические соединения 
кожи, а также на тепло, являющееся сигналом 
хозяина. Имеют ли они определенную ори-
ентацию во время передвижения по поверх-
ности хозяина или нет, неизвестно. Но про-
никновение стимулируется исключительно 
свободными жирными кислотами. Опозна-
ние хозяина у этой трематоды отличается от 
других видов шистосоматид тем, что они ре-
агируют, по крайней мере, на два различных 
сигнала хозяина, когда они прикрепляются и 
остаются на нем.

У церкарий шистосом, очевидно, вырабо-
тались приспособления не только к отыска-
нию животных – хозяев, но и к проникнове-
нию в него через неповрежденные покровы. 
Главную роль при этом играет физиологиче-
ская адаптация церкарий, закрепившаяся в 
ходе эволюции системы «паразит-хозяин». 
Об этом свидетельствуют результаты экспе-
риментов по биохимическим аспектам адап-
тации некоторых трематод к условиям среды 
обитания [3, 14-16, 19, 22].

Динамика инвазированности моллюсков 
церкариями шистосом находится в прямой за-
висимости от факторов внешней среды, пре-
жде всего температуры. Впервые появление 
зрелых церкарий в моллюсках мы наблюдали в 
июне (0,3–0,4%), максимум в июле (0,5–45,0%). 
Наиболее крупные очаги инвазии отмечены в 
прибережных зонах водоемов Чимбайского, 
Кегейлийского, Бозатауского, Кунградского, 
Муйнакского, Ходжейлийского, Канлыкульско-
го, Амударьинского, Турткулького районов. 

Наблюдение в природных биотопах систе-
мы Дауткульских озер показало, что число 
церкарий, вышедших из одного прудовика за 

сутки, доходило до 8000. Из них выход 4235 
личинок отмечен утром между 8 и 12 ч; между 
13 и 16 ч – 2990 экз. Ночью выход церкарий 
прекращается (рис. 6, 7).

Рис. 6. Сезонная динамика зараженности моллюсков  
L. auricularia личинками Sch. turkestanicum  

в Каракалпакстане (оригинал)

Рис. 7. Суточный ритм выхода церкарий  
Sch. turkestanicum из моллюска L. auricularia  

при температуре 25–30 оС (оригинал)

Таким образом, ушковидные моллюски в 
условиях Северо-западного региона Узбеки-
стана в зоне, неблагополучной по шистосомо-
зу, формируют устойчивые популяции. Они, 
выделяя огромное число церкарий, обеспечи-
вают высокую концентрацию инвазионных 
элементов в прибрежных частях водоема, что 
способствует интенсивному заражению дефи-
нитивных хозяев шистосомами. Кроме того, 
зараженные моллюски, проникая из одного 
водоема в другой, выполняют расселитель-
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Таблица 6

Сравнительная эффективность заражения разных видов животных церкариями Sch. turkestanicum

Вид животных
Число  

животных 
в опыте

Число 
введенных 
церкарий

Число  
вскрытых 
животных

Экстенсив-
ность  

заражения,  
%

Среднее число  
развившихся шистосом  

в венах

мезенте- 
риальных 

печеноч- 
ных 

Кролик 25 300 15 93.3 90 30

Овца 11 500 8 100 210 88

Крупный рогатый  
скот 5 1000 3 100 502 160

Самец и самка. Общая морфология и разме-
ры шистосом (по экземплярам в возрасте 45 сут 
от крупного рогатого скота, зафиксированных 
70%-ным спиртом после естественной смерти в 
воде, окрашенные квасцовым кармином).

Самец. Тело молочно-белого цвета 8,6–15,0 
мм длины и 0,50–0,80 мм ширины. Ротовая 
присоска почти круглая 0,30–0,36 мм в диа-
метре, брюшная – слегка продолговатая, рас-
полагающаяся на 0,512–0,559 мм от ротовой, 
0,36–0,40 мм в диаметре. Пищевод состоит из 
двух вздутий; перед брюшной присоской он 
подразделяется на два кишечных ствола, сое-
диняющихся в непарный ствол на расстоянии 
2,10–2,58 мм от хвостового конца.

Семенники продолговато-овальной формы, 
расположены в два ряда между кишечными 
стволами на протяжении 3,16–3,35 мм. Число 
семенников в большинстве случаев 48–50, у не-
которых особей – более 60. Гинекофорный канал 
хорошо развит. Кутикула без шипов и бугорков.

Рис. 8. Развитие Sch. turkestanicum Skrjabin, 1913  
в организме дефинитивного хозяина: шистосомулы  

(по Азимову, 1975)

ную функцию. Тем самым они способствуют 
широкому распространению инвазии среди 
восприимчивых животных и церкариозов у 
человека. 

Развитие раздельнополого поколения Sch. 
turkestanicum в дефинитивном хозяине. Ре-
зультаты опытов по заражению крупного ро-
гатого скота, овец и кроликов церкариями Sch. 
turkestanicum показали, что животные заража-
ются активным проникновением церкарий че-
рез покровы и частично, перорально (табл. 6), 
что соответствуют известным данным [3, 7].

Процесс внедрения церкарий шистосомы 
в организм дефинитивного хозяина происхо-
дит в течение короткого времени. Достаточно 
5–10-минутного контакта личинок с телом хо-
зяина для их внедрения. Результаты наших ис-
следований в основном согласуются с данны-
ми других исследователей [11] с той разницей, 
что внедрение церкарий в наших опытах было 
более быстрым. Внедрившиеся в организм хо-
зяина церкарии превращаются в шистосому-
лы (рис. 8), которые претерпевают значитель-
ные качественные изменения и через 32–35 
сут после заражения как в сосудах брыжейки, 
так и в печени трематоды достигают половой 
зрелости (рис. 9, 10). 

Зрелые популяции Sch. turkestanicum пред-
ставлены самцами и самками. Как показали 
опыты, при перкутанном заражении живот-
ных соответствующими дозами церкарий 
приживаемость шистосом составила у кро-
ликов 40,0 %, овец – 58,0 и крупного рогатого 
скота – 66,0 % (табл. 6). Зрелые шистосомы об-
наруживают, главным образом, в венах бры-
жейки и намного меньше в сосудах печени, 
зрелые яйца паразита – в фекалиях животных 
через 45–50 сут после заражения, т. е. через 
10–15 сут после достижения половой зрело-
сти шистосом.
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Самка. Имеет длину 6,5–8,5 мм и ширину 
0,093–0,139 мм (всегда меньше самцов). При-
соски рудиментарные. Диаметр ротовой при-
соси 0,036–0,048 мм. Брюшная присоска ле-
жит на расстоянии 0,206–0,216 мм от ротовой, 
0,028–0,038 мм длины и 0,0186 мм ширины. 
Пищевод простой, у переднего края брюш-
ной присоски подразделяется на два кишеч-
ных ствола, которые соединяются в непарный 
ствол перед желточниками. Яичник в виде 
спиралевидноокругленной трубки, располага-
ется осью по длине тела; размеры 0,380 × 0,046 
и 0,420 × 0,046 мм. Желточники округлой 
формы, лежат по сторонам от непарного ки-
шечного ствола. В матке одно яйцо удлинен-

но-овальной формы, имеет по одно-
му шипику на каждом из полюсов. 
Длина яйца 0,078–0,084 мм, ширина 
0,024–0,027 мм. Длина заостренного 
шипика 0,008–0,009 мм.

Одним из важных биологических 
особенностей зрелых популяций 
этой шистосомы является продол-
жительность жизни паразита в орга-
низме дефинитивного хозяина.

Нашими наблюдениями установ-
лено, что Sch. turkestanicum могут 
оставаться жизнеспособными в ор-
ганизме дефинитивных хозяев дли-
тельный период. Так, срок жизни 
шистосомы в организме крупного 
рогатого скота более 10 лет, овец – 8 
лет, кроликов – 3,5 года. Практически, 
шистосомы могут паразитировать до 
гибели хозяина. Эти особенности зре-
лых популяций шистосом, вероятно, 
находятся в зависимости от формы 
взаимоотношений в системе «пара-
зит-хозяин», которая возникла в ходе 
эволюции в результате их длительной 
взаимной адаптации [4].

Sch. turkestanicum обладает чрез-
вычайно широкой гостальной спец-
ифичностью к своим дефинитивным 
хозяевам. Зрелые шистосомы отмече-
ны у широкого круга дефинитивных 
хозяев. Только в условиях Узбекиста-
на шистосомы зарегистрированы у 14 
видов млекопитающих, принадлежа-
щих семействам Leporidae, Muridae, 
Felidae, Suidae, Cervidae, Bovidae, 
Camelidae и Equidae [1, 2, 11, 37]. Круг 

Рис. 9. Sch. turkestanicum Skrjabin, 1913:

А – общий вид самца; Б – общий вид самки; В – участок тела самки 
с маткой и яичником; Г – участок тела самца с семенниками;  

Д – яйца, извлеченные из матки; Е – стадии развития яиц  
(по Азимову, 1975)

Рис. 10. Половозрелые трематоды Sch. turkestanicum  
skrjabin, 1913, выделенные из сосудов брыжейки крупного 

рогатого скота (оригинал)

дефинитивных хозяев Sch. turkestanicum рас-
ширяется до 20 и более видов – домашних и 
диких млекопитающих. У большинства видов 
исследованных нами животных степень за-
раженности шистосомами довольно высокая. 
Об этом свидетельствуют результаты возоб-
новленных исследований авторов настоящей 
работы (табл. 7). 

Зараженность домашних и диких млекопита-
ющих зрелыми шистосомами (Sch. turkestanicum) 
в природных условиях Узбекистана рассмотре-
на ранее (Азимов, 1986). В настоящей статье мы 
приводим результаты возобновленных иссле-
дований (2000–2020 гг.) о распространении Sch. 
turkestanicum у домашних животных и дополни-
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тельных данных о регистрации этого вида ши-
стосом у зайца, сайгака, джейрана и бухарского 
оленя (табл. 7).

Материалы таблицы свидетельствуют о 
широком распростронении этой трематоды у 
исследуемых животных, главным оброзом, у 
сельскохозяйственных животных, инвазиро-
ванность которых довольно высокая.

Таким образом, нами рассмотрены онтогене-
зы Sch. turkestanicum на всех стадиях развития с 
акцентом на их морфо-биологические особен-
ности. Выявленные особенности партеноге-
нетических и раздельнополого поколений Sch. 
turkestanicum рассмотрены ранее [3, 17, 25, 27, 
31, 32, 36–38, 42]. Авторами приведены данные 
о жизненном цикле Sch. turkestanicum в соответ-
свующих частях ареала этой шистосомы, где в 
качестве промежуточного хозяина зарегистри-
рованы виды моллюсков рода Lymnaea (=Radix), 
главным образом, популяции L. auricularia. 

В целом, результаты наших исследований 
подтверждают известные данные литературы о 
жизненном цикле Sch. turkestanicum. Материалы 
наших исследований в определенной степени 
дополняют существующие данные литературы 
по морфологии, биологии партеногенетических 
и раздельнополого поколений Sch. turkestanicum.

Можно считать, что комплекс отмеченных 
морфологических признаков самцов, самок и 
церкарий служат надежной основой для видо-
вой диагностики исследуемого вида шистосом.

заключение
Наши многолетние исследования показа-

ли, что зрелые популяции Sch. turkestanicum 

Таблица 7

Инвазированность отдельных видов животных зрелыми 
шистосомами в Узбекистане

Вид Исследовано,  
гол.

Заражено, %

лимит M±m

Крупный рогатый  
скот 2452 26,2-85,3 56,4±6,8

Овца 2175 20,0-46,0 34,1±2,9

Коза 104 10,5-20,5 15,4±1,1

Верблюд 26 5,2-15,2 10,1±1,1

Лошадь 102 8,5-34,5 22,2±3,0

Заяц 36 5,5

Бухарский олень 11 9,0

Сайгак 11 9,0

Джейран 13 7,6

широко распространены среди живот-
ных Узбекистана. Круг дефинитивных 
хозяев включает 14 видов домашних и 
диких млекопитающих. 

Партеногенетические поколения 
паразита отмечены у популяции L. 
auricularia, зараженность которых в 
разнотипных водоемах низовьев Аму-
дарьи весьма высока.

Полученные результаты по экспе-
риментальному воспроизведению жиз-
ненного цикла Sch. turkestanicum в Узбе-
кистане подтверждают предшестующие 
данные литературы о роли моллюсков в 
циркуляции инвазии. Уточнены неко-
торые морфо-биологические особенно-

сти партеногенетических и раздельнополого 
поколений этой шистосомы, пригодные для 
таксономии.

В целом, обобщенные сведения авторов на-
стоящей работы, несомненно, расширят зна-
ния о трематоде Sch. turkestanicum и послужат 
основой для соврешенствования тактики и 
стратегии профилактики шистосомоза у жи-
вотных.
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аннотация

цель исследований: изучение распространения эндопаразитов у овец и коз в условиях частных ферм.

Материалы и методы. Исследования проводили в декабре 2019 г. в условиях частных ферм Калужской и Тверской 
областей. Объектами исследований были овцы и козы различных половозрастных групп (взрослые самки и самцы 
в возрасте 2–3-х лет и молодняк до 6 мес.). Материалом служили фекалии, отобранные из прямой кишки живот-
ных. Всего было собрано и исследовано 45 проб фекалий овец и коз с частной фермы в Калужской области и 30 
проб овец с фермы в Тверской области. Исследования на наличие яиц гельминтов в фекалиях проводили методом 
флотации по Котельникову-Хренову и методом Щербовича-Шильникова для обнаружения личинок при легочных 
нематодозах. 

Результаты и обсуждение. В результате копроовоскопических методов исследований нами было установлено, 
что кишечные паразиты на ферме в Калужской области представлены тремя родами нематод – Trichostrongylus, 
Nematodirus и Capillaria, а также простейшими из рода Eimeria. В фекалиях овец с фермы в Тверской области были об-
наружены яйца нематод из рода Trichostrongylus и простейшие из рода Eimeria. Зараженность кишечными паразита-
ми овец и коз двух указанных ферм была схожей. Доминирующими являются возбудители из рода Trichostrongylus, 
что, очевидно, связано с похожими условиями содержания и кормления мелкого рогатого скота на обеих фермах. 
По результатам проведенных исследований фекалий, доминирующими паразитозами у животных обеих ферм явля-
ются желудочно-кишечные стронгилятозы.

ключевые слова: овцы, козы, зараженность, частные фермы, гельминтозы.
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abstract

the purpose of the research is studying the spread of endoparasites of sheep and goats in conditions of private farms. 

materials and methods. The studies were carried out in December 2019 in the conditions of private farms in the Kaluga 
and Tver Regions. The study subjects were sheep and goats of various sex and age groups (adult females and males aged 
2–3 years and young animals aged up to 6 months). The material was feces taken from the animals’ rectum. Total 45 
samples of feces from sheep and goats from a private farm in the Kaluga Region and 30 samples from sheep from a farm in 
the Tver Region were collected and studied. Studies for helminth eggs in feces were carried out using the flotation nethod 
according to the Kotelnikov-Khrenov and the Shcherbovich-Shilnikov method to detect larvae at pulmonary nematodosis.

Results and discussion. As a result of coproovoscopic research methods, we found that intestinal parasites in farm 
in the Kaluga Region were represented by three genera of nematodes - Trichostrongylus, Nematodirus and Capillaria, 
as well as Protozoa of the genus Eimeria. Eggs of nematodes from the genus Trichostrongylus and Protozoa from the 
genus Eimeria were found in feces of sheep from the farm in the Tver Region. The infection rate with intestinal parasites 
in sheep and goats from two farms were similar. Pathogens from the genus Trichostrongylus prevailed, which was 
obviously associated with similar conditions for keeping and feeding small cattle on both farms. According to the results 
of fecal studies, the dominant parasitosis in animals from both farms were gastrointestinal strongylatosis.

keywords: sheep, goats, infection rate, private farms, helminthoses. 
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Введение
Гельминтозы сельскохозяйственных 

животных имеют широкое распростране-
ние. В частности, фауна нематод подотряда 
Strongylata пищеварительнго тракта жвачных 
чрезвычайно многообразна. Отмечено, что 
чаще всего кишечные нематоды у жвачных па-
разитируют в ассоциации и оказывают общее 
патогенное влияние на организм, а именно, 
снижают продуктивность, у молодняка от-
мечают отставание в росте и развитии, сни-
жается качество шерсти, развивается анемия 
и т. д. [2]. Широкому распространению гель-
минтозов способствуют частые атмосферные 
осадки, умеренно теплый климат, богатая рас-
тительность и скученное содержание живот-
ных  [1, 3]. 

Материалы и методы
Исследования проводили в декабре 2019 г. 

в условиях частных ферм Калужской и Твер-
ской областей, а также на кафедре паразито-
логии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К. И. 
Скрябина.

Объектами исследований были овцы 
и козы различных половозрастных групп 
(взрослые самки и самцы в возрасте 2-3-х лет 
и молодняк до 6 мес.), содержащиеся на тер-

риториях вышеупомянутых ферм. Всего было 
собрано и исследовано 45 проб фекалий овец 
и коз с частной фермы в Калужской области  
и 30 проб фекалий овец с фермы в Тверской 
области. 

Исследования на наличие яиц гельминтов 
в фекалиях проводили методом флотации по 
Котельникову-Хренову и методом Щербови-
ча-Шильникова для обнаружения личинок 
при легочных нематодозах [1, 2]. 

Результаты и обсуждение 
Исследования показали, что из 45 исследо-

ванных проб фекалий мелкого рогатого скота 
различных половозрастных групп с фермы в 
Калужской области яйца  гельминтов были 
обнаружены в 21 пробе, т. е. экстенсивность 
инвазии (ЭИ) составила 46,7%. Сведения о 
распространении кишечных паразитов при-
ведены в таблице 1. 

Таким образом, эндопаразитофауна овец и 
коз представлена 3 родами нематод и 1 родом 
простейших. Наиболее часто распространены 
нематоды из рода Trichostrongylus; яйца этих 
гельминтов были обнаружены в 21 пробе, что 
составило 46,7% от общего числа проб. Незна-
чительно жвачные инвазированы нематодами 
родов Nematodirus и Capillaria, яйца которых 
идентифицированы только по одной пробе. 
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Кроме этого, нами были обнаружены про-
стейшие из рода Eimeria в 5 пробах; ЭИ соста-
вила 11,1%.

При исследовании 30 проб фекалий овец 
различных половозрелых групп с частной 
фермы в Тверской области в 28 были  обнару-
жены яйца стронгилидного типа. Данные ис-
следований сведены в таблице 2.

93,3% от общего числа проб. Кроме того, при 
исследовании проб фекалий нами обнаруже-
ны нематоды рода Protostrongylus в 7 пробах 
(ЭИ = 35%). В фекалиях 43,3% данной фермы 
были найдены ооцисты из рода Eimeria. 

заключение
Распространение кишечных паразитов 

мелкого рогатого скота в частных фермах Ка-
лужской и Тверской областей незначитель-
но различается. Однако, у животных обеих 
ферм широко распространены нематоды из 
рода Trichostrongylus и простейшие из рода 
Eimeria, что, очевидно, обусловлено одинако-
выми агроклиматическими условиями мест-
ности.
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Таблица 1

Распространение кишечных паразитов у овец и коз 
частной фермы в калужской области  

(n = 45)

Род гельминтов и 
простейших

Исследовано 
проб

Из них положи-
тельных проб

Нематоды

Trichostrongylus 45
21 гол.

46,7%

Nematodirus 45
1 гол.

2,2%

Capillaria 45
1 гол.

2,2 %

Простейшие

Eimeria 45
5 гол. 

11,1%

Примечание: n – исследовано проб фекалий.

Таблица 2

Распространение нематодозов и простейших  
у овец на ферме в Тверской области  

(n = 30)

Род гельминтов и 
простейших

Исследовано 
проб

Из них положи-
тельных проб

Нематоды

Trichostrongylus 30
28 гол.

93,3%

Protostrongylus 20
7 гол.

35,0%

Простейшие

Eimeria 30
13 гол. 

43,3%

Примечание: n – исследовано проб фекалий.

Кишечные паразиты у овец с фермы Твер-
ской области представлены нематодами родов 
Trichostrongylus и Protostrongylus. Как и на 
ферме в Калужской области, наиболее рас-
пространенными являются нематоды из рода 
Trichostrongylus, так как  яйца этих гельминтов 
были обнаружены в 28 пробах, что составило 
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аннотация

цель исследований: установить видовой состав и степень инвазированности сайгаков основными гельминтами, 
а также определить эффективность супрамолекулярного комплекса албендазола с поливинилпирролидоном при 
гельминтозах в условиях Западно-Казахстанской области.

Материалы и методы. Для изучения инвазированности гельминтами сайгаков использовали неполное гельмин-
тологическое вскрытие по К. И. Скрябину. Испытание супрамолекулярного комплекса албендазола с поливинил-
пирролидоном проводили на 30 сайгаках, спонтанно инвазированных стронгилятами пищеварительного тракта и 
мониезиями. Животным разных групп по 10 голов в каждой назначали однократно перорально супрамолекуляр-
ный комплекс албендазола с поливинилпирролидоном в дозе 2,0 мг/кг по ДВ в сравнении с базовым препаратом 
албендазолом в дозе 7,5 мг/кг по ДВ. Контролем служила группа сайгаков, не получавшая препарат. Эффективность 
препаратов учитывали по данным копроовоскопических исследований сайгаков методом флотации до и через 14 
сут после введения. 

Результаты и обсуждение. Экстенсивность инвазии сайгаков в Западно-Казахстанской области мониезиями в сред-
нем составила 37%, эхинококками 25, трихостронгилами 62, остертагиями 87, маршаллагиями 87, гемонхами 75, не-
матодирами 87 и трихоцефалами 25%. Получена 100%-ная эффективность супрамолекулярного комплекса албенда-
зола с поливинилпирролидоном при стронгилятозах пищеварительного тракта и мониезиозе сайгаков в дозе 2,0 мг/
кг по ДВ по результатам исследований проб фекалий при 80–70%-ной эффективности базового препарата.

ключевые слова: сайгаки; гельминты, инвазированность, албендазол, супрамолекулярный комплекс, поливинил-
пирролидон, эффективность, Западно-Казахстанская область.
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abstract

the purpose of the research is to establish the species composition and contamination of saigas with the main helminths, 
as well as to determine the effectiveness of the supramolecular complex of albendazole with polyvinylpyrrolidone at 
helminthoses in the conditions of the West Kazakhstan region. 

materials and methods. Incomplete helminthological autopsy according to K. I. Skryabin was used to study the 
contamination of saigas with helminths. Supramolecular complex of albendazole with polyvinylpyrrolidone was tested on 
30 saigas spontaneously infected with gastrointestinal strongylates and Moniezia spp. Animals of different groups of 10 
animals each were administered orally the supramolecular complex of albendazole with polyvinylpyrrolidone at a single 
dose of 2.0 mg/kg of the AS compared with the base drug albendazole in a dose of 7.5 mg/kg of the AS. The control was 
a group of saigas that did not receive the drug. The effectiveness of the drugs was considered according to the data of 
coproovoscopic studies of saigas by the flotation method before and 14 days after administration.

Results and discussion. The prevalence of saiga infection with Moniezia spp. in the West Kazakhstan region averaged 
37%, Echinococcus sp. 25, Trychostrongilus spp. 62, Ostertagia spp. 87, Marshallagia sp. 87, Haemonchus sp. 75, 
Nematodirus spp. 87 and Trichocephalus spp. 25%. The 100 % efficiency of the supramolecular complex of albendazole 
with polyvinylpyrrolidone was obtained at strongylatosis of the gastrointestinal tract and monieziosis of saigas at a dose 
of 2.0 mg/kg of the AS according to the studies of fecal samples with 80–70% effectiveness of the base drug.

keywords: saigas; helminths; infection; albendazole; supramolecular complex; polyvinylpyrrolidone; efficiency; West-
Kazakhstan region. 
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Введение
Скотоводство в Западно-Казахстанской 

области является одним из ведущих отраслей 
животноводства. Однако, большой экономи-
ческий ущерб ему наносят гельминтозы [5].

На территории Западного Казахстана у 
крупного рогатого скота зарегистрировано 35 

видов гельминтов из класса трематод, цестод 
и нематод. За прошедшие годы видовой со-
став гельминтов крупного рогатого скота мог 
значительно измениться в силу различных 
факторов. Одним из таких факторов являют-
ся дикие животные, обитающие на террито-
рии Западно-Казахстанской области. Самые 
многочисленные из них – сайгаки.
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Сайгак (лат. Saiga tatarica) – парнокопыт-
ное млекопитающее из подсемейства насто-
ящих антилоп. Относительно мелкое парно-
копытное животное, длина тела 110–146 см, 
высота в холке 60–79 см, масса 23–40 кг. Уд-
линённое туловище на тонких, сравнительно 
коротких ногах.

Численность сайгаков достигает око-
ло 260 тыс. особей, относящихся к подвиду 
Saiga tatarica tatarica, обитающих в России и 
Казахстане [5, 7, 9]. Закономерные сезонные 
миграции сайгаков составляют одну из эко-
логических особенностей их адаптаций. У 
животных отчетливо выражена сезонная раз-
мещенность по природным зонам. В период 
миграции стада сайгаков пасутся в основном 
на тех же пастбищах, где и крупный рогатый 
скот, и овцы. Однако, сайгаки постоянно сме-
няют участки пастбищ. Общность паразитов 
сайгака и домашних жвачных составляет 50–
100%. Часть этих паразитов более специфич-
на для сайгака [2].

Контакты диких и домашних жвачных 
на пастбищах приводят к общности состава 
гельминтов, что обнаруживается при вскры-
тии и при копрологических исследованиях. 
Известно, что дикие копытные подвержены 
различным паразитарным заболеваниям, 
которые часто оканчиваются летальным ис-
ходом или потерей ценных промысловых 
качеств, что причиняет большой экономиче-
ский ущерб и снижает престиж националь-
ных парков и заповедников. Несмотря на то, 
что взрослые животные могут быть менее 
заражены, чем молодняк, они являются важ-
ным источником распространения инвазии 
и способствуют возникновению эпизоотии. 
При широком распространении паразитар-
ных болезней возможна угроза передачи ин-
вазии от диких к домашним животным. 

Для борьбы с паразитарными болезнями 
сельскохозяйственных и диких животных 
предложены различные меры, включающие в 
себя контроль численности поголовья, унич-
тожение трупов животных, смена пастбищ, 
химиотерапия и химиопрофилактика [6, 13].

Для химиотерапии в ветеринарии приме-
няют антигельминтик албендазол, который 
кроме нематод эффективен против мониезий. 
Недостатком этого препарата является пло-
хая растворимость в воде, низкая абсорбция 
слизистой оболочкой кишечника и как след-

ствие плохая биодоступность и недостаточ-
ная эффективность против гельминтов [1].

Во Всероссийском НИИ фундаменталь-
ной и прикладной паразитологии животных 
и растений им. К. И. Скрябина разработан 
супрамолекулярный комплекс албендазола 
с поливинилпирролидоном, полученный по 
механохимической технологии с использова-
нием адресной доставки Drug Delivery System 
[3, 4].

Цель нашей работы – установить видовой 
состав и степень инвазированности сайгаков 
основными гельминтами в условиях Запад-
но-Казахстанской области, а также опреде-
лить антигельминтную эффективность су-
прамолекулярного комплекса албендазола с 
поливинилпирролидоном, полученного по 
механохимической технологии с использова-
нием адресной доставки Drug Delivery System 
у сайгаков при основных гельминтозах.

Материалы и методы
Работа выполнена в рамках проекта 

AP05136002 по теме «Разработка мер борь-
бы с основными гельминтозами крупного 
рогатого скота в степной, полупустынной и 
пустынной зонах Западно-Казахстанской об-
ласти в зависимости от метеорологических 
условий».

Исследования проводили в 2019 г. Инвази-
рованность сайгаков устанавливали в Центре 
сохранения биоразнообразия диких живот-
ных Западно-Казахстанского аграрно-техни-
ческого университета им. Жангир хана, рас-
положенного на территории Таскалинского 
района Западно-Казахстанской области, где 
содержатся сайгаки в условиях неволи [10, 
11] (рис. 1). 

Изучали видовой состав и степень инвази-
рованности животных основными гельмин-
тами. Для этого провели неполное гельмин-
тологическое вскрытие пищеварительного 
тракта и паренхиматозных органов (печень и 
легкие) у 38 сайгаков по К. И. Скрябину [12]. 

Испытание супрамолекулярного комплек-
са албендазола проводили в июле 2019 г. на 30 
сайгаках, спонтанно инвазированных строн-
гилятами пищеварительного тракта и моние-
зиями. Животных разделили на две подопыт-
ные и одну контрольную группы по 10 голов в 
каждой. Сайгакам первой подопытной груп-
пы назначали однократно перорально су-
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прамолекулярный комплекс с албендазолом 
в дозе 2,0 мг/кг по ДВ или 20 мг/кг по лекар-
ственной форме. Животные второй группы 
получали базовый препарат – 30%-ный по-
рошок ашиальбен, содержащий в 1 г 300 мг 
албендазола в дозе 7,5 мг/кг по ДВ или 0,5 г 
порошка на 30 кг массы животного. Сайгаки 
третьей группы препарат не получали и слу-
жили контролем (рис. 2). 

Рис. 1. Содержание сайгагов в питомнике

Рис. 2. Дегельминтизация сайгаков

Эффективность препаратов 
учитывали по результатам ко-
проовоскопии до и через 14 сут 
после дегельминтизации. Про-
бы фекалий сайгаков всех групп 
исследовали методом флотации 
с использованием счетной каме-
ры ВИГИС для учета числа яиц 
гельминтов в 1 г фекалий [8]. Рас-
чет эффективности препаратов 
проводили по типу «контроль-
ный тест». Полученные резуль-
таты обработали стстистически 
с использованием компьютерной 
программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение
В Западно-Казахстанской области у сай-

гаков при гельминтологическом вскрытии 
обнаружены 8 видов гельминтов: 2 вида – 
биогельминты, 6 – геогельминты. Из них 2 
вида из класса Cestoda и 6 видов – из класса 
Nematoda (табл. 1).

Из класса Cestoda у сайгаков обнаружили 
Echinococcus granulosus (larvae) и Moniezia 
expansa. 

Из класса Nematoda у сайгаков вы-
явили Ostertagia ostertagi, Nematodirus 
spathiger, Trichostrongylus colubriformis, 
Trichocephalus ovis, Haemonchus contortus, 
Marschallagia marschalli. 

Наибольшая экстенсивность инва-
зии животных отмечена гельминтами из 
класса Cestoda – M. expansa и E. granulosus 
(larvae), и из класса Nematoda – O. ostertagi, 
M. marschalli и N. spathiger. 

Результаты испытания антигельминт-
ной эффективности супрамолекулярного 
комплекса албендазола с поливинилпир-
ролидоном при стронгилятозах пищева-
рительного тракта и мониезиозе сайга-
ков показали 100%-ную эффективность 
в дозе 2,0 мг/кг по ДВ по результатам 
исследований проб фекалий. Животные 
полностью освободились от гельминтов 
(табл. 2). 

Эффективность базового препарата 
ашиальбен 30% в дозе 7,5 мг/кг по ДВ при 
стронгилятозах пищеварительного трак-
та составила 80 %. Среднее число яиц 

Таблица 1

Экстенсивность и интенсивность инвазии гельминтами  
сайгаков, содержащихся в центре сохранения биоразнообразия  

диких животных в западно-казахстанской области

№ Вид гельминта ЭИ, % ИИ, экз./
гол.

Класс Cestoda (Rudolphi, 1808)

1 Moniezia expansa (Rudolphi, 1810) 37,0 7±0,8

2 Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) (larvae) 25,0 3±0,2

Класс Nematoda (Rudolphi, 1808)

3 Trichostrongylus colubriformis (Giles, 1892) 62,0 47±3,8

4 Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892) 87,0 38±2,5

5 Marshallagia marschalli (Ranson,1907) 87,0 52±4,5

6 Haemonchus contortus (Rudolphi, 1803) 75,0 34±2,8

7 Nematodirus spathiger (Railiiet, 1896) 87,0 27±1,2

8 Trichocephalus ovis (Abildgaard, 1795) 25,0 9±0,8
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гельминтов в 1 г фекалий снизилось на 90,8%. 
При мониезиозе эффективность базового 
препарата составила 70%, среднее число яиц 
гельминтов в 1 г фекалий снизилось на 87,9 %. 

Таким образом, эффективность супра-
молекулярного комплекса албендазола с по-
ливинилпирролидоном при стронгилятозах 
пищеварительного тракта и мониезиозе сай-
гаков оказалась выше базового препарата 
ашиальбен 30%.

заключение
У сайгаков в Центре сохранения биоразно-

образия диких животных, расположенного на 
территории Таскалинского района Западно-
Казахстанской области, обнаружены 8 видов 
гельминтов: 2 вида – биогельминты, 6 – гео-
гельминты. Из них 2 вида из класса Cestoda и 
6 видов – из класса Nematoda.

Получена 100%-ная эффективность супра-
молекулярного комплекса албендазола с по-
ливинилпирролидоном при стронгилятозах 
пищеварительного тракта и мониезиозе сай-
гаков в дозе 2,0 мг/кг по ДВ по результатам 
исследований проб фекалий. Эффективность 
супрамолекулярного комплекса албендазола 
была выше базового препарата.
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аннотация

цель исследований: выявление генетического материала микроорганизмов группы Borrelia burgdorferi sensu lato, 
родов Anaplasma и Ehrlichia в иксодовых клещах разных видов, собранных на территории Кировской области в пе-
риод с 2010 по 2017 гг.

Материалы и методы. Сбор иксодовых клещей проводили с растительного покрова, одежды людей и шерсти до-
машних животных (собак и кошек). Видовую и половую идентификация клещей проводили с помощью определи-
тельных таблиц. Суммарные нуклеиновые кислоты выделяли из фиксированных в 70%-ном этиловом спирте ик-
содовых клещей с помощью метода с использованием гуанидинтиоизоцианатного буфера. Зараженность клещей 
возбудителями инфекций определяли с помощью полимеразной цепной реакции. 

Результаты и обсуждение. Исследовано три вида иксодовых клещей: Ixodes persulcatus, Dermacentor reticulatus и I. 
ricinus. У вида I. persulcatus наиболее высокие показатели зараженности исследуемыми возбудителями. Наибольший 
процент исследованных клещей заражен эрлихиями (35,6%). Самыми распространенными являются случаи одно-
временного заражения клещей боррелиями и эрлихиями (16,3%). Случаи смешанного заражения сразу тремя па-
тогенами (боррелиями, анаплазмами и эрлихиями) встречаются у всех исследованных видов клещей с одинаковой 
вероятностью. Выявлены пики зараженности клещей: максимальный уровень по всем исследуемым возбудителям за 
период исследований отмечен в 2011 г.; возрастание численности зараженных клещей наблюдали в 2015 и 2016 гг.

ключевые слова: клещевые трансмиссивные болезни; боррелиоз; анаплазмоз; эрлихиоз; микст-инфекции; полиме-
разная цепная реакция.
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abstract

the purpose of the research is identification of the genetic material of microorganisms of the group Borrelia burgdorferi 
sensu lato, of the genera Anaplasma and Ehrlichia in ixodic ticks of various species collected in the Kirov Region from 2010 
to 2017. 

materials and methods. Ixodic ticks were collected from the vegetation cover, people's clothing and the hair of domestic 
animals (dogs and cats). Species and gender of ticks were identified using definition tables. Total nucleic acids were isolated 
from ixodic ticks fixed in 70 % ethanol by the method using guanidine thioisocyanate buffer. Ticks’ infection by pathogens 
was determined using polymerase chain reaction.

Results and discussion. Three species of ixodic ticks Ixodes persulcatus, Dermacentor reticulatus and I. ricinus were 
studied. The species I. persulcatus had the highest infection rates with the studied pathogens. The largest percentage 
of ticks tested was infected with Ehrlichia (35.6%). The most common were cases of simultaneous infection of ticks with 
Borrelia and Ehrlichia (16.3%). Cases of combined infection with three pathogens at once (Borrelia, Anaplasma and 
Ehrlichia) were found in all studied tick species with the same probability. Peaks of tick infection were revealed: the 
maximum level for all studied pathogens during the research period was noted in 2011; an increase in the number of 
infected ticks was observed in 2015 and 2016.

keywords: tick-borne transmitted diseases; borreliosis; anaplasmosis; ehrlichiosis; combined infections; polymerase chain 
reaction. 
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Введение
Трансмиссивные природноочаговые болез-

ни играют большую роль в инфекционной па-
тологии человека и животных. К ним относят 
клещевой энцефалит, болезнь Лайма (борре-
лиоз), анаплазмоз, эрлихиоз и бабезиоз. В на-
стоящее время проблема распространенности 
данных болезней становится все более акту-
альной, поскольку они могут наносить зна-
чительный ущерб здоровью человека, а также 
домашних животных.

На современном этапе установлено широ-
кое распространение сочетанных природных 
очагов трансмиссивных болезней, обладаю-
щих общими ареалами распространения и пе-
реносчиками инфекционных агентов, что уве-
личивает риск одновременной зараженности 
сразу несколькими возбудителями инфекций 
и инвазий. Смешанные клещевые инфекции 
и инвазии могут составлять одновременно 
несколько видов боррелий, боррелии и ана-
плазмы, боррелии и эрлихии, анаплазмы и 
эрлихии. Вирус клещевого энцефалита может 
сочетаться с каждым из указанных возбудите-
лей, а также может встречаться одновременно 
с двумя патогенами, кроме сочетания эрлихий 

и анаплазм. Данный факт усложняет верифи-
кацию диагноза и обозначает необходимость 
выработки определенного алгоритма лабора-
торной диагностики и оптимизации терапев-
тического лечения [1, 8].

Иксодовый клещевой боррелиоз – природ-
ноочаговая трансмиссивная болезнь, вызыва-
емая совокупностью видов спирохет Borrelia 
burgdorferi sensu lato [16].

Анаплазмоз – клещевая трансмиссивная 
болезнь человека и животных, этиологиче-
скими агентами которой являются микроор-
ганизмы рода Anaplasma [4, 11].

Эрлихиоз – трансмиссивное природнооча-
говое заболевание, вызываемое плеоморфны-
ми микроорганизмами рода Ehrlichia [13].

Стратегии борьбы с клещевыми инфек-
циями и инвазиями включают в себя надеж-
ные меры эпиднадзора, в том числе указание 
распространенности возбудителей в клещах, 
определение природных очагов инфекций 
и инвазий, ведение мониторинга эпидемио-
логической обстановки в отношении транс-
миссивных клещевых болезней. Кроме того, 
известно, что данные болезни могут быть вы-
званы несколькими видами микроорганиз-
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мов, однако, чаще всего проводятся исследо-
вания на зараженность только одним видом. 
Например, эрлихиоз могут вызывать разные 
виды эрлихий, но чаще всего проводятся ис-
следования клещей на зараженность видом 
Ehrlichia muris, что не обеспечивает выявле-
ния всего спектра этиологических агентов 
данного заболевания.

В подразделениях Роспотребнадзора про-
водят исследование клещей, снятых только 
с пострадавших людей для диагностики на-
личия возбудителей инфекций и инвазий и 
принятия решения о назначении терапии. В 
Кировской области осуществляется только 
ежегодный мониторинг заболеваемости лю-
дей клещевым энцефалитом и боррелиозом 
без учета зараженности всех исследованных 
клещей патогенами [9]. Статистика по забо-
леваемости анаплазмозом и эрлихиозом не 
ведется. В связи с этим данные для форми-
рования более полной и объективной эпиде-
миологической картины по трансмиссивным 
клещевым болезням отсутствуют. Кроме того, 
клещевые инфекции и инвазии представляют 
опасность и для домашних животных, но диа-
гностические исследования не выполняются.

Целью работы было определение наличия 
генетического материала микроорганизмов 
группы Borrelia burgdorferi sensu lato родов 
Anaplasma и Ehrlichia, а также выявление с 
помощью полимеразной цепной реакции ге-
нетического материала двух и более исследуе-
мых возбудителей в иксодовых клещах разных 
видов, собранных на территории Кировской 
области в период с 2010 по 2017 гг.

Материалы и методы 
Сбор клещей, определение видовой и по-

ловой принадлежности. Сбор клещей про-
водили вручную с одежды людей, шерсти 
домашних животных (собак, кошек), с расти-
тельного покрова на флаг или волокушу в раз-
личных районах города Кирова и Кировской 
области, а также материал для исследований 
поступал из областной ветеринарной клини-
ки. Собранных клещей фиксировали в 70%-
ном этаноле в промаркированных пробирках 
с указанием даты, места и объекта сбора.

В период с 2010 по 2017 гг. был проанализи-
рован 1161 клещ, собранный в городе Кирове 
и 16 районах области: Арбажском, Афанасьев-
ском, Зуевском, Кикнурском, Кильмезском, 

Кирово-Чепецком, Котельническом, Кумен-
ском, Лебяжском, Оричевском, Слободском, 
Советском, Тужинском, Уржумском, Юрьян-
ском и Яранском. В 2010 г. исследовано 124 
экз. клещей, в 2011 – 104, в 2012 – 129, в 2013 
– 59, в 2014 – 193, в 2015 – 209, в 2016 – 160, в 
2017 г. – 183 экз.  

Видовую и половую идентификацию кле-
щей проводили с помощью определительных 
таблиц Н. А. Филипповой и Ю. А. Захваткина 
[6, 10]. Учитывали следующие признаки: вид 
гипостома, строение конечностей, вид хобот-
ка, скутума, перитремы, вариации гениталь-
ного клапана, вид идиосомы. 

Выделение и амплификация ДНК. Гомо-
генизацию клещей проводили с помощью 
стерильных наконечников в стерильных про-
бирках, далее суммарные нуклеиновые кисло-
ты выделяли из образцов с помощью метода 
с использованием гуанидинтиоизоцианатного 
буфера [15].

Анализ на наличие генетического мате-
риала бактерий группы Borrelia burgdorferi 
s.l., микроорганизмов родов Anaplasma и 
Ehrlichia. Исследование суммарных нуклеи-
новых кислот проводили с помощью ПЦР-
анализа. Состав реакционной смеси для ПЦР, 
используемые праймеры и условия проведения 
реакций приведены в ранее опубликованной 
статье [3]. Продукты амплификации разделяли 
в 6%-ном нативном полиакриламидном геле, 
окрашенном бромистым этидием [15].

Достоверную разницу между сравнивае-
мыми группами определяли с помощью кри-
терия Хи-квадрат Пирсона. 

Результаты и обсуждение
Показатели зараженности клещей борре-

лиями, анаплазмами и эрлихиями по годам 
приведены на рис. 1.

При анализе полученных данных выявле-
но, что наибольшее число клещей заражено 
эрлихиями (средний показатель зараженно-
сти составляет 35,6%); пики зараженности 
наблюдали в 2011 и 2016 гг.; минимальные 
значения зафиксированы в 2013 г. (23,7%). Не-
сколько ниже показатель зараженности бор-
релиями (средний показатель зараженности 
– 32,9%); пики зараженности отмечены в 2011 
и 2015 гг., минимальные показатели – в 2012 г.  
(17,8%). Наиболее редко встречались особи, 
зараженные анаплазмами (средний показа-
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тель зараженности – 21,1%); пики зараженно-
сти выявлены в 2011 и 2016 гг., минимальные 
значения – в 2014 г. (17,1%). 

Наличие пиков может указывать на цикли-
ческий характер зараженности клещей исследо-
ванными микроорганизмами, но для более точ-
ного определения продолжительности цикла 
требуется увеличить период наблюдений.

Результаты по зараженности клещей бор-
релиями согласуются с данными официальной 
статистики по заболеваемости боррелиозом 
отделения Роспотребнадзора по Кировской 
области: максимальные показатели заболевае-
мости в 2011 и в 2015 гг. и снижение заболева-
емости в 2013 г. [9]. 

Однако, сравнить результаты исследова-
ния по зараженности клещей анаплазмами и 
эрлихиями с официальными статистическими 
показателями по заболеваемости анаплазмо-
зом и эрлихиозом в регионе не представляет-
ся возможным ввиду отсутствия мониторинга 
данных инфекций Роспотребнадзором.

В 2010–2012 гг. на территории Кировской 
области другой группой исследователей были 
проанализированы 332 клеща.  Зараженность 
клещей микроорганизмами рода Borrelia со-
ставила 45,3%, что сопоставимо с результата-
ми наших исследований. Зараженность видом 
Ehrlichia muris – 12,4%. Генетический материал 
вида Anaplasma phagocytophilum в образцах 
не был обнаружен. В связи с использованием 
консервативных для рода последовательно-
стей праймеров, а не для отдельных видов ми-
кроорганизмов, в нашем исследовании полу-
чены более высокие показатели зараженности 
клещей. В то же время, другие представители 
родов Anaplasma и Ehrlichia также могут стать 
причинами возникновения заболеваний, по-
этому необходимо их также учитывать [7].

В соседнем регионе – республике Та-
тарстан в 2015 г. проводили анализ за-
раженности 215 клещей. Зараженность 
клещей микроорганизмами рода Borrelia 
составила 24,6%, видом A. phagocytophilum 
– 15,8, Ehrlichia chaffeensis – 7,4%. Показа-
тели зараженности, в целом, ниже, чем 
в нашем исследовании, что может быть 
связано с использованием разных после-
довательностей праймеров для обнару-
жения генетического материала анаплазм 
и эрлихий, малым объемом выборки, 
отсутствием мониторинга в течение 

Рис. 1. Динамика зараженности клещей боррелиями, 
анаплазмами и эрлихиями в период с 2010 по 2017 гг.

длительного периода времени. Кроме того, в 
нашей работе были исследованы образцы, до-
ставленные преимущественно из централь-
ных районов области; с граничащих с респу-
бликой Татарстан районов проанализировано 
малое число образцов, что могло также по-
влиять на результаты [5].

При сравнении данных на графиках по го-
довым показателям зараженности разными 
возбудителями можно наблюдать колебания 
численности зараженных клещей: подъем 
численности по всем возбудителям отмечен 
в 2011 г., затем показатели постепенно сни-
жались с 2011 до 2014 г. и вновь возрастали к 
2015–2016 гг., после чего снова начинали сни-
жаться. Период появления пиков зараженно-
сти колеблется от 4-х до 5 лет. Для уточнения 
периодичности появления пиков необходимо 
продолжить исследования, охватив более дли-
тельный временной интервал.

Совпадение пиков зараженности эрли-
хиями и анаплазмами может быть связано с 
тесным генетическим родством данных воз-
будителей, которые до 2001 г. принадлежали 
к одному роду [14]. Схожие данные получе-
ны в нашем исследовании и по зараженности 
боррелиями. Можно предположить, что это 
связано с высокими показателями по одно-
временной зараженности боррелиями с пред-
ставителями рода Anaplasma или Ehrlichia.

В ходе исследований были изучены также 
показатели зараженности клещей одновре-
менно несколькими возбудителями. Данные 
приведены на рис. 2. 

Выявлено, что зараженность клещей бор-
релиями и эрлихиями варьирует на протяже-
нии исследований от 3,4 до 33,6%. Средний 
показатель зараженности составляет 16,3%. 
Пики зараженности по одновременной зара-
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Рис. 2. Динамика зараженности клещей в период  
с 2010 по 2017 гг.

женности данными возбудителями отмечены 
в 2011 (33,6%) и 2015 гг. (27,3%), минимальные 
показатели зафиксированы в 2013 г. (3,4%). 
Период появления пиков за исследуемый вре-
менной интервал составляет 4 года. 

Уровень зараженности анаплазмами и эр-
лихиями клещей за период исследований ва-
рьирует от 6,5 до 32,7%. Средний показатель 
зараженности составляет 15,2%. Пики зара-
женности клещей анаплазмами и эрлихиями 
обнаружены в 2011 (32,7%) и 2016 гг. (16,9%), 
минимальные показатели – в 2013 г. (11,9%). 
Период появления пиков в исследованном 
временном интервале составляет 5 лет.

Случаи одновременной зараженности бор-
релиями и анаплазмами встречаются реже, 
чем вышеуказанные: уровень зараженности 
меняется от 4,1 до 25,9%. Средний показатель 
зараженности составляет 10,7%. Пики зара-
женности клещей боррелиями и анаплазмами 
отмечены в 2011 (29,9%) и 2016 гг. (15,6%), ми-
нимальные значения – в 2014 г. (4,1%). Период 
появления пиков составляет 5 лет.

Анализируя рис. 2, можно отметить, что 
по всем исследуемым возбудителям пики за-
раженности в 2011 г. достаточно узкие, демон-
стрируют высокий скачок уровня заражен-
ности и резко падают к 2012 г. Следующие 
пики зараженности, зарегистрированные в 
2015 г., более широкие, демонстрируют более 
низкие процентные показатели и в некоторых 
случаях продолжают незначительно возрас-
тать к 2016 г., затем резко снижаются к 2017 г.  
Период появления пиков за данный период 
исследований варьирует от 4 до 5 лет по всем 
исследуемым возбудителям.

По результатам исследований смешанное 
заражение одновременно боррелиями, ана-

плазмами и эрлихиями встречается 
наиболее редко. Уровень зараженности 
в зависимости от года колеблется от 2,7 
до 23,1 %. Средний показатель заражен-
ности составляет 8 %. Пики заражен-
ности клещей одновременно тремя ис-
следуемыми возбудителями выявлены в 
2011 (23,1 %) и 2015–2016 гг. (10,5 и 10,6 
% соответственно). Уровень заражен-
ности падает к 2012 г., сохраняя низкие 
значения в течение 3-х лет, что также 
согласуется с общими колебаниями чис-
ленности каждой группы возбудителей 

по отдельности и случаями заражения двумя 
патогенами (рис. 2).

В числе собранных образцов 223 самца 
и 928 самок, относящихся к трем видам ик-
содовых клещей: I. persulcatus (876 экз.), D. 
reticulatus (245 экз.), I. ricinus (40 экз.). Резуль-
таты изучения зараженности клещей разных 
видов приведены в табл. 1.

Таежные клещи I. persulcatus широко рас-
пространены на территории Российской Фе-
дерации. Они являются основными перенос-
чиками трансмиссивных клещевых инфекций 
и инвазий в Кировской области [2]. Показано, 
что вид I. persulcatus может быть заражен каж-
дым из исследуемых возбудителей, а также 
любыми их комбинациями. Процентный по-
казатель зараженности представителем одно-
го рода микроорганизмов варьирует от 24,4 до 
40,5%, представителями двух родов – от 11,9 
до 18,6%.

Луговые клещи D. reticulatus характерны 
для более южных территорий. До 2010 г. пред-
ставителей данного вида на территории реги-
она не обнаруживали. Причиной расширения 
их ареала обитания на север могло послужить 
потепление климата [2].

Проанализировано 245 экз. клещей вида 
D. reticulatus. Данный вид также может быть 
заражен боррелиями, анаплазмами и эрлихи-
ями и любыми их сочетаниями. Процентный 
показатель зараженности представителем од-
ного рода микроорганизмов колеблется от 9,4 
до 39,2% , представителями двух родов – от 6,5 
до 10,6%.

Отмечено,  что между зараженностью кле-
щей I. persulcatus и D. reticulatus боррелиями 
есть достоверная разница (ξ2 = 5,58), также 
– между зараженностью анаплазмами (ξ2 = 
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Таблица 1

зараженность клещей разных видов боррелиями, анаплазмами и эрлихиями в период с 2010 по 2017 гг.

Вид клещей

Зараженность, %

Borrelia Anaplasma Ehrlichia Borrelia + 
Anaplasma

Borrelia + 
Ehrlichia

Anaplasma 
+ Ehrlichia

Borrelia + 
Anaplasma 
+ Ehrlichia

I. persulcatus 31,2 24,4 40,5 11,9 18,6 17,6 7,8

D. reticulatus 39,2 9,4 15,9 10,5 10,6 6,5 5,3

I. ricinus 30,0 17,5 25,0 7,5 7,5 15,0 7,5

25,98) и эрлихиями (ξ2 = 50,86). Данные пока-
затели свидетельствуют о том, что клещи вида 
D. reticulatus реже являются векторами иссле-
дуемых патогенов, чем вид I. persulcatus. Необ-
ходимо отметить, что наблюдается постепен-
ный рост зараженности клещей D. reticulatus 
на протяжении исследований, но вероятность 
заражения клещей D. reticulatus каким-либо 
из исследуемых возбудителей остается мень-
шей, чем вида I. persulcatus.

Также были исследованы лесные клещи 
I. ricinus. Вид распространен на территории 
Евразии; северная и восточная границы их 
обитания проходят через Карелию, Ленин-
градскую и Нижегородскую области. I. ricinus 
характерен для более южных территорий с 
лесной и кустарниковой растительностью 
[12]. На территории Кировской области вид 
также встречается, однако в лесной расти-
тельности региона фоновым представителем 
является I. persulcatus.

На исследование поступило 40 особей I. 
ricinus, в  связи с этим репрезентативность 
выборки является невысокой. Определено, 
что лесные клещи также могут быть заражены 
всеми анализируемыми микроорганизмами и 
любыми их комбинациями. Процентный по-
казатель представителем одного рода микро-
организмов варьирует от 17,5 до 30%, предста-
вителями двух родов – от 7,5 до 15%.

В целом, между зараженностью видов I. 
persulcatus и I. ricinus боррелиями отсутствует 
достоверная разница (ξ2 = 0,02), также – меж-
ду зараженностью анаплазмами (ξ2 = 1), при-
сутствует статистически значимая разница 
между зараженностью эрлихиями (ξ2 = 3,85). 
Между зараженностью клещей D. reticulatus и 
I. ricinus по всем исследованным возбудителям 
отсутствует достоверная разница (ξ2 от 1,23 
до 1,99). Однако, число проанализированных 

клещей вида I. ricinus является недостаточным 
для более точной интерпретации результатов 
и формулирования достоверных выводов.

Случаи смешанного заражения сразу тремя 
патогенами встречаются у всех видов исследо-
ванных клещей. С помощью математических 
расчетов критерия Хи-квадрат выяснено, что 
нет достоверной разницы в зараженности 
каждого из видов по данному показателю 
(значения ξ2 от 0 до 1,72), что дает возмож-
ность предположить отсутствие зависимости 
зараженности какого-либо из исследуемых 
видов одновременно тремя патогенами.

заключение
Исследование клещей на наличие гене-

тического материала боррелий, анаплазм и 
эрлихий является важным и позволяет кон-
тролировать распространение трансмиссив-
ных болезней. Случаи смешанного заражения 
встречаются достаточно часто, что может за-
труднять верификацию диагноза и назначе-
ние терапии. Для более полной эпидемиоло-
гической картины необходимо анализировать 
клещей, снятых с различных объектов.
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аннотация

цель исследований: изучение особенностей эпизоотологии бабезиоза и биохимических показателей собак при 
бабезиозе в г. Барнауле.

Материалы и методы. Исследования проведены на кафедре микробиологии, эпизоотологии, паразитологии и ве-
теринарно-санитарной экспертизы Алтайского государственного аграрного университета и в Центральной  вете-
ринарной лечебнице г. Барнаула. Статистический анализ проводили по данным журнала регистрации лаборатор-
ных исследований в период с 2013 по 2017 гг. Бабезиоз диагностировали на основании клинических признаков и  
микроскопического исследования мазков периферической крови. В сыворотке крови определяли содержание ала-
нинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, общего и прямого билирубина, креатинина, мочевины, щелоч-
ной фосфатазы, общего белка, кальция и фосфора. Всего было исследовано  1258 проб крови собак разного пола, 
возраста и породы. Для выявления возрастных особенностей в гематологических показателях было сформировано 
4 группы по 30 собак в каждой возрастной группе. Проводили исследование таких показателей, как скорость осе-
дания эритроцитов, общее число эритроцитов, лейкоцитов, концентрация гемоглобина, цветной показатель и под-
счет форменных элементов. Изучение распространения иксодовых клещей  проводили в г. Барнауле и пригородном 
участке Черницкого леса. Сбор иксодовых клещей осуществляли на флаг. Всего собрано 535 живых клещей семей-
ства Ixodidae. Вид иксодовых клещей определяли с помощью пособия по арахноэнтомозам. 

Результаты и обсуждение. Зараженность собак бабезиями составила 36,3%. Наиболее часто бабезиоз встречается 
у беспородных собак, терьера, немецкой овчарки, кокер-спаниеля, среднеазиатской овчарки и таксы. Кобели,  осо-
бенно,  в возрасте старше 8 лет заражены бабезиями в большей степени. Большинство случаев поражения собак 
бабезиозом приходится на Железнодорожный, Центральный и Индустриальный районы г. Барнаула. Заболевание 
диагностируют с начала апреля до конца июня и с начала августа до конца октября. Значимыми показателями для 
выявления патологии отдельных систем и органов пораженного организма при бабезиозе являются аспартатами-
нотрансфераза, аланинаминотрансфераза, креатинин, мочевина, общий и прямой билирубин, щелочная фосфатаза. 
Показатель общего белка в возрасте до двух лет понижен, в то же время кальций, фосфор  находятся в пределах 
физиологических значений.
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abstract

the purpose of the research is studying the epizootology of babesiosis and biochemical parameters of dogs with 
babesiosis in Barnaul. 

materials and methods. The studies were conducted at the Department of Microbiology, Epizootology, Parasitology 
and Veterinary-Sanitary Examination of the Altai State Agrarian University and at the Barnaul Central Veterinary Hospital. 
Statistical analysis was performed according to the laboratory research journal from 2013 to 2017. Babesiosis was 
diagnosed based on clinical evidence and microscopic examination of peripheral blood smears. Alanine aminotransferase, 
aspartate aminotransferase, total and conjugated bilirubin, creatinine, urea, alkaline phosphatase, total protein, calcium 
and phosphorus contained in the blood serum was determined. In total, 1258 blood samples of dogs of different sex, age 
and breed were examined. In order to identify age-related features in hematological parameters, we formed 4 groups of 30 
dogs in each age group. We studied indicators such as the erythrocyte sedimentation rate, the total number of red blood 
cells, and white blood cells, hemoglobin concentration and color index, and counted formed elements. The spread of ixodic 
ticks was studied in Barnaul and a suburban area of Chernitsky Forest. Ixodic ticks were collected on flag. A total of 535 live 
ticks of the Ixodidae family were collected. The species of ixodic ticks was identified using the Guide to arachnoentomoses.

Results and discussion. The rate of babesia infection in dogs was 36.3%. Most often babesiosis occurs in outbred dogs, 
the terrier, German Shepherd dog, Cocker Spaniel, Central Asian Shepherd dog and dachshund. Males, especially those 
over the age of 8, are more infected with Babesia. Most cases of dog lesions by babesiosis occur in Zheleznodorozhny, 
Central and Industrial Districts of Barnaul. The disease is diagnosed from early April to late June, and from early August 
to late October. Significant indicators for identifying the pathology of individual systems and organs of the animal 
affected by babesiosis are aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, creatinine, urea, total and conjugated 
bilirubin, and alkaline phosphatase. The level of total protein under the age of two years is lowered, while calcium and 
phosphorus are within physiological values.

keywords: babesiosis, epizootology, infection rate, ticks, biochemical parameters, dogs, Barnaul. 

For citation: Ponamarev N. M., Novikova M. Yu., Tikhaya N. V. Epizootology and Biochemical Parameters of Dogs with 
Babesiosis in Barnaul. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 2020; 14 (2): 46–52. 
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Введение
Бабезиоз собак – это остро или хрониче-

ски протекающее природно-очаговое транс-
миссивное кровепаразитарное заболевание, 
вызываемое возбудителем Babesia canis. 

Ранее считалось, что бабезиозом плото-
ядные могут заразиться только в природных 
условиях. В настoящeе время установлено, что 
животные зарaжaются после нападения иксо-
довых клещей в озелененных дворах, скверах, 
зонах отдыха, городских парках [1].

Бабезиоз собак в настоящее время широко 
распространен как  на территории Россий-

ской Федерации, так и за её пределами. По 
сообщению ряда авторов, на долю бабезиоза 
приходится от 14 до 18% числа животных, по-
лучивших ветеринарную помощь [1, 3, 4, 6–8].

Целью наших исследований было изучение 
эпизоотологии бабезиоза и биохимических по-
казателей собак при этой болезни в г. Барнауле.

Материалы и методы
Исследования проведены на кафедре ми-

кробиологии, эпизоотологии, паразитологии 
и ветеринарно-санитарной экспертизы Ал-
тайского государственного аграрного уни-



48

Научно-практический журнал «Российский паразитологический журнал»

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ

верситета и в Центральной ветеринарной ле-
чебнице г. Барнаула. Статистический анализ 
проводили по данным журнала регистрации 
лабораторных исследований в период с 2013 
по 2017 гг. 

Бабезиоз диагностировали на основании 
клинических признаков и  микроскопического 
исследования мазков периферической крови, 
окрашенных по методу Романовского-Гимзa. 
Для проведения биохимических анализов  
сыворотки крови использовали анализатор 
StatFaх 1904+. В сыворотке крови определяли 
содержание аланинаминотрансферазы, аспар-
татаминотрансферазы, общего и прямого би-
лирубина, креатинина, мочевины, щелочной 
фосфатазы, общего белка, кальция и фосфо-
ра. Для оценки биохимических показателей 

ся по телу и непосредственно прикреплен-
ных к коже. 

Вид иксодовых клещей определяли с помо-
щью пособия по арахноэнтомозам [5].

Результаты и обсуждение
Годовая динамика  выявленных случаев бабе-

зиоза в г. Барнауле приведена на рис. 1. В 2013 г. 
выявлено 32,5% случаев бабезиоза, в 2014 – 26,9, 
в 2015 – 44,4, в 2016 – 37,3, в 2017 г. – 33,0%. 

Самая высокая экстенсивность инвазии 
установлена в 2015 г. – 44,4%. Средний пока-
затель пораженности животных за период ис-
следования составил 36,3%, что подтверждает 
широкое распространение этого заболевания 
среди собак и необходимость разработки спе-
циальных противопаразитарных мероприятий.

использовали наборы реагентов. 
Всего было исследовано 1258 

проб крови собак разного пола, 
возраста и породы.

Для выявления возрастных 
особенностей в гематологиче-
ских показателях у собак было 
сформировано 4 группы по 30 
животных в каждой возрастной 
группе. Проводили исследование 
таких показателей, как скорость 
оседания эритроцитов, общее 
число эритроцитов, лейкоци-
тов, концентрация гемоглобина, 
цветной показатель и подсчет 
форменных элементов. Экспери-
ментальные исследования обработаны в про-
грамме Excel. 

Изучение распространения иксодовых 
клещей – переносчиков возбудителя бабезио-
за плотоядных проводили в г. Барнауле и при-
городном участке Черницкого леса.

Совместно со специалистами центра эпиде-
миологии и гигиены по Алтайскому краю был 
осуществлен сбор иксодовых клещей на флаг 
из вафельной белой ткани (размер 60 × 100 см). 
Осмотр флага проводили не чаще чем через 10 
шагов. Число клещей, собранных на флаг, учи-
тывали в пересчете на 1 км. Собранных клещей 
вносили в специальные пробирки. Всего за ве-
сенний и осенний сезон с 2016 по 2019 гг. было 
собрано 535 живых клещей семейства Ixodidae. 

В Центральной ветеринарной лечебнице с 
животных снимали клещей, перемещавших-

Рис. 1. Динамика выявленных случаев бабезиоза  
в г. Барнауле по годам

За 2013–2017 гг. бабезиоз чаще регистриро-
вали среди беспородных собак. В 2017 г. бабе-
зиями были заражены 42,8% беспородных со-
бак, 13,1% терьеров, 10,7% немецких овчарок, 
11,0% кокер спаниелей, 3,6% среднеазиатских 
овчарок; остальные породы собак составили 
17,9% (рис. 2).

Кобели заражены бабезиями на 16,8% 
больше сук (табл. 1.). 

Наибольший процент зараженности от-
мечали в Железнодорожном, Центральном и 
Индустриальном районах г. Барнаула (рис. 3).

При изучении биохимических показателей 
сыворотки крови у собак разного возраста 
при бабезиозе установлено, что показатели 
аспартатаминотрансферазы  превышают нор-
му во всех возрастных группах. С увеличени-
ем возраста животных они резко возрастают, 
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Рис. 2. Зараженность бабезиями собак разных пород  
в г. Барнауле в 2013-2017 гг.

Таблица 1

зараженность бабезиями собак  
в зависимости от пола

Год  
исследования

Число положи-
тельных проб Самки % Самцы %

2013 13 53,8 6 46,2

2014 24 7 29,2 17 70,8

2015 109 51 46,8 58 53,2

2016 138 50 36,2 88 63,8

2017 84 27 32,1 57 67,9

Средний   
показатель 73,6 28,4 39,6 45,2 60,4

особенно в группе старше 8 лет, что свиде-
тельствует о повреждении печеночных клеток 
при токсических поражениях и сердечной не-
достаточности [3].

Показатели аланинаминотрансферазы 
также превышают значение нормы во всех 
возрастных группах, что говорит о разру-
шении клеток печени и мышечной ткани. 

Рис. 3. Зараженность собак бабезиями в разных  
районах г. Барнаула 

Показатель мочевины превы-
шает норму  при возрасте со-
бак от 2 до 8 лет. Мочевина 
– это продукт обмена белков, 
удаляющийся почками; вслед-
ствие его повышения происхо-
дит нарушение функции почек. 
Креатинин значимо повышен у 
собак старше 5 лет. Это компо-
нент остаточного азота; выде-
ляется с мочой, фильтруется в 
гломерулах почек и не подвер-
гается обратному всасыванию; 
его возрастание связано с по-
чечной недостаточностью или 
обструкцией мочевых путей. 
Увеличение щелочной фосфа-
тазы резко повышено в возрас-
те собак до двух лет и старше 
8 лет, что приводит к тяжелым 
заболеваниям печени. У всех 
собак, зараженных бабезиями, 
увеличивается концентрация 
общего и прямого билирубина 
в сыворотке крови. Показатель 
общего белка в сыворотке кро-
ви у собак в возрасте до двух 
лет снижен,  что приводит к 
нефротоксическому синдрому 

(почечной недостаточности) и в дальнейшем 
– к хронической почечной недостаточности. 

Такие показатели, как кальций и фосфор, у 
собак в возрасте до двух лет были в пределах 
нормы.

Результаты изучения биохимических пока-
зателей крови собак, зараженных бабезиями, 
согласуются с данными литературы [2].

В г. Барнауле обнаружены клещи родов 
Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis. Самыми 
многочисленными видами были I. persulcatus, 
D. marginatus, D. reticulatus, H. concinna. По 
нашему мнению, наиболее вероятными пере-
носчиками возбудителя бабезиоза собак явля-
ются клещи рода Dermacentor: D. marginatus и 
D. reticulatus, хотя по экстенсивности инвазии 
они стоят на втором месте после рода Ixodes.

По данным центра гигиены и эпидемио-
логии, в Алтайском крае cезонная активность 
клещей рода Dermacentor характеризуется 
двухвершинной кривой и пиками активности в 
апреле–мае и слабее в августе–сентябре (табл. 3).
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Пик активности иксодовых клещей рода 
Dermacentor выявлен в 2017 и 2018 гг. Пери-
од наибольшей активности клещей совпадал 
с максимальными вспышками болезни. Наи-
большее число зарегистрированных больных 
бабезиозом собак регистрировали в весенний 
период, наименьшее – осенью.

Таблица 4

Динамика численности иксодовых клещей D. marginatus и D. reticulatus

Год

Число клещей разного пола, экз.

D. marginatus D. reticulatus

♀ ♂ ♀ ♂

2016 25 15 32 27

2017 46 42 54 26

2018 0 3 127 82

2019 7 6 33 10

78 66 246 145

Всего 144 391

Таблица 5

зараженность собак разных пород иксодовыми клещами

Порода собак Обнаружено 
клещей, экз.

Вид клещей

I. 
pe

rs
ul

ca
tu

s

D
. m

ar
gi

na
tu

s

D
. r

et
ic

ul
at

us

H
. c

on
ci

nn
a

Беспородные 6 0 0 6 0

Стаффорд 1 0 0 1 0

Джек Рассел 1 0 0 1 0

Американский спаниель 1 0 0 1 0

Ротвейлер 1 0 0 1 0

Золотистый ретривер 1 0 0 1 0

Лабрадор 1 0 0 1 0

D. reticulatus были массовым видом.  Самки  
превалировали над самцами (62,9%). У вида 
D. marginatus разница по полу была несуще-
ственной.

Основным переносчиком возбудите-
ля бабезиоза установлен вид D. reticulatus 
(табл. 5).

заключение
Зараженность собак бабезиями составила 

36,3%. Наиболее часто  бабезиоз встречается у 
беспородных собак, терьера, немецкой овчар-
ки, кокер-спаниеля, среднеазиатской овчарки 
и таксы. Кобели,  особенно,  в возрасте старше 
8 лет заражены бабезиями в большей степени. 

Большинство случаев поражения собак ба-
безиозом приходится на Железнодорожный, 
Центральный и Индустриальный районы 
Барнаула.

Заболевание диагностируют с начала апре-
ля до конца июня и с начала августа до конца 
октября. 

Значимыми показателями для выявления 
патологии отдельных систем и органов по-
раженного организма при бабезиозе являют- 
ся аспартатаминотрансфераза, аланинамино-
трансфераза, креатинин, мочевина, общий и 
прямой билирубин, щелочная фосфатаза. Пока-
затель общего белка в возрасте до двух лет пони-
жен, в то же время кальций, фосфор  находятся в 
пределах физиологических значений.
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аннотация

цель исследований: дать прогноз эпизоотической ситуации по основным гельминтозам сельскохозяйственных жи-
вотных в Российской Федерации на 2020 год.

Согласно электронной базе данных WAHID Международного эпизоотического бюро (Office International des Epizooties 
– QIE) в 2019 г. в Российской Федерации были зарегистрированы следующие случаи зоонозных гельминтозов: 489 
случаев заражения человека эхиноккокозом (возбудители – Echinococcus granulosus и E. multilocularis), из них 4 за-
кончились летальным исходом, 42 человека инвазированы трихинеллами, 40 заболевших цистицеркозом. Зареги-
стрировано 382 случая заболевания людей токсоплазмозом, 3 из которых привели к гибели человека. Причиной 
заражения стало употребление полусырого мяса (тканевых цист), которое не подвергалось диагностическим иссле-
дованиям перед поставками в розничные торговые сети. Актуальным, с точки зрения, продовольственной безопас-
ности страны в сфере регулирования поголовья сельскохозяйственных животных, получаемой продукции от них, и 
безопасности в сфере здравоохранения, становится ежегодный мониторинг (прогноз) неблагополучных по гельмин-
тозам территорий Российской Федерации среди поголовья сельскохозяйственных животных.
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abstract

the purpose of the research is forecasting an epizootic situation for the main helminthoses of farm livestock in the Russian 
Federation for 2020.

According to the WAHID of the International Office of Epizootics (Office International des Epizooties – QIE), the following 
zoonotic helminthoses were recorded in the Russian Federation in 2019: 489 people were infected with echinococcosis 
(causative agents were Echinococcus granulosus and E. multilocularis), among them 4 people died, 42 were infected with 
Trichinella, and 40 contracted cysticercosis. 382 people suffering from toxoplasmosis were registered, among them 3 died. 
The infection was caused by ingestion of poorly cooked meat (tissue cysts) which had not undergone diagnostic testing 
before being supplied to retail trade system. For purposes of the country’s food safety in the field of controlling livestock 
inventory, products obtained from livestock and health security, the annual monitoring (forecast) is becoming relevant for 
helminth-contaminated areas of the Russian Federation among livestock. 

keywords: monitoring, forecast, epizootic situation, helminthoses. 
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Этапами составления прогноза в ходе ра-
боты лаборатории эпизоотологии и санитар-
ной паразитологии ВНИИП – филиала ВИЭВ 
РАН являются: анализ данных ветеринарной 
отчетности за последние годы по федераль-
ным округам России и данных собственных 
наблюдений, анализ результатов мониторинга 
других исследователей; их оцифровка и пре-
доставление в едином масштабе; анализ путем 
процесса наложения и интеграции данных, 
расположенных в разных тематических кар-
тографических слоях.

Помимо этих этапов методологии монито-
ринга основой прогнозирования на обширных 
территориях Российской Федерации является 
составление фенологического прогноза, учет 
климатических и антропогенных факторов: 
прямых и косвенных (влияние пожаров на 
малакофауну и популяцию муравьев, ориба-
тидных клещей; изменение гидрологического 
режима водоемов; преобразование ландшаф-
тов – создание биотопов вдоль дорог, линий 
электропередач, просек).

Как и ранее, в нашей работе, мы относили 
к потенциально опасным очагам возникнове-
ния гельминтозных инвазий территории, где 
численность и плотность условных единиц 
сельскохозяйственных животных в субъектах 
Российской Федерации на 1 км2 общей площа-
ди выше других.

Посредством наложения карт распределе-
ния поголовья сельскохозяйственных живот-
ных на территории Российской Федерации, 

карт среднего многолетнего стока рек, карт 
метеорологических показателей пожарной 
опасности в лесах по территории России и 
сведений о наличии мелиорированных зе-
мель Российской Федерации из открытых 
информационных баз Министерства сельско-
го хозяйства, определяли зоны пересечения 
ежегодного затопления территорий и мак-
симальной численности животных и очаги 
стационарно неблагополучных по основным 
гельминтозам областей. Для прогноза трема-
тодозов учитывали потенциально повыша-
ющуюся роль малакологического звена при 
благоприятных климатических условиях на 
конкретных территориях. 

Климатические условия являются непо-
средственным критерием при составлении 
нашей лабораторией биоклиматограмм при 
прогнозировании фасциолезной инвазии 
крупного и мелкого рогатого скота в Москов-
ской области: для этого нами велась оценка 
метеорологических данных периода с начала 
весны по октябрь 2019 г., подсчет КПФ, индек-
са влажности. Ежегодно осуществляется про-
гноз сроков начала возможного заражения 
животных фасциолами по средствам учета 
суммы положительных температур воздуха за 
период весны текущего года выше 10 оС.

Нами также оцениваются данные, необ-
ходимые для учета экстенсивности инвазии 
поголовья, предоставленные для анализа на 
сайте ЕМИСС (Единая межведомственная ин-
формационно-статистическая система – госу-
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дарственная информационная система, объ-
единяющая официальные государственные 
информационные статистические ресурсы, 
формируемые субъектами официального ста-
тистического учета в рамках реализации Фе-
дерального плана статистических работ).

В первом квартале 2019 г. как потенци-
альные зоны риска по повышению уровня 
инвазии, так и для анализа неблагополучия 
территорий в сравнении с 2018 г. мы оценива-
ли субъекты Российской Федерации по при-
росту восприимчивого поголовья крупного 
рогатого скота. В десяток с приростом вошли 
(в тысячах голов): области Калужская – при-
рост составил 24,4, Тульская – 22,5, Орловская 
– 21,0, Ростовская – 18,8, Брянская – 16,2, Ка-
лининградская – 13,7, Чеченская Республика – 
12,3, Белгородская – 9,0, Республика Ингуше-
тия – 8,1, Воронежская область – 7,6.

Также обращали внимание на субъекты 
Российской Федерации, где произошло сни-
жение прироста поголовья крупного рогатого 
скота для анализа роли гельминтозов в данной 
тенденции. В десяток таковых вошли (в тыся-
чах голов): Республика Башкортостан – минус 
64,4, Республика Дагестан – 43,7, Республика 
Калмыкия – 29,8, Оренбургская область – 22,3, 
Омская область – 12,2, Ставропольский край 
– 11,7, Алтайский край – 11,7, Краснодарский 
край – 10,7, Республика Татарстан – 10,4, Ни-
жегородская область – 9,9.

В целом по стране, поголовье крупного 
рогатого скота к концу марта 2019 г. состави-
ло 7,98 млн. гол., оставаясь на 0,3 % меньше 
в сравнении с мартом 2018 г. В конце 2019 г. 
поголовье крупного рогатого скота составля-
ло уже 18,1 млн. гол., продолжая тенденцию к 
снижению прошлых лет: 2018 г. –  18,152 млн. 
гол., 2017 г. – 18,294, 2016 г. – 18,346, 2015 г. – 
18,620, 2014 г. – 18,919, 2013 г. – 19,272, 2012 г. 
– 19,679 млн. гол.

При анализе статистических данных дина-
мики структуры и поголовья крупного рога-
того скота на территории Российской Федера-
ции за 2018 и 2019 гг. нами отмечено снижение 
поголовья в сельскохозяйственных организа-
циях на 1,5% и частном секторе на 0,9 % при 
одновременном увеличении производства 
убойного мяса в 1-м квартале 2019 г. в сравне-
нии с 2018 г. на 0,9% (до 553,5 тыс. тонн). При 
этом, в частном секторе производство сокра-
тилось до 266,7 тыс. тонн (снижение на 1,3%), 

в сельхозорганизациях наблюдали прирост на 
2,3% (до 236,5 тыс. тонн). Наблюдаем увеличе-
ние убоя, в том числе причиной которого ста-
новится сохранивший вектор роста, высокий 
уровень инвазий гельминтами.

Возрождение мясного животноводства тре-
бует на сегодняшний день высокотехнологич-
ного ветеринарно-зоотехнического надзора и 
сопровождения. К данной цели может приве-
сти использование интенсивно-пастбищной 
технологии для увеличения продуктивности 
поголовья, что своевременно должно усилить 
надзор за гельминтологической оценкой паст-
бищ. Сейчас же в условиях современного мас-
сового ограниченного выпаса большая часть 
заражена как био-, так и геогельминтами, чьи 
инвазионные стадии быстрее контактируют 
с их потенциальными хозяевами в условиях 
фермы. В подобных условиях на первый план 
выходит гельминтологическая оценка выгуль-
ных площадок, корма, а в местности, где со-
хранен выпас – оценка пастбищ.

Районы животноводства на территории 
субъектов нашей страны распределяются с 
учетом климата и наличия подходящей кор-
мовой базы. На севере страны доминирует 
оленеводство. Овцеводство и коневодство 
распространено в степных районах. Средняя 
полоса и юг специализируются на мясном и 
молочном животноводстве, птицеводстве и 
свиноводстве. Повсеместно популяризирует-
ся рыбоводство и восстанавливается зверо-
водство, занимающее в данный момент всего 
5% в доле мирового производства.

Для фенологического прогноза мы оцени-
вали температурные факторы, осадки и вы-
соту снежного покрова отдельно на Европей-
ской и Азиатской частях России.

На территории Европейской части России 
(Северо-Западного, Центрального и При-
волжского Федеральных Округов) в период 
зима 2019–2020 гг. удерживалась аномально 
теплая погода. В этом году (2019–2020 гг.) мы 
испытываем на себе сверхмощную зональную 
циркуляцию – перенос атмосферных масс с 
запада на восток параллельно линиям геогра-
фической широты. Теплый воздух из Атлан-
тики приходит на территорию России, согре-
вая территории от Калининграда до Якутии. 
А вот его антагонист – холодный арктический 
антициклон в данный момент наоборот ос-
лаблен и не способен оказывать влияния на 
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территорию России. Обычно холодный ар-
ктический воздух образует за Уралом боль-
шую зону высокого давления, не пускающую 
на территорию теплые атлантические воздуш-
ные массы и обеспечивает холодную погоду 
на всей территории России, что абсолютно не 
свойственно для зимы 2019–2020 гг. 

Если и далее арктический антициклон из 
района Баренцева моря так и не проникнет 
на территорию Российской Федерации, такая 
же аномально теплая похода будет ожидаться 
и весной. Если данный факт приведет к от-
сутствию весной дождей, и почва не сможет 
в достаточной степени увлажниться, следую-
щим летом возрастет опасность пожаров, что 
ожидаемо скажется на популяции муравьев, 
как на звене в цикле дикроцелиоза, так и на 
популяции моллюсков, как на звене в циклах 
некоторые трематодозов. Зонами с высоким 
риском метеорологического показателя по-
жарной опасности лесов (средняя, высокая и 
чрезвычайная) являются республика Калмы-
кия и Адыгея, Ставропольский и Краснодар-
ский край, Чеченская Республика.

В большинстве районов Северо-Западного 
и Центрального Федеральных Округов, а так-
же в Приволжском Федеральном Округе отме-
чали оттепели. В середине февраля во многих 
пунктах были перекрыты абсолютные макси-
мумы положительных температур воздуха. В 
этот период максимальная температура повы-
шалась до 5–8 °С, в юго-западных районах Се-
веро-Западного Федерального Округа до 9–11 

°С, в восточных районах Приволжского Фе-
дерального Округа до 1–3 °С. Средняя за ме-
сяц температура воздуха оказалась на 7–8 °С  
выше нормы и составила -5–1 °С, в крайних 
западных районах территории 0–1 °С, на вос-
токе Северо-Западного и Приволжского Феде-
ральных Округов -7–6 °С. Количество осадков 
за месяц в большинстве районов составило от 
25 до 55–60 мм, в Республике Карелия, Ленин-
градской области и Республике Башкортостан 
местами до 80–100 мм и более. 

В конце февраля в западных районах тер-
ритории снега на полях не было или его высота 
не превышала 1–3 см. В большинстве районов 
Центрального Федерального Округа высота 
снежного покрова на полях составляла 5–15 
см, в восточной половине Северо-Западного 
и на большей части территории Приволж-
ского Федеральных Округов она была 25–60 

см (на востоке Пермского края и Республики 
Башкортостан местами до 80–90 см). Глуби-
на промерзания почвы составила в основном 
5–20 см, в Приволжском Федеральном Окру-
ге местами до 50–65 см и более. В Южном и 
Северо-Кавказском Федеральных Округах в 
большинстве дней наблюдали теплую погоду. 
Максимальная температура воздуха в южной 
половине территории повышалась до 14–18 °С,  
в северной половине до 7–10 °С. В Краснодар-
ском крае, Республике Крым и в ряде районов 
Республик Северного Кавказа повышение 
температуры составило до 8 °С. 

В Азиатской части России в районах Ураль-
ского Федерального Округа и Западной Сибири 
в феврале наблюдалась погода значительно те-
плее обычной, что способствовало интенсив-
ному таянию снега на полях и его уплотнению. 
В большинстве районов Западной Сибири, в 
Уральском Федеральном Округе минимальная 
температура воздуха кратковременно понижа-
лась до -30–25 °С, в отдельных юго-восточных 
и восточных районах Западной Сибири – до 
-35–32 °С, на юге Алтайского края – до -25–23 °С. 
Снежный покров составил от 25–30 см до 40–50 
см, на юге Алтайского края – 10–12 см и во вто-
рой половине февраля после прошедших снего-
падов высота снежного покрова увеличилась до 
15–20 см. Лишь в отдельных восточных районах 
Западной Сибири, где под высоким снежным 
покровом промерзание почвы было небольшим 
(менее 15 см), сохранялись условия для главен-
ствующей роли малакологического фактора. 
Минимальная температура почвы на глубине  
3 см в таких районах была близкой к 0 °С. 

Для крупного и мелкого рогатого скота в 
большей массе характерно заражение такими 
биогельминтами как фасциолы, дикроцелии, 
парамфистомы, мониезии, мюллерии, дикти-
каулы и т. д. На их интенсивность влияет не-
посредственно численность промежуточных 
хозяев их возбудителей (моллюсков, муравьев, 
орибатидных клещей), зависящая от погодных 
условий и от антропогенных факторов.

 В 2018 г. была исследована фауна ориба-
тид в Ивановской области [4]. Установлено, 
что при использовании для выпаса жвачных 
естественных пастбищ (прибрежные луговые 
участки Тейковского и Родниковского районов 
Ивановской области) с мая по август числен-
ность орибатид на 1 м2 повышалась и их экс-
тенсивность инвазии цистицеркоидами мони-
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езий возрастала с 4,47 до 9,2% и снижалась в 
октябре с наступлением низких температур.

В зависимости от начала времени выпаса 
мы ожидаем появление в фекалиях как зрелых 
члеников мониезий, так и их яиц в 2020 г. на 
юге России – в мае, в июне – в средней поло-
се. Следует отметить, что мониезиоз крупного 
и мелкого рогатого скота почти повсеместно 
встречается в Европейской части Россий-
ской Федерации – в Ленинградской, Воло-
годской, Ярославской, Ивановской, Смолен-
ской, Калужской, Московской, Тамбовской, 
Воронежской, Саратовской, Волгоградской, 
Ростовской областях, Краснодарском и Став-
ропольском краях, авителлиноз мелкого рога-
того скота -  лишь на некоторых территориях 
Дагестанской Республики, Воронежской обла-
сти, Челябинской области (южные широты). 

В азиатской части Российской Федерации 
мониезиоз крупного и мелкого рогатого скота 
распространен в Тюменской, Омской, Ново-
сибирской, Иркутской, Амурской областях, 
в Хабаровском, Красноярском, Алтайском 
и Приморском краях, в Якутии (Саха), в Чу-
котском автономном округе паразитирует у 
оленей. Авителлиноз же избирательно встре-
чается в Читинской, Иркутской областях и в 
Республике Бурятия.

Численность орибатид коррелирует с по-
казателями увлажненности местности. Ранее 
изученные температурные пределы жизнеспо-
собности дают возможность прогнозировать 
их численность в областях, являющихся стаци-
онарно неблагополучными по данным цесто-
дозам. Благоприятной температурой являет-
ся предел от 7 до 10 °С; при температуре 35 °С 
клещи становятся неподвижными, как и при 
температуре -5 °С, а при температуре -13 °С в 
течение 12 ч 90% их популяции гибнет.

Летняя засуха и зимние морозы снижают 
численность орибатид в почве. Исходя из их 
отсутствия в 2019 г., в стационарных очагах 
(перечисленных выше) по мониезиозу, в це-
лом, мы ожидаем повышение экстенсивности 
и интенсивности инвазии восприимчивого 
поголовья животных в 2020 г., в том числе, и 
в связи с климатическими условиями ожида-
емой весны 2020 г.

Особым неблагополучием в 2020 г. следу-
ет прогностически отметить Северо-Кавказ-
ский Федеральный Округ в плане эзофагосто-
моза и трихостронгилеза у мелкого рогатого 

скота, эхинококкоза у мелкого и крупного ро-
гатого скота.

По последним данным, в 2018 г. в Кабар-
дино-Балкарской Республике зараженность 
овец составила 44,44–61,11% [1]. Молодняк 
1–2-х лет был поражен на 80%, старше 2-х лет 
зараженность снижалась до 8%. На отгонных 
пастбищах в зависимости от сезона года зара-
женность молодняка овец в возрасте до года 
трихостронгилами составила 17,4–58,6% с 
двумя пиками интенсивности инвазии: весен-
ним и осенним. На территории высокогорно-
го заповедника Кабардино-Балкарской Респу-
блики зараженность трихинеллами кабанов 
составила 12,5% при интенсивности инвазии 
10–12 экз. T. spiralis. 

Исходя из уровня экстенсивности инвазии 
предыдущих лет и оценки благоприятных ус-
ловий для развития данных гельминтозов в 
2020 г., мы ожидаем пиковых значений экстен-
сивности и интенсивности по эзофагостомозу 
мелкого и крупного рогатого скота и свиней к 
осени. При трихостронгилезе мелкого рогато-
го скота отмечают несколько пиков: первый – 
начиная с мая до середины августа, второй – с 
конца августа до середины ноября. Более дли-
тельный срок созревания личинок наблюдают 
при прохладной погоде. 

Трихинеллез у диких животных распро-
странен повсеместно с наличием природных 
очагов, вследствие чего прогнозировать по-
стоянство высокого уровня инвазии у диких 
животных остается возможным не только на 
территории Северо-Кавказского Федерально-
го Округа. 

В Северо-Кавказском и Приволжском Фе-
деральном Округах прогнозируется высокий 
уровень зараженности эхинококками у сель-
скохозяйственных животных, собак и среди 
людей. Так, в 2018 г. среди населения Карача-
ево-Черкессии число заболевших гидатидоз-
ным эхинококкозом составило 162 случая, 
85,3% из которых проживают в сельской мест-
ности, а 75,1% содержали недегельминтизиро-
ванных собак [2].

Высокий уровень инвазии мелкого рогатого 
скота, лошадей и маралов мониезиями, эзофа-
гостомами, остертагиями, протостронгилю-
сами и трихоцефалами также прогнозируется 
в Алтайском крае Сибирского Федерального 
Округа. Отмечается стойкое неблагополучие 
минимум в 6 административных районах Ре-
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спублики Алтай за 2016–2018 гг. [5]. Так, зара-
женность гельминтами составила овец 78,1%, 
лошадей – 58,9, коз – 53,8, крупного рогатого 
скота – 64,1 и маралов – 30,4%.

При анализе динамики заболеваемости 
трематодами крупного рогатого скота на тер-
ритории РФ за последние 2 года наблюдается 
снижение числа инвазированных голов на 
44%: 2018 г. – 5073 г., в 2017 г. – 8925 г. Замет-
ным стало значительное снижение в 2018 г. 
числа зараженных голов крупного рогатого 
скота в Приволжском Федеральном Округе - 
на 70% с 3644 до 1076 гол. Первенство по чис-
лу заболевших трематодами в 2018 г. перешло 
Центральному Федеральному Округу. 

Из общего числа инвазированных трема-
тодами голов крупного рогатого скота в 2018 
г. на территории России 2787 инвазированы 
фасциолами. Данный показатель за 2018 год 
на 32% меньше показателя по оценке за 2017 г.  
– 4087 гол. За счет Приволжского Округа в 
2018 г. происходит снижение числа инвази-
рованных с 1967 гол. до 482, т. е. наблюдается 
общее снижение по стране.

Отмечена общая тенденция снижения чис-
ла инвазированных фасциолами голов в ста-
ционарно неблагополучных Центральном и 
Приволжском Федеральных Округах.

При прогнозировании фасциолезной инва-
зии у крупного рогатого скота для Централь-
ного Федерального Округа все метеорологи-
ческие данные для подсчета КПФ и индекса 
влажности были взяты с метеостанции, рас-
положенной в городе Домодедово с единого 
портала данных Всероссийского научно-ис-
следовательского института Гидрометеороло-
гической информации.

Использовали коэффициент прогнозиро-
вания фасциолеза (КПФ), исходя из рекомен-
даций, одобренных Главным Управлением Ве-
теринарии МСХ СССР (А. И. Мереминский, 
И. Я. Глузман). Если КПФ не превышает 2, 
отмечают обычный уровень инвазии, если он 
выше 2 – рост инвазии, возможны вспышки 
острого фасциолеза. Рост фасциолезной инва-
зии наблюдают и в те годы, когда среднемесяч-
ная относительная влажность воздуха в тече-
ние 6–7 мес. пастбищного периода превышает 
норму. В связи с тем, что средняя температура 
мая 2019 г. была выше более чем на 2 °С от нор-
мы, что составило 15,9 °С (норма 13 °С), кри-
тическим периодом считали интервал май-

июнь. В июне средняя температура составила 
19,5 °С (норма 17 °С), поэтому число месяцев 
критического периода, в которых температура 
превысила норму – 2.

Избыток осадков за май составил 0, так как 
за май осадки составили суммарно 47,1 мм 
при норме для мая 51 мм; за июнь – 69,8 мм 
при норме 80 мм. Число месяцев критического 
периода, в которых осадки превысили норму 
больше чем на 10 мм, ровно 0. Значение КПФ 
составило 0,09 для 2019 г. Так как коэффици-
ент не превышает значения 2, то мы ожидаем 
обычный уровень инвазии. КПФ можно ис-
пользовать для прогнозирования фасциолез-
ной инвазии на территории Центрального Фе-
дерального Округа в период осеннего периода 
2019 г. и зимнего периода 2019–2020 гг.

В период с мая по октябрь, когда темпера-
тура воздуха и почвы превышает критический 
уровень, решающим фактором для развития 
моллюсков, промежуточных хозяев фасциол, 
становится «фактор свободной влаги». 

Метод прогнозирования фасциолезной ин-
вазии также основан на учете индекса влаж-
ности (ИВ). Длительность влажного состоя-
ния почвы зависит в основном от частоты и 
количества осадков, а также от скорости ис-
парения влаги. ИВ рассчитывают по формуле:

ИВ = (R – P + 5) · n, 

где R – уровень осадков в течение месяца в 
миллиметрах; P – потенциальная транспира-
ция по Пенману (потенциальное испарение 
воды растением) в миллиметрах (в нашем слу-
чае 0,5); n – число дождливых дней. Константа 
5 применена для того, чтобы результат всегда 
был положительным. 

Условия влажности достаточны для раз-
вития паразита при значении этого индекса, 
равном 100. Это значение считается макси-
мальным, и даже если оно выше, то всё равно 
приравнивается к 100. Даже при оптималь-
ных условиях влажности скорость развития 
паразита зависит от температуры. Наблюде-
ния показали, что скорость развития обычно 
оказывается одинаковой в июне, июле, августе 
и сентябре, а в мае и октябре она в два раза 
меньше. В этом случае ИВ принимается для 
мая и октября за (при максимуме 50):

n (R – P + 5)
2
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И с июня по сентябрь (при максимальном 
значении 100):

n (R – P + 5). 

Сезонный показатель ∑ИВ может быть по-
лучен суммированием ИВ за шесть месяцев - 
с мая по октябрь. Сравнение этого сезонного 
показателя с данными о заболеваемости фас-
циолами в РФ по разным Федеральным Окру-
гам показало, что при величине показателя 
∑ИВ менее 300, случаев инвазии крупного ро-
гатого скота было очень мало или не было со-
всем. При величине показателя ∑ИВ от 300 до 
400 имелись отдельные случаи гибели скота. 
Фасциолез крупного рогатого скота широко 
распространен в те годы, когда значения по-
казателя ∑ИВ превышали 400.

Зимние вспышки могут представлять опас-
ность при значении показателя ∑ИВ для авгу-
ста, сентября и октября 2019 г., равном макси-
муму – 250. Если это происходит, то в случае 
необычно влажной погоды в мае или июне 
2020 г. в следующем году должны быть приня-
ты профилактические меры. 

Суммарный показатель с мая по октябрь 
2019 г. равен 600 (выше 400), вследствие чего 
мы ожидаем увеличение числа инвазирован-
ных фасциолами животных во втором и тре-
тьем кварталах 2020 г. в Центральном Феде-
ральном Округе.

Для прогноза сроков начала возможного 
заражения животных фасциолами необхо-
димо вести учет суммы положительных тем-
ператур воздуха за период выше 10 оС. Для 
развития мирацидий в яйцах и выхода церка-
риев фасциол из моллюсков необходима сум-
ма температур 1100–1200 оС. 

Нами был проведен подсчет суммы поло-
жительных температур за период выше 10 оС, 
начиная с апреля по июнь 2019 г. К 8 июню 
2019 г. суммарная температура составила 
1108,1 оС, к 12 июню – 1218,8 оС. По данной 
методике будет проведен подсчёт и озвучены 
сроки выхода церкариев фасциол в 2020 г.

Результаты, полученные в ходе наблюде-
ний в контрольных биотопах фасциолезной 
инвазии, дают представление о динамике чис-
ленности популяции малого прудовика и их 
зараженностью партенитами фасциол. Всегда 
неблагоприятным прогностическим показате-
лем является рост численности как самой по-
пуляции моллюсков, так и появление их новых 

генераций, высокий уровень их заражённости. 
Контрольные биотопы, выбранные нами, на-
ходятся в Домодедовском районе Московской 
области (с. Успенское) рядом с территорией 
«Молочного комплекса Успенское» (биотоп  
№1: S1 = 50 м × 30 м = 1500 м2) и на террито-
рии земель бывшего военного совхоза «Лоба-
ново» (биотоп №2: S2 = 30 м × 20 м = 600 м2).  
Сбор осуществляем ежегодно в последних 
числах июля и начале августа, исходя из про-
гностических сроков относительно начала 
выхода церкариев, т. е. по прошествии 50–80 
сут после периода с суммой температур 1100–
1200 оС. Число моллюсков, собранных с терри-
тории биотопов, составил в 2019 г.: биотоп №1 
– 203 экз., биотоп №2 – 134 экз. Зараженность 
моллюсков партенитами фасциол в биотопах 
№1 и №2 составила соответственно 3,9 и 3,7%.

В 2020 г. следует уделить внимание спарга-
нозу диких животных на территории Нечерно-
земья Центрального Федерального Округа. В 
2018 г. на территории Курской, Белгородской, 
Липецкой, Воронежской и Тамбовских обла-
стей экстенсивность инвазии плероцеркоидами 
Spirometra erinaceieuropaei у ужа обыкновенного 
составила 27,7%, кабанов 11,1% при интенсив-
ности инвазии 18,5 экз. на животное [3].

В Уральском Федеральном Округе следует 
акцентировать внимание на рост инвазии за 
последние годы крупного и мелкого рогатого 
скота такими цестодами как мониезии и ти-
заниезии. В Курганской области в 2011–2015 
гг. среднегодовая зараженность крупного ро-
гатого скота мониезиями составила 26,8, овец 
– 34,7%. Тизаниезиоз распространен у 3,3% 
крупного рогатого скота [8].

На территории Обь-Иртышского бассей-
на не следует забывать о крупнейшем стаци-
онарно неблагополучном очаге описторхо-
за. За период мониторинга с 2016 по 2018 гг. 
максимальная экстенсивность заражения рыб 
семейства карповых Средней Оби варьирует в 
пределах 95–100% с минимальным значением 
(13,3%) в Нижней Оби [6].

В Приволжском Федеральном Округе нами 
отмечена тенденция увеличения случаев ин-
вазии лошадей стронгилятами. Зараженность 
смешанными гельминтозами (стронгилято-
зы и параскаридоз) в Республике Татарстан в 
2017–2019 гг. составила 21,9 % [7].

Для Дальнего Востока Российской Федера-
ции остаются эндемичными очаги следующих 
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трематодозов человека и диких плотоядных 
млекопитающих: клонорхоз, метагонимоз, 
нанофиетоз и парагонимоз. Ежегодно растет 
процент инвазированных людей и не только 
коренных народностей. Клонорхоз диагно-
стирован у 25–40% местного населения, мета-
гонимоз – у 20–70%, нанофиетоз – у 60–90%. 

Для популяции мелкого и крупного рога-
того скота на юге Хабаровского края остается 
высоким риск инвазии эритрематозом и ори-
ентобильхарциозом при сохранении благопри-
ятных условий макалогического характера.

 Следует отметить необходимость прове-
дения дальнейших исследований на основе 
объединения областей эпизоотологии гель-
минтозов, социальной эпидемиологии и оцен-
ки экономического ущерба недополученной 
продукции и снижения воспроизводства по-
головья. Объединение данных областей при 
мониторинге обусловлено необходимостью 
объективной оценки и признания угрозы 
гельминтозов.

Ежегодный мониторинг и прогноз охваты-
вает различные фактические данные, дающие 
основу и для санитарного просвещения насе-
ления, и для специалистов по планированию, 
административному руководству, от которых 
зависит принятие, осуществление программ 
научных исследований и мер борьбы с пара-
зитарными болезнями сельскохозяйственных 
животных и человека.
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аннотация

цель исследований: изучить смешанное течение инвазии у овец, вызванное возбудителями фасциолеза и парафи-
стоматозов, в условиях Самаркандской и Ташкентской областей.

Материалы и методы. Материалом для исследований были павшие и вынужденно убитые овцы из двух областей 
Узбекистана, пораженные одновременно фасциолами (Fasciola gigantica) и парамфистомами (Gastrothylax crumenifer, 
Calicophoron calicophorum). Печень животных подвергали полному гельминтологическому вскрытию с последую-
щим нахождением в паренхиме юных неполовозрелых, а в желчных ходах – половозрелых фасциол. Для обнаруже-
ния возбудителей парамфистоматозов исследовали рубец и сетку, а в необходимых случаях – слизистые оболочки 
сычуга и начальной части тонкого отдела кишечника. Для умерщвления собранных фасциол и полного обескровли-
вания парамфистом их держали в воде одни и трое-четверо суток соответственно. После того, как они принимали 
свою естественную форму определяли их вид, возраст и число, а затем фиксировали в жидкости Барбагалло. В не-
обходимых случаях проводили копрологические исследования овец и малакологические исследования биотопов 
пресноводных моллюсков – промежуточных хозяев изучаемых трематод.

Результаты и обсуждение. В последние годы участились случаи смешанного течения у овец фасциолеза (F. gigantica) 
и парамфистоматозов в хозяйствах Узбекистана. При вскрытии печени павших овец находили до 278 экз. неполо-
возрелых F. giganticа и до 3994 экз. парамфистом (G. crumenifer). В отдельных хозяйствах наблюдали падеж овец 
индивидуальных владельцев от каликофороза, вызванного Calicophoron calicophorum при интенсивности инвазии 
592 экз. C. calicophorum.

ключевые слова: Fasciola giganticа, F. hepatica, Gastrothylax, crumenifer, Calicophoron calicaphorum, смешанное тече-
ние, овцы, Узбекистан.
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abstract

the purpose of the research to study the mixed course of sheep infection, caused by pathogens of fasciolosis and 
paraphistomatosis, in the conditions of Samarkand and Tashkent regions.

materials and methods. The research material was fallen and forcibly killed sheep from two regions of Uzbekistan, 
simultaneously infected by Fasciola gigantica and Paramphistomum spp. (Gastrothylax crumenifer, Calicophoron 
calicophorum). The animals' liver was subjected to complete helminthological dissection, followed by the presence of young 
immature in the parenchyma, and in the bile ducts – sexually mature fasciola. To detect pathogens of paramphistomatosis, 
we examined the scar and mesh, and, if necessary, the mucous membranes of the abomasum and the initial part of the 
small intestine. To kill the collected F. gigantica and complete bleeding with a Paramphistomum spp., they were kept in 
water for one and three to four days, respectively. After they took their natural form, their type, age and number were 
determined, and then fixed in Barbagallo fluid. If necessary, coprological studies of sheep and malacological studies of 
biotopes of freshwater mollusks, intermediate hosts of the studied trematodes, were carried out.

Results and discussion. In recent years, cases of a mixed course in sheep fasciolosis (F. gigantica) and paramphistomatosis 
in farms of Uzbekistan have become more frequent. When opening the liver of the fallen sheep, up to 278 specimens were 
found immature F. gigantica and up to 3994 sp. G. crumenifer. In some farms, the death of individual owners' sheep from 
calicophorosis caused by C. calicophorum was observed with an intensity of infection of 592 sp. of C. calicophorum. 

keywords: Fasciola gigantica, F. hepatica, Gastrothylax, crumenifer, Calicophoron calicophorum, mixed course, sheep, 
Uzbekistan. 
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Введение
В условиях Узбекистана у овец чаще все-

го паразитируют Fasciola gigantica, F. hepatica,  
Dicrocoelium dendriticum, Orientobilcharzia 
turkestanica. Из них наиболее широко рас-
пространена и является весьма патогенной 
для организма овец F. gigantica. Эта трематода 
встречается в настоящее время на всей тер-
ритории орошаемых биоценозов и частично 
в предгорно-горной зоне, где много биото-
пов промежуточных хозяев паразита – пре-
сноводных моллюсков Lymnaeа auricularia, L. 
bactriana, L. subdisjuncta, L. impura. F. hepatica 
и D. dendriticum отсутствуют на территории 
северо-западной части Узбекистана, где из-за 
засоленности почвы и воды не могут разви-
ваться их промежуточные хозяева [1, 2, 13]. 
Нахождение отдельными учеными этих тре-
матод у крупного рогатого скота Каракалпак-
стана, а также личинок F. hepatica при отсут-
ствии здесь вышеуказанных пресноводных 
моллюсков является недостоверным [8, 11]. O. 
turkestanica имеет очаговое и весьма локаль-
ное распространение [3, 14].

Как показали наши исследования, высокая 
патогенность F. giganticа определяется тем, что 
преимагинальное развитие  паразита в тка-

нях печени протекает очень долго (3–4 мес. 
и дольше). Они, мигрируя в паренхиме, раз-
рушают ее ткани, кровеносные сосуды и на-
рушают целостность этого органа. F. hepatica 
менее патогенна, чем F. gigantica. Её преима-
гинальное развитие в паренхиме печени про-
должается обычно два месяца, а размер этих 
паренхимиальных стадий паразита достигает 
в длину лишь 1,8–2,0 см, тогда как этот пока-
затель у F. gigantica составляет 2,8–3,0 см. По-
ловозрелые F. hepatica. имеет длину 3–4 см, а F. 
gigantica – 6–7 см. 

Нами установлено, что при острой форме 
фасциолеза при паразитировании в парен-
химе печени более 50 экз. неполовозрелых F. 
giganticа, овцы, как правило, погибают на тре-
тьем месяце заражения, тогда как при наличии 
в тканях печени нескольких сотен молодых F. 
hepatica, овцы зачастую выживают. 

Пагубным для крупного рогатого скота 
является паразитирование в печени несколь-
ких тысяч экземпляров неполовозрелых F. 
gigantica. Учитывая сильную патогенность 
этой трематоды в период паразитирования в 
тканях печени животных, приводящее к их ги-
бели, мы решили назвать такое острое течение 
паренхиматозным или тканевым фасцилезом. 
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Надо отметить, что нередко на практике оши-
бочно диагностируют эту форму болезни как 
острое отравление или дикроцелиоз.

Дикроцелиоз – менее патогенный трема-
тодоз. Его возбудитель, обладая наименьшим 
размером среди трематод печени, всю свою 
жизнедеятельность проводит только в желч-
ных ходах. Наши эксперименты [12] показали, 
что случайно попавшие через кровь в парен-
химу печени дикроцелии,  погибают.

Материалы и методы
Материалом для исследований были пав-

шие и вынужденно убитые овцы из двух обла-
стей Узбекистана, пораженные одновременно 
фасциолами (F. gigantica) и парамфистомато-
мами (G. crumenifer, C. calicophorum). Печень 
животных подвергали полному гельминтоло-
гическому вскрытию с последующим обнару-
жением в паренхиме юных неполовозрелых, 
а в желчных ходах – половозрелых фасциол. 
Для обнаружения возбудителей парамфисто-
матозов тщательно исследовали рубец и сетку, 
а в необходимых случаях – слизистые оболоч-
ки сычуга и начальную часть тонкого отдела 
кишечника. 

Для умерщвления собранных фасциол и 
полного обескровливания парамфистом их 
держали в воде одни и трое-четверо суток со-
ответственно. После того, как они принимали 
свою естественную форму, определяли их вид, 
возраст и число, а затем фиксировали в жид-
кости Барбагалло.

В необходимых случаях проводили копро-
логические исследования овец и малакологи-
ческие исследования биотопов пресноводных 
моллюсков – промежуточных хозяев изучае-
мых трематод.

Результаты и обсуждение
В последние годы на территории Узбеки-

стана участились случаи паренхиматозного 
фасциолеза, вызываемого одним видом его 
возбудителя F. gigantica. Иногда с этой трема-
тодой можно обнаружить в печени и неболь-
шое число F. hepatica и D. dendriticum. Одна-
ко, во всех этих случаях в гибели овец велика 
роль первого возбудителя. Вместе с тем, на 
протяжении 2012–2019 гг. впервые в Узбеки-
стане нами зарегистрирована у овец смешан-
ная форма паренхиматозного фасциолеза (F. 
gigantica) с парамфистоматозами. До этого 

исследователи, занимавшиеся изучением па-
рамфистоматозов у крупного рогатого скота, 
не обращали внимание на эту болезнь у овец 
[3–7]. Лишь в 2006 г. нам удалось определить 
наличие единичных яиц парамфистом в фе-
калиях овец в Акдарьинском, Пайарыкском, 
Иштыханском и Каттакурганском районах 
Самаркандской области. 

Впервые интенсивное поражение овец воз-
будителем фасциолеза и парамфистомами и 
сильный падеж от них нам пришлось наблю-
дать в январе 2012 г. в селениях «Каракуль-
чи» и «Пилон» Каттакурганского района. Эти 
кишлаки находились на правом побережье 
Нарпайского канала. Этот канал берет свое 
начало от притока реки Карадарья и обеспе-
чивает водой Нарпайский район. Владельцы 
овец ежегодно до поздней осени содержали 
этих животных на пастбищах степной зоны 
соседнего Нурабадского района, а затем от-
кармливали их в стационарных условиях. В 
2011 г. из-за засухи фермеры  вынужденно 
меняли места пастбищ овец и в сентябре-ок-
тябре пасли их в поймах реки Карадарья, ко-
торые издавна были неблагополучными по 
фасциолезу (F. gigantica) и парамфистомато-
зам. В начале ноября овец перевели в прежние 
места, где их усиленно откармливали.

При вскрытии погибших овец наблюдали 
поражение печени, рубца и сетки разными ви-
дами гельминтов. При осмотре отмечали уве-
личение объема живота, скопление большого 
количества жидкости в брюшной полости, 
анемию слизистых оболочек, отказ от при-
ема корма, учащение сердцебиения и одышку. 
Овцы были вялые и угнетены и в основном 
лежали. 

В течение первых двух суток вскрыли двух 
погибших и трёх вынуждено убитых овец. 
При вскрытии печени всех овец наблюдали 
сильное её увеличение  в объеме; консистен-
ция была уплотнена; печеночные лимфоузлы 
сильно увеличены. Поверхность печени была 
неровная, изъязвлена кровоточащими рана-
ми, из них на поверхность органа выходили 
подвижные незрелые фасциолы. При гель-
минтологическом вскрытии в каждой печени 
находили от 144 до 278 экз. F. giganticа длиной 
от 12 мм до 30 мм, т. е. паразиты были непо-
ловозрелыми. В рубце и сетке этих овец на-
блюдали интенсивное поражение парамфи-
стомами красноватого цвета. У каждой овцы 
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находили от 2138 до 3994 экз. парамфистом; 
средняя интенсивность составила 3284 экз./
гол. Небольшая часть этих паразитов нахо-
дилась в непереработанной кормовой массе 
этих органов. Паразиты в течение четырех 
суток содержались в лабораторных условиях 
в воде. За это время парамфистомы обескров-
ливались и принимали свои типичные удли-
ненные формы и сероватый оттенок. Была 
установлена их принадлежность к Gastrothylax 
crumenifer (Сreplin, 1874); их длина достигала 
10 мм, т. е они были, как и фасциолы, непо-
ловозрелые. В слизистых оболочках сычуга 
и двенадцатиперстной кишки неполовозре-
лых парамфистом не находили. Эти исследо-
вания показали одновременное поражение 
овец Каттакурганского района F. giganticа и G. 
crumenifer. Обе эти инвазии были причиной 
гибели овец в двух названных выше кишлаках 
Каттакурганского района. 

В марте 2014 г. также наблюдали падеж 
овец индивидуальных владельцев от калико-
фороза, вызванного Calicophoron calicophorum 
(Fischoider, 1901) в селении «Фармонтепа» 
Булунгурского района Самаркандской обла-
сти. У вскрытых двух павших овец в возрас-
те двух лет были обнаружены: в рубце и сет-
ке одной из них – 1562 экз. C. сalicophorum, в 
желчных ходах печени – 104 экз. F. hepatica и 
17 экз. F. gigantica, у второй овцы – 1048 экз. 
C. calicophorum, 92 экз. F. hepatica и 12 экз. F. 
gigantica. У третьей вынуждено убитой взрос-
лой овцы установили поражение 592 экз. C. 
calicophorum и 65 экземплярами F. hepatica, до-
стигших половой зрелости.

Как видно из изложенного, в Булунгурском 
районе в патологии овец трематодозами наи-
более важное место принадлежит каликофо-
розу. Обнаруженное у овец небольшое число 
половозрелых фасциол не играет роли в па-
деже и вынужденном убое этих овец. В дан-
ном случае, в отличие от острого фасциолеза 
и гастротиляксоза, наблюдавшихся у овец в 
Каттакурганском районе, овцы Булунгурского 
района были поражены хроническим калико-
форозом. 

В декабре 2018 г. в Нижнечирчикском рай-
оне Ташкентской области наблюдали падеж 
3–4-летних овец при одновременном пора-
жении их молодыми формами F. gigantica и 
гастротиляксами. 9–14 декабря из 100 голов 
овец одной из ферм погибло 6. Вскрытие и 

гельминтологическое исследование павших 
овец показали наличие паренхиматозного 
острого фасциолеза и острого парамфистома-
тоза. Печень животных была увеличена в объ-
еме, поверхность ее неровная с наличием в ней 
множественных кровоточащих отверстий.  В 
каждой печени находили от 171 до 302 экз., в 
основном, неполовозрелых форм F. gigantica. 
У двух овец установили также поражение F. 
hepatica (34 экз.). Из исследованных F. gigantica 
более 50% были юными, 20% фасциол имели 
длину более 30 мм, т. е. были половозрелыми.

Наряду с фасциолами, все исследованные 
овцы были поражены гастротиляксами. В 
рубце и сетке их  находили от 662 до 2908 экз. 
этих паразитов. Средняя интенсивность инва-
зии парамфистомами G. crumenifer составила 
1623 экз. Все гастротиляксы были молодыми. 
Величина их колебалась от 0,2 до 1,0 мм.

В. Ф. Никитин [10] в своих исследованиях 
находил в начальной части тонкого отдела ки-
шечника годовалых телят молодые формы га-
стротиляксов длиной тела 0,5 мм. Биология G. 
crumenifer в организме овец недостаточно из-
учена. Нет данных по изучению развития ли-
чинок паразита в организме промежуточного 
хозяина в условиях Узбекистана. 

заключение
Фасциолы и парамфистомы, являясь двух-

хозяинными паразитами, развиваются по 
фасциолидному типу. Поэтому в их жизнен-
ном цикле много общего. Например, их эм-
бриогония протекает в открытых условиях – в 
водной среде, партеногония – в закрытых ус-
ловиях в организме водных легочных моллю-
сков: фасциол – в лимнеидах,  парамфистом 
– в планорбидах. Цистогония обеих трематод 
происходит в водной среде – на растениях и 
поверхности воды. Источником для зараже-
ния окончательных хозяев служат адолеска-
рии, которые поедаются ими с растениями и 
водой. 

Фасциолы и парамфистомы в биологиче-
ском цикле отличаются лишь на стадии ма-
ритогонии: у фасциолы она завершается в 
желчных протоках  печени,  у парамфистом – 
в рубце. Для возникновения смешанного тече-
ния фасциолеза (F. gigantica) и парамфистама-
тозов необходимо наличие трех условий (для 
полного течения онтогенеза их возбудителей): 
первое – инвазированные половозрелыми 



66

Научно-практический журнал «Российский паразитологический журнал»

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ

трематодами окончательные хозяева, второе 
– присутствие на пастбищах промежуточных 
хозяев обеих  трематод, третье – восприимчи-
вые к этим инвазиям овцы и другие жвачные.

Поражение печени овец неполовозрелыми 
F. gigantica, а их рубца молодыми G. crumenifer, 
отмеченное в разные годы в обоих областях 
привело к гибели и вынужденному убою мно-
гих животных, что наблюдали в период с на-
чала декабря до середины января. Это дает 
основание считать, что в обоих случаях овцы 
инвазировались интенсивно как фасциолами, 
так и парамфистоматами в сентябре–октябре.

Нами на протяжении многих лет изуча-
лись биологические и экологические особен-
ности F. gigantica. Проведенные лабораторные 
эксперименты на моллюсках L. auricularia и L. 
bactriana, инвазированных редиями и церка-
риями этого паразита показали, что, несмотря 
на трудные для них условиях содержания, они 
в течение 30–40 сут ежедневно выделяли по 
несколько тысяч церкарий. Эмиссия церка-
рий у обоих видов моллюсков прекращалась 
только после их гибели. Эти исследования 
наглядно свидетельствуют о том, что в есте-
ственных условиях развитие редий и церка-
рий F. gigantica продолжается очень долго с 
выделением многочисленных  инвазионных 
элементов фасциол. В течение жизнедеятель-
ности моллюска каждый раз в его печени 
можно найти много дочерних, внучатых по-
колений редий. Они, в свою очередь, дают но-
вые поколения редий и церкарий [13]. Именно 
такое развитие партенит фасциол F. gigantica 
подтвердилось  исследованиями R. L. Kotpal в 
2015–2016 гг. при изучении партеногенетиче-
ского развития F. hepatica [9]. Биология разви-
тия  личинок парамфистом в условиях Узбе-
кистана не изучена.

Вышеизложенное дает основание считать 
наиболее важным как в Узбекистане, так  и в 
соседних странах,  своевременное выявление 
очагов парамфистоматозов овец и проведение 
тщательного исследования по эпизоотологии 
заболеваний и биологии их возбудителей, 
разработку эффективных средств и методов 
борьбы с ними.
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аннотация

цель исследований: эпизоотологический мониторинг за гиподерматозом крупного рогатого скота за 2015–2019 гг.

Материалы и методы. Исходя из данных журнала 1-ВЕТ А ФГБУ «Центр ветеринарии» и основываясь на результаты 
серологических исследований, были получены следующие данные: общее число исследованных на гиподерматоз 
голов крупного рогатого скота и число положительно реагирующих,  иммуноферментным методом за 2015–2019 гг. 
Полученные данные были проанализированы и сведены в таблицы.

Результаты и обсуждение. При эпизоотологическом мониторинге за гиподерматозом крупного рогатого скота за 
2015-2019 гг. отмечено, что заболеваемость гиподерматозом в Российской Федерации за последние годы имеет 
тенденцию к снижению.
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abstract

the purpose of the research is epizootological monitoring of bovine hypodermatosis in 2015–2019.

materials and methods. In accordance with the data of Journal 1-VET A of the FSBI Center for Veterinary Medicine 
and based on the results of serologic testing, the following data obtained showed the total number of cattle tested for 
hypodermatosis and the number of those tested positive using an enzyme immunoassay for 2015-2019. The data obtained 
were analyzed and summarized in tables.

Results and discussion. It was noted during epizootological monitoring of bovine hypodermatosis in 2015-2019 that the 
hypodermatosis rate in the Russian Federation tended to decrease in recent years. 
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Введение
Гиподерматоз – хроническое сезонное 

паразитарное заболевание, вызываемое ли-
чинками подкожных оводов отряда Diptera 
Hypoderma bovis de Geer и H. lineatum de Villers. 
Это заболевание зарегистрировано более чем 
в 55 странах мира (ФАО, 1984) и представляет 
большую проблему для стран Европы, Сред-
ней Азии и Китая. Известны случаи вспышек 
гиподерматоза в Австралии и Южной Афри-
ке, связанные с импортом пораженного ово-
дом крупного рогатого скота [3]. На террито-
рии Российской Федерации подкожный овод 
распространен повсеместно. Крупный рога-
тый скот является единственным их хозяином 
[7]. Личинки оводов могут развиваться у зебу, 
буйволов, яков, лошадей, овец и коз [1]. Они 
могут паразитировать и у человека [4]. 

H. bovis (обыкновенный подкожный овод, 
строка) встречается наиболее часто, а H. 
lineatum (южный подкожный овод, пище-
водник) – только в южных регионах страны. 
Гиподерматоз имеет широкое распростране-
ние на территории Северо-Кавказского Фе-
дерального округа Российской Федерации и 
наносит животноводству значительный эко-
номический ущерб. По экспертным оценкам 
общие потери от гиподерматоза в России оце-
ниваются в сумме около 6,5 млрд. рублей в год 
[2]. Высокая плодовитость и приспосаблива-
емость оводов позволяет при  сравнительно 
невысокой численности стойко поддерживать 
наличие вида в природе [5].

Экономический ущерб, причиняемый ли-
чинками подкожного овода, складывается из 
уменьшения молочной и мясной продуктив-
ности (ежегодные потери молока составляют 
80–200 л от каждой больной гиподерматозом 
коровы, а потери мяса – от 13 до 18 кг), сни-
жения качества кожевенного сырья (каче-
ство шкур снижается на 50–55%) и затрат на 
проведение противооводовых мероприятий. 
Кроме того, вызываемая гиподерматозом им-

мунодепрессия взрослых животных способ-
ствует развитию бактериальных, вирусных 
и паразитарных болезней, ущерб от которых 
чрезвычайно трудно подсчитать [3]. Установ-
лено также, что у инвазированных животных 
рождается ослабленное поголовье, которое 
подвергается другим заболеваниям зараз-
ной и незаразной этиологии. По данным А. 
А. Непоклонова (1971), при гиподерматозе 
на 8% снижается прирост массы тела молод-
няка крупного рогатого скота. Для населения 
гиподерматоз опасен тем, что при употребле-
нии молока и мяса животных, пораженных 
личинками овода, в организм человека может 
попадать вырабатываемое личинками высо-
котоксичное вещество гиподермотоксин, спо-
собное оказывать неблагоприятное влияние 
на здоровье людей [3].

Материалы и методы
Эпизоотологический мониторинг за гипо-

дерматозом крупного рогатого скота был про-
веден на основании серологических исследо-
ваний иммуноферментным методом и данных 
формы 1-ВЕТ-А ФГБУ «Центр ветеринарии». 
Объект изучения – крупный рогатый скот, 
сыворотка крови и молоко крупного рогатого 
скота за период 2015–2019 гг. Серологические 
исследования проводили в ветеринарных ла-
бораториях субъектов Российской Федерации.

В период с 2015 по 2017 гг. серологиче-
ские исследования в различных субъектах 
Российской Федерации осуществляли за счет 
собственных средств. Однако в 2018 г. пре-
валирующее число исследований в различ-
ных субъектах Российской Федерации было 
проведено набором для ранней диагностики 
гиподерматоза крупного рогатого скота «ГИ-
ПОДЕРМА-СЕРОТЕСТ», разработанным в 
АНО «НИИ ДПБ»; метод – иммунофермент-
ный анализ. Данный набор был выделен субъ-
ектам Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета после анализа ФГБУ 
«Центр ветеринарии» сформированных по-
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требностей в данном диагностикуме. Не-
обходимая потребность в диагностических 
наборах «ГИПОДЕРМА-СЕРОТЕСТ» опре-
делялась субъектами Российской Федерации 
исходя из фактического поголовья крупного 
рогатого скота, подвергающегося исследова-
ниям на гиподерматоз, а также основываясь 
на эпизоотологическую ситуацию. 

Иммуноферментный метод, применяемый 
в диагностических наборах «ГИПОДЕРМА-
СЕРОТЕСТ», основан на взаимодействии им-
мобилизованного в лунках планшета реком-
бинантного белка (rНС) со специфическими 
антителами из исследуемой пробы сыворотки 
крови (молока) и последующим выявлении 
полученного комплекса конъюгатом (мечен-
ными пероксидазой хрена специфическими 
антителами к IgG крупного рогатого скота). 
Связанная пероксидаза вызывает разложение 
находящейся в хромоген-субстратном раство-
ре перекиси водорода и окисление хромогена. 
В лунках появляется окраска, интенсивность 
которой прямо пропорциональна количеству 
антител в определяемой пробе.

Для иммуноферментного анализа исполь-
зовали сыворотку крови (молоко) от крупного 
рогатого скота. Хранение биоматериала осу-
ществляли согласно инструкции по примене-
нию набора «ГИПОДЕРМА-СЕРОТЕСТ».

После приготовления рабочего раствора бу-
фера для отмывания планшетов (ФСБТ) и рабо-
чего раствора конъюгата согласно инструкции 
по применению проводили иммунофермент-
ный анализ. Непосредственно перед анализом 
пробы биоматериала подвергали центрифуги-
рованию при 2000 g в течение 10 мин. Испыту-
емые пробы сыворотки крови разводили 20 раз 
буфером для разведения образцов (БР), а все 
контрольные образцы и испытуемые пробы мо-
лока использовали без разведения.

При исследовании только сыворотки или 
только молока в лунки А1-В1 и C1-D1 вноси-
ли по 100 мкл соответствующих контрольных 
проб (К+· С, К" · С или К+ · М, К' · М). При иссле-
довании на одном планшете проб сыворотки 
и молока использовали все четыре контроля. 
В остальные лунки планшета вносили по 100 
мкл подготовленных согласно инструкции ис-
пытуемых образцов (по две лунки на каждый 
образец сыворотки или молока). Затем план-
шет закрывали липкой пленкой и инкубиро-
вали в термостате в течение 1 ч при 37 °С. По-

сле чего планшет промывали 5 раз рабочим 
буфером ФСБТ, приготовленным согласно 
инструкции на автоматическом промывоч-
ном устройстве или вручную.

Затем в каждую лунку вносили по 100 мкл 
рабочего раствора конъюгата, планшет за-
крывали липкой пленкой и инкубировали в 
термостате 1 ч при 37 °С. После чего планшет 
промывали 5 раз буфером ФСБТ и в каждую 
лунку добавляли по 100 мкл субстратного 
раствора ТМБ, затем планшет отправляли на 
инкубацию в течение 15 мин в темноте при 
комнатной температуре. После инкубации 
реакцию останавливали добавлением 50 мкл 
стоп-раствора (1М H2S04), а после остановки 
реакции измеряли оптическую плотность суб-
стратной смеси с помощью спектрофотометра 
с вертикальным лучом при длине волны 450 
нм (А450). Затем проводили учет и интерпре-
тацию результатов, при которых вычисляли 
среднее арифметическое значение оптической 
плотности (А450) для проб К+ (А450 К+

ср) сы-
воротки и/или молока и вычисляли среднее 
арифметическое значение оптической плот-
ности (А450) для проб К- (А450 К-

ср) сыворот-
ки и/или молока.

Результаты реакции могут считаться до-
стоверными и могут быть учтены, если разни-
ца средних значений (А) оптической плотно-
сти между положительным и отрицательным 
контролями выше 0,4, т. е. (А450 К+

ср) – (А450 
Кср) > 0,4.

Затем вычисляли среднее значение оптиче-
ской плотности для каждой опытной пробы 
(А450 ОПср) и вычисляли коэффициент связы-
вания (Ксв) конъюгата антителами по формуле:

Пробу считали отрицательной, если ве-
личина Ксв менее 25% и положительной, если 
величина Ксв более 30%. Если значение Ксв 
лежало в области от 25 до 30%, к полученным 
результатам относились с сомнением и по 
возможности повторяли анализ.

Результаты и обсуждение
По результатам наших исследований на ко-

нец декабря 2015 г. заболевание гиподермато-
зом было отмечено в 6 федеральных округах 
Российской Федерации (табл. 1). 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ
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Как видно из табл. 1, больше всего голов 
крупного рогатого скота было подвержено 
заболеванию в Северо-Кавказском Федераль-
ном Округе. Число зараженных животных 
составило 2 727 гол., среди которых 961 гол. 
в Республике Ингушетия. Наибольший про-

Таблица 1

Мониторинговые исследования гиподерматоза крупного рогатого скота за 2015 г.

Федеральный округ Исследовано  
животных, гол.

Реагировало  
положительно, гол.

% положительно  
реагирующих голов КРС

Южный ФО

Республика Крым 74 769 441 0,590

Итого 74 769 441 0,590

Северо-Кавказский ФО

Республика Дагестан 1 287 096 386 0,030

Республика Ингушетия 19 316 961 4,975

Карачаево-Черкесская Республика 188 273 655 0,348

Чеченская Республика 237 725 85 0,036

Ставропольский край 370 147 640 0,173

Итого 2 102 557 2727 0,130

Приволжский ФО

Пензенская область 169 131 31 0,018

Итого 169 131 31 0,018

Уральский ФО

Челябинская область 246 165 1049 0,426

Итого 246 165 1049 0,426

Сибирский ФО

Республика Алтай 190 378 339 0,178

Алтайский край 689 746 152 0,022

Итого 880 124 491 0,056

Дальневосточный ФО

Республика Саха (Якутия) 770 352 91 0,012

Итого 770 352 91 0,012

Общий итог 4 243 098 4830 0,114

цент положительно реагирующих голов круп-
ного рогатого скота от общего числа живот-
ных, подвергнутых исследованию, наблюдали 
в Уральском Федеральном Округе (0,426%).

На конец декабря 2016 г. гиподерматоз был 
отмечен в 4 Федеральных Округах (табл. 2).

Таблица 2

Мониторинговые исследования гиподерматоза крупного рогатого скота за 2016 г.

Федеральный округ Исследовано  
животных, гол.

Реагировало  
положительно, гол.

% положительно  
реагирующих голов КРС

Северо-кавказский ФО

Республика Дагестан 1 260 000 62 0,005

Республика Ингушетия Нет данных Нет данных Нет данных

Карачаево-Черкесская Республика 205 352 451 0,220

Чеченская Республика 251 666 103 0,041

Ставропольский край 366 265 50 0,014

Итого 2 083 283 666 0,032

Приволжский ФО

Пензенская область 177 903 20 0,011

Итого 177 903 20 0,011

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ
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Окончание таблицы 2

Федеральный округ Исследовано  
животных, гол.

Реагировало  
положительно, гол.

% положительно  
реагирующих голов КРС

Уральский ФО

Челябинская область 229 811 784 0,341

Итого 229 811 784 0,341

Сибирский ФО

Республика Алтай 184 985 278 0,150

Алтайский край 661 501 94 0,014

Итого 846 486 372 0,044

Общий итог 3 337 483 1 842 0,055

Большее число положительно реагирующих 
голов крупного рогатого скота (784 гол.) было 
отмечено в Уральском Федеральном Округе, что 
составляет 0,341% от общего числа животных, 
подвергнутых исследованию. Следует обратить 
внимание на то, что в 2016 г. не было представ-
лено данных  по числу исследованных на гипо-

дерматоз животных от Ветеринарного управле-
ния Республики Ингушетия.

На конец 4 квартала 2017 г. большее число 
положительно реагирующих голов крупно-
го рогатого скота (3 065 гол.) было выявлено 
в Северо-Кавказском Федеральном Округе 
(табл. 3). 

Таблица 3

Мониторинговые исследования гиподерматоза крупного рогатого скота за 2017 г.

Федеральный округ Исследовано  
животных, гол.

Реагировало  
положительно, гол.

% положительно  
реагирующих голов КРС

Северо-кавказский ФО

Республика Дагестан 1 271 000 27 0,002

Республика Ингушетия 194 220 490 0,252

Карачаево-Черкесская Республика 167 323 2 544 1,520

Чеченская Республика 240 858 4 0,002

Итого 1 873 401 3 065 0,164

Приволжский ФО

Пензенская область 157 135 9 0,006

Итого 157 135 9 0,006

Уральский ФО

Челябинская область 151 954 423 0,278

Итого 151 954 423 0,278

Сибирский ФО

Республика Алтай 184 578 456 0,247

Алтайский край 650 419 108 0,017

Итого 834 997 564 0,068

Общий итог 3 017 487 3 638 0,121

На конец декабря 2018 г. (табл. 4) число 
положительно реагирующих голов крупного 
рогатого скота в Северо-Кавказском Феде-
ральном Округе снизилось до 584 гол., а наи-
больший процент положительно реагирую-
щих голов крупного рогатого скота от общего 
числа животных, подвергнутых исследова-

нию, опять наблюдали в Уральском Федераль-
ном Округе (0,137%).

Следует отметить, что в 2018 г. впервые за 
исследуемый период  были отмечены положи-
тельно реагирующие головы крупного рогато-
го скота в Кабардино-Балкарской Республике 
Северо-Кавказского Федерального Округа 
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Таблица 4

Мониторинговые исследования гиподерматоза крупного рогатого скота за 2018 г.

Федеральный округ Исследовано  
животных, гол.

Реагировало  
положительно, гол.

% положительно  
реагирующих голов КРС

Северо-кавказский ФО

Республика Дагестан 32 630 92 0,282

Республика Ингушетия 193 476 25 0,013

Карачаево-Черкесская Республика 160 147 435 0,272

Чеченская Республика 215 058 32 0,015

Итого 601 311 584 0,097

Уральский ФО

Челябинская область 126 699 174 0,137

Итого 126 699 174 0,137

Сибирский ФО

Республика Алтай 185 563 439 0,237

Алтайский край 647 455 99 0,015

Забайкальский край 397 763 251 0,063

Итого 1 230 781 789 0,064

Общий итог 1 958 791 1 547 0,079

(0,013%) и в Забайкальском крае Сибирского 
Федерального Округа (0,063%).

По данным на конец 2019 г. положительно 
реагирующие головы крупного рогатого ско-

та были отмечены лишь в Уральском Феде-
ральном Округе и в Сибирском Федеральном 
Округе, что составило 124 гол. (0,081%) и 226 
гол. (0,036%) соответственно (табл. 5).

Таблица 5

Мониторинговые исследования гиподерматоза крупного рогатого скота за 2019 г.

Федеральный округ Исследовано  
животных, гол.

Реагировало  
положительно, гол.

% положительно  
реагирующих голов КРС

Уральский ФО

Челябинская область 153 043 124 0,081

Итого 153 043 124 0,081

Сибирский ФО

Республика Алтай 184 222 162 0,088

Алтайский край 635 691 64 0,010

Итого 819 913 226 0,028

Общий итог 972 956 350 0,036

Основываясь на данных, полученных при 
эпизоотологическом мониторинге за гиподер-
матозом крупного рогатого скота за период 
2015–2019 гг., установлено, что наибольший 
процент положительно реагирующих голов 
крупного рогатого скота, подвергнутых се-
рологическому исследованию, наблюдали в 
Уральском Федеральном Округе (0,072%).

заключение
В работе приведена краткая характери-

стика гиподерматоза, описан общий порядок 
проведения серологических исследований им-
муноферментным методом с помощью набора 
«ГИПОДЕРМА-СЕРОТЕСТ» и приведен эпи-
зоотологический мониторинг за гиподермато-
зом крупного рогатого скота за 2015–2019 гг. в 
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различных субъектах Российской Федерации, 
основываясь на данных формы ФГБУ «Центр 
Ветеринарии» 1-ВЕТ-А.

Анализируя полученные данные за период 
2015–2019 гг. отмечено, что наибольшая чис-
ленность положительно реагирующих голов 
крупного рогатого скота была выявлена в Севе-
ро-Кавказском Федеральном Округе, а наиболь-
ший процент положительно реагирующих голов 
крупного рогатого скота наблюдали в Уральском 
Федеральном Округе. Заболеваемость гиподер-
матозом в Российской Федерации за последние 
годы имеет тенденцию к снижению.

Для дальнейшего снижения уровня забо-
леваемости крупного рогатого скота гиподер-
матозом необходимо дальнейшее проведение 
плановых противогиподерматозных меропри-
ятий, а также оптимизация процесса лечебно-
профилактических мероприятий по борьбе с 
гиподерматозом применительно к различным 
природно-климатическим зонам Российской 
Федерации. 

Решение проблемы гиподерматоза будет 
способствовать снижению заболеваемости 
животных, повышению молочной, мясной 
продуктивности животных, улучшению каче-
ства кожевенного сырья, а также получению 
экологически чистых продуктов животного 
происхождения. 
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аннотация

цель исследований: оценить гистологические и гистохимические методы исследования как информативные крите-
рии при выявлении действия химических препаратов на организм трематод.

Материалы и методы. Материалом для исследования служили трематоды Fasciola hepatica, F. gigantica, 
Paramphistomum cervi и Dicrocoelium lanceatum, собранные при вскрытии спонтанно  заражённых животных после 
лечения антигельминтиками (триклабендазолом, димезолом, политремом, антитремом, тетраксихолом, тегалидом, 
фаскоцидом) с использованием разных терапевтических доз с соответствующими схемами лечения. Контролем слу-
жили трематоды от животных, не подвергавшихся лечению. Фиксированный материал обрабатывали по общепри-
нятой гистологической методике и заливали в парафин. Микропрепараты – срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали 
гистологическими и гистохимическими методами; изучали в световом микроскопе.

Результаты и обсуждение. Морфологически при изучении микроструктуры органов и тканей трематод F. hepatica, 
F. gigantica, P. cervi и D. lanceatum после действия антигельминтиков (триклабендазола, димезола, политрема, анти-
трема, тетраксихола, тегалида, фаскоцида) в их организме отмечается отёк, наблюдаются  вакуоли, лизис тканевых и 
клеточных структур, а также выраженная базофилия. Гистохимически регистрируется нарушение белкового обмена, 
извращенный синтез белка. В исходе патофизиологических процессов после действия антигельминтиков выявляе-
мый некробиоз в организме трематод и развивающийся выраженный отёк приводят к колликвационному некрозу, 
вызванному  необратимыми дистрофическими процессами на уровне нарушения водного и белкового обменов. 
Извращённая гистохимическая реактивность тканей и органов трематод при окраске на белки подчёркивает деге-
нерацию ядерных структур, прекращение процессов синтеза молекул белка, несостоятельность белкового обмена.
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abstract

the purpose of the research is evaluating histological and histochemical research methods as information criteria in 
identifying the effect of chemicals on trematodes.

materials and methods. The study material was trematodes Fasciola hepatica, F. gigantica, Paramphistomum cervi and 
Dicrocoelium lanceatum collected during dissecting spontaneously infected animals after they had been treated with 
anthelmintics (Triclabendazole, Dimezole, Polytrem, Antitrem, Tetraxichol, Tegalid and Fascocid) using various therapeutic 
doses with appropriate regimens. Trematodes from untreated animals were used as control. The detected material was 
processed under the generally accepted histological procedure and embedded in paraffin. Microslides, namely, slices of 
5–7 µm thick, were stained using histological and histochemical methods and studied under a light microscope.

Results and discussion. Morphologically, when the microstructure of organs and tissues of trematodes F. hepatica, F. 
gigantica, P. cervi and D. lanceatum treated with anthelmintics (Triclabendazole, Dimezole, Polytrem, Antitrem, Tetraxichol, 
Tegalid and Fascocid) was studied, edema, vacuoles, lysis of tissue and cell structures, and severe basophilia were observed 
in their body. Protein metabolism imbalance and distorted protein synthesis were recorded histochemically. As an outcome 
of pathophysiological processes after anthelmintic treatment, necrobiosis detected in trematodes and the developing 
severe edema lead to colliquative necrosis caused by irreversible dystrophic processes occurred at the level of water and 
protein metabolism imbalance. Misdirected histochemical reaction of trematodes’ tissues and organs when stained for 
proteins marks nuclear degeneration, termination of protein molecule synthesis, and protein metabolism failure. 

keywords: trematodes, anthelmintics, morphology, histochemistry, organs, tissues. 
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Введение
В настоящее время процесс поиска новых и 

совершенствования существующих антигель-
минтных препаратов активен и использует со-
четание разных методов [13, 15, 21]. 

Интерес ветеринарии и медицины связан 
с изучением влияния антигельминтиков на 
организм паразита и является актуальным [1, 
14, 16]. Это направление перспективно и при 

химиотерапии (химиопрофилактики) трема-
тодозов. 

Для усовершенствования старых схем лече-
ния, разработки новых наиболее рациональ-
ных методов терапии трематодозов, а также 
и других гельминтозов необходимы знания о 
механизмах действия препаратов на трематод 
и  организм хозяина, их сравнительная харак-
теристика [2]. Данная информация  определя-
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ет направление поисковых работ при синтезе 
препаратов и обеспечивает правильную оцен-
ку преимуществ новых соединений по отно-
шению к существующим антигельминтикам.

Показательную информативность при из-
учении механизма действия препаратов на 
гельминта имеют гистологические и гисто-
химические методы исследования, которые 
рекомендовано использовать в качестве кри-
териев оценки действия антигельминтиков на 
органы и ткани паразитов [5, 11, 12, 20]. Ви-
зуальные изменения тканевых и клеточных 
структур в организме гельминта как реакция 
на действие антигельминтика, позволяют 
выявить общие закономерности их повреж-
дения. Такие методы наглядно дополняют 
копрологические данные по эффективности 
действия ветеринарных средств [9], а гистоло-
гические микропрепараты дают объективную 
экспертизу, которую в любое время можно по-
вторно провести. 

Химическая структура действующего ве-
щества в основе препарата определяет степень 
действия антигельминтика на органы и ткани 
паразитов, вызывает процесс, сопровождаемый 
определенной морфологической перестрой-
кой, в основе которой лежат тонкие изменения 
внутриклеточного метаболизма. Поэтому, из-
учение изменений микроструктуры органов 
и тканей трематод, а также процессов, проис-
ходящих в них, при дегельминтизации имеет 
первостепенное значение при выработке эф-
фективных мер борьбы против гельминтозов, в 
частности, против трематодозов.

Цель исследования – оценить гистологиче-
ские и гистохимические методы исследования 
как информативные критерии при выявлении 
действия химических препаратов на организм 
трематод.

Материалы и методы
Материалом для исследования служи-

ли трематоды Fasciola hepatica, F. gigantica, 
Paramphistomum cervi и Dicrocoelium lanceatum, 
собранные при вскрытии спонтанно зара-
жённых животных после лечения антигель-
минтиками (триклабендазолом, димезолом, 
политремом, антитремом, тетраксихолом, 
тегалидом, фаскоцидом) с использованием 
разных терапевтических доз с соответствую-
щими схемами лечения. Контролем служили 
трематоды от животных, не подвергавшихся 

лечению в соответствии с каждой экспери-
ментальной группой. Фиксированный мате-
риал обрабатывали по общепринятой гисто-
логической методике и заливали в парафин. 
Микропрепараты – срезы толщиной 5–7 мкм 
окрашивали гистологическими и гистохими-
ческими методами, изучали в световом ми-
кроскопе.

Результаты и обсуждение
В организм трематод все антигельминти-

ки поступают избирательно через покровные 
органы эктосоматического блока [17], в боль-
шем количестве через тегумент и в меньшем 
– через пищеварительную систему гельмин-
та [22]. Патология в морфологии тканевых и 
клеточных структур организма трематод по-
сле действия препарата связана с изменением 
их химического состава и физико-химических 
свойств и является реакцией на действие ан-
тигельминтика. Изучение причин механизмов 
развития патологических процессов в орга-
низме гельминтов способствует выявлению 
общих закономерностей. Установлено, что 
действие антигельминтиков у трематод вызы-
вает нарушение водного [3, 6, 8, 9] и белкового 
обменов [4, 7, 10, 18, 19], которые на уровне 
организма взаимосвязаны. 

Морфологически при изучении микро-
структуры органов и тканей F. hepatica, F. 
gigantica, P. cervi и D. lanceatum после дей-
ствия антигельминтиков (триклабендазола, 
димезола, политрема, антитрема, тетракси-
хола, тегалида, фаскоцида) в них отмечается 
отёк, наблюдаются вакуоли, лизис тканевых 
и клеточных структур, а также выраженная 
базофилия (табл. 1). Гистохимически реги-
стрируется нарушение белкового обмена, из-
вращенный синтез белка.

Лизис, набухание и вакуолизация – про-
цессы, развивающиеся в результате гидро-
пической дистрофии (рис. 1). Отёк органов 
и тканевых структур трематод, как следствие 
процесса набухания биополимеров, под-
тверждает нарушение проницаемости их мем-
бран. Повреждение мембран пограничных 
органов – тегумента и кишечника, а также 
структур мембранного типа внутри тела па-
разита нарушает активный транспорт натрия 
(Na+) и калия (K+), концентрация которых по 
обе стороны мембраны изменяется (вырав-
нивается) и отклоняется от физиологических 
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условий. Это вызывает 
проникновение внутрь 
клеток низкомолекуляр-
ных анионов, а затем и 
катионов. Итог – повы-
шение внутриклеточного 
осмотического давления 
и нарушение мембранно-
го водно-электролитного 
транспорта. Происходит 
лизис, набухание ультра-
структур и отёк тканей с 
последующим растворе-
нием в них биополиме-
ров. Избыток межткане-
вой жидкости приводит к 
развитию водной инток-
сикации организма пара-
зита.

При гистохимическом 
исследовании установле-
но, что после воздействия 
антигельминтиков в орга-
низме трематод происхо-
дят дистрофии белкового 
характера разного генеза. 
Декомпозиция биоком-
плексов приводит к их 
деструкции с высвобож-
дением и накоплением 
белков. Развитие дистро-
фии количественного ха-
рактера (инфильтрации) 
вызывает накопление бел-
ков в результате истоще-
ния ферментных систем 
их метаболизирующих. 
Гистохимические реак-
ции подтверждают и дис-
трофию качественного 
характера (извращённый 
синтез), которая на уров-
не белков связана с нару-
шением ферментативных 
процессов (ферменто-
патия). Гидрофильные 
группы молекул белково-
го компонента связывают 
воду и, следовательно, за-
держивают её в организме 
паразита. Развитие про-
цесса заканчивается рас-
творением макромолекул 
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биополимеров и образованием вакуолей с мут-
ным цитоплазматическим содержимым. 

Нарушение белкового обмена и функци-
онального состояния тканей и органов тре-
матод подтверждает высокая степень базо-
филии. Это вызвано перераспределением и 
накоплением белковых компонентов  кислого 
характера, а значит смещения в сторону кис-
лотности ткани внутренней среды в организ-
ме гельминта. Снижение рН среды и актива-
ция гидролитических ферментов повышает 
гидролиз высокомолекулярных соединений в 
тканях, способствуя разрушению полимерных 
комплексов. Происходит деструкция клеточ-
ных и тканевых структур. Наиболее вероятно, 
что при взаимодействии антигельминтика с 
биополимерами тканей гельминта изменяет-
ся число ионогенных групп биосубстрата, что 
приводит к смещению рН внутренней среды 
и при наличии избыточного количества воды 
набуханию структур организма трематод. 

В исходе патофизиологических процессов 
после воздействия антигельминтиков выяв-
ляемый некробиоз в организме трематод и 
развивающийся выраженный отёк приводят к 
колликвационному некрозу, вызванному  не-
обратимыми дистрофическими процессами 
на уровне нарушения водного и белкового об-
менов (рис. 1). Извращённая гистохимическая 
реактивность тканей и органов трематод при 
окраске на белки подчёркивает дегенерацию 

Рис. 1. Развитие патологических процессов и патогенеза в тканях трематод  
после воздействия антигельминтиков

ядерных структур, пре-
кращение процессов син-
теза молекул белка, несо-
стоятельность белкового 
обмена.

заключение
Гистологические иссле-

дования органов и тканей 
трематод после воздей-
ствия антигельминтиков 
и гистохимический анализ 
изменения компонентов 
биополимеров в организ-
ме являются высокоин-
формативными критери-
ями, демонстрирующими 
влияние препарата на ор-
ганизм паразита при оцен-
ке его гельминтоцидных 
свойств.  
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аннотация

цель исследований – изучение острой токсичности супрамолекулярных комплексов фенбендазола с разными по-
лимерами, полученных по механохимической технологии, в сравнении с субстанцией препарата при введении в 
желудок белым мышам.

Материалы и методы. Изучение параметров острой токсичности супрамолекулярных комплексов фенбендазола 
(СМКФ) с разными полимерами проводили согласно «Руководству по экспериментальному (доклиническому) из-
учению новых фармакологических веществ» и других правил. Препараты вводили белым мышам обоего пола мас-
сой тела 16–18 г однократно в желудок в дозах 7000, 10000, 15000 и 20000 мг/кг по препарату. Исследование каждой 
дозы проводили на 10 белых мышах. В течение 14 сут наблюдали за общим состоянием и поведением животных, 
проявлением симптомов интоксикации и возможной гибелью. Проводили патологоанатомическое вскрытие пав-
ших животных. Показатели острой токсичности определяли по Литчфилду и Уилкоксону (М. Д. Беленький, 1963). 

Результаты и обсуждение. ЛД50 СМКФ и базового препарата фенбендазола установить не удалось из-за низкой ток-
сичности. ЛД50 СМКФ при введении в желудок белым мышам – 20000 мг/кг.
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abstract

the purpose of the research is studying acute toxicity of supramolecular complexes of fenbendazole with different 
polymers obtained by mechanochemical technology as compared to the substance of the drug when administered to the 
stomach of white mice. 

materials and methods. The acute toxicity parameters of supramolecular complexes of fenbendazole (SMCF) with different 
polymers were studied under the “Guide to experimental (preclinical) study of new pharmacological substances” and other 
rules. The drugs were administered once to the stomach of white mice of both genders with a body weight of 16–18 g at doses 
of 7,000, 10,000, 15,000 and 20,000 mg/kg by the drug. Each dose was tested on 10 white mice. For 14 days, we observed 
the general condition and behavior of animals, symptoms of intoxication and possible death. Postmortem examination was 
performed for the dead animals. Acute toxicity was determined by Litchfield and Wilcoxon (M. D. Belenky, 1963).

Results and discussion. LD50 of the SMCF and the major drug of fenbendazole could not be established due to low 
toxicity. LD50 of the SMCF administered to the stomach of white mice was 20 000 mg/kg.

keywords: fenbendazole, supramolecular complex, polymers, acute toxicity, white mice, LD50. 

For citation: Varlamova A. I., Arkhipov I. A. Comparative Acute Toxicity of Supramolecular Complexes of Fenbendazole 
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Введение
Для лечения гельминтозов животных ши-

роко применяют фенбендазол и его лекар-
ственные формы. Препарат, обладая широким 
спектром действия, в том числе против раз-
ных видов нематод, успешно используют в ве-
теринарии на разных видах животных [7–11].

Фенбендазол представляет собой 
[5-(фенилтио)-2-бензимидазол карбамат [7]. 
Механизм действия фенбендазола заключа-
ется в ингибировании активности фумарат 
редуктазы, снижении потребления гликогена 
в кишечнике гельминтов, нарушении микро-
тубулярной функции и митохондриального 

метаболизма. Организм животных в течение 
2–3-х суток после назначения фенбендазола 
освобождается от паразитов [11].

Препарат высоко эффективен против не-
матод, в том числе и на преимагинальной ста-
дии. Эффективность его против трихоцефал 
несколько ниже. Препарат в дозе 100 мг/кг 
снижает зараженность животных имагиналь-
ными фасциолами, но не активен против мо-
лодых Fasciola hepatica [1].

Токсикологические свойства фенбендазола 
подробно изучены и указывают на безопасность 
применения по общетоксическим свойствам. 
ЛД50 препарата при введении в желудок белым 
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мышам и крысам установить не удалось, т. е. 
более 15 000 мг/кг [11]. Недостатком препарата 
является нерастворимость в воде, что снижает 
его антигельминтную эффективность.

Согласно системы биофармацевтической 
классификации FDA [9[, фенбендазол отно-
сится к IV классу препаратов с низкой про-
ницаемостью и плохой растворимостью, т. е.  
препарат имеет слабую биодоступность и 
плохо абсорбируется слизистой оболочкой 
кишечника.

Полагаем, что использование механиче-
ских, химических подходов, методов ком-
плексообразования типа «гость – хозяин» и 
приемов нанотехнологии позволит повысить 
растворимость, проницаемость, биодоступ-
ность и эффективность фенбендазола и изме-
нит его токсические свойства.

В связи с этим, цель нашей работы – оце-
нить в сравнительном аспекте токсические 
свойства СМКФ, полученных по механохи-
мической технологии с использованием для 
адресной доставки разных полимеров.

СМКФ на основе фармакопейного араби-
ногалактана и на основе Краснообского ара-
биногалактана получены методом механохи-
мической технологии Д. х. н. В. А. Душкиным, 
д. т. н. С. С. Халиковым и к. х. н. Ю. С. Чистя-
ченко, за что им выражаем благодарность.

Кроме того, д. т. н. С. С. Халиковым нара-
ботаны СМКФ с поливинилпирролидоном 
(ПВП), натриевой солью глицирризиновой 
кислоты (NaГК), диоктилсульфосукцинатом 
натрия (ДССNa), экстрактом солодки (ЭС), 
гексилэтил крахмалом (ГЭК). Способ полу-
чения комплексов заключается в том, что 
смешивают фенбендазол с полимером, затем 
смесь подвергают механохимической обра-
ботке путем ударно-истирающих воздействий 
до образования агрегатов – измельченных ча-
стиц размером от 0,1 до 10 микрон. При этом 
фенбендазол равномерно распределяется в 
порах и на поверхности полимерного носи-
теля, что способствует повышению раство-
римости, проницаемости, биодоступности и 
эффективности.

Материалы и методы
Токсикологические исследования прово-

дили в лаборатории экспериментальной тера-
пии и виварии ВНИИП ФГБНУ «ФНЦ ВИЭВ» 
РАН. Лабораторных животных (белых мышей 

и белых крыс) получали из питомника «Ан-
дреевка» Научного центра биомедицинских 
технологий РАН. Мышей содержали в вива-
рии института в поликарбонатных клетках 
по 10 особей, а белых крыс по 6 голов в соот-
ветствии с правилами лабораторной практи-
ки и приказом МинЗдрава СССР № 1179 от 
10.10.1983 г. [3, 4].

Исследования на животных проводили со-
гласно приказа МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 г. 
и правил, принятых Европейской Конвекцией 
по защите позвоночных животных, использу-
емых для экспериментальных или иных науч-
ных целей [5].

Доклинические исследования осуществля-
ли в соответствии с Руководством по экспе-
риментальному (доклиническому) изучению 
новых фармакологических веществ [6].

При исследовании острой токсичности на 
каждую дозу препарата брали по 10 белых 
мышей обоего пола массой по 18–20 г и белых 
крыс по 6 гол. массой 160–180 г.

Параметры острой токсичности СМКФ 
рассчитывали методом пробит-анализа по 
Литчфилду и Уилкоксону [2], а оценку степе-
ни опасности препаратов проводили согласно 
ГОСТ 12.1.007-76.

Мышам и крысам препараты вводили в до-
зах 7000, 10000, 15000 и 20000 мг/кг по массе 
комплексов. В течение 14 сут наблюдали за 
общим состоянием и поведением животных, 
проявлением симптомов интоксикации и воз-
можной гибелью. Во время опыта проводили 
патологоанатомическое вскрытие павших жи-
вотных. Выживших животных по завершении 
времени наблюдения декапитировали и также 
подвергали вскрытию.

Результаты и обсуждение
Результаты сравнительного изучения пара-

метров острой токсичности СМКФ при вве-
дении в желудок белым мышам приведены в 
табл. 1.

Наиболее токсичными оказались СМКФ с 
ДССNa и СМКФ с АГ Алтайского производ-
ства. После их введения в желудок в дозе 15000 
мг/кг отмечали гибель трех из 10 мышей, а по-
сле дозы 20000 мг/кг пало по 5 из 10 мышей. 
Токсичным также оказался СМКФ с NaГК. От 
этого препарата в дозах 15000 и 20000 мг/кг 
пали соответственно одна и две мыши из 10. 
ЛД50 этих комплексов следует считать дозу > 
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Таблица 1

Показатели острой токсичности СМкФ при введении  
в желудок белым мышам

Препарат
Пало/выжило от дозы (мг/кг)

7000 10000 15000 20000

СМКФ с ПВП 0/10 0/10 0/10 0/10

СМКФ с АГ (фармакоп.) 0/10 0/10 0/10 0/10

СМКФ с АГ (Алтайский) 0/10 0/10 3/7 5/5

СМКФ с NaГК 0/10 0/10 1/9 2/8

СМКФ с ДССNa 0/10 0/10 3/7 5/5

СМКФ с ЭС 0/10 0/10 0/10 0/10

СМКФ с ГЭК 0/10 0/10 0/10 0/10

Фенбендазол базовый 0/10 0/10 0/10 0/10

20000 мг/кг. ЛД50 СМКФ с ПВП, СМКФ с АГ 
(фармакопейным), СМКФ с ЭС и СМКФ с ГЭК 
рассчитать было невозможно в связи с тем, что 
от максимально вводимой дозы препаратов – 
20000 мг/кг, не отмечали падежа животных. В 
связи с этим, максимально переносимой до-
зой СМКФ с ПВП, АГ (фармакопейным), ЭС 
и ГЭК можно считать дозу 20000 мг/кг, не вы-
зывающую падежа и признаков интоксикации 
организма.

Не токсичным был также базовый препа-
рат – фенбендазол, после введения которого в 
дозах 7000, 10000, 15000 и 20000 мг/кг не от-
мечали падежа мышей.

Результаты изучения параметров острой 
токсичности СМКФ с ПВП при введении в же-
лудок белым крысам приведены в табл. 2.

Таблица 2

Показатели острой токсичности СМкФ с ПВП (1/10)  
при введении в желудок белым крысам

Доза, мг/кг
Пало/выжило после дачи препарата

СМКФ с ПВП Баз. фенбендазол

7000 0/6 0/6

10000 0/6 0/6

15000 0/6 0/6

20000 0/6 0/6

У крыс после введения базового препара-
та – фенбендазола не отмечали гибели живот-
ных после введения в желудок препарата в до-
зах 7000, 10000, 15000 и 20000 мг/кг. Большую 
дозу препарата животным ввести не удалось.

СМКФ с ПВП оказался также не токсич-
ным. Дозы этого препарата 7000, 10000, 15000 
и 20000 мг/кг не вызывали гибели животных.

При клиническом наблюдении 
за животными установлено, что 
при введении в желудок СМКФ с 
ДССNa, СМКФ с NaГК и СМКФ 
с АГ (Алтайского производства) 
в токсических дозах (15000-20000 
мг/кг) у мышей в первые часы от-
мечали одышку, возбуждение, 
тремор, постепенно переходя-
щие в судороги, которые закан-
чивались гибелью животных или 
постепенным восстановлением 
жизненных функций организма 
животных.

При патологоанатомическом 
вскрытии павших животных отмечали гипе-
ремию стенок желудка, двенадцатиперстной 
кишки и тонкого кишечника; в предсердиях 
обнаружили темную несвернувшуюся кровь, 
на поверхности печени и почек точечные кро-
воизлияния; капсула с почек легко снимается.

Не установлено выраженной видовой чув-
ствительности СМКФ с ПВП. ЛД50 при введе-
нии в желудок белым крысам и мышам соста-
вила 20000 мг/кг.

С учетом установленных значений ЛД50 
согласно общепринятой гигиенической клас-
сификации (ГОСТ 12.1.007-76), СМКФ с 
ПВП, ЭС, ГЭК, АГ (фарм.) и базовый препа-
рат – фенбендазол по степени воздействия на 
организм белых мышей относятся к 4 классу 
опасности – вещества малоопасные. Таким 
образом, СМКФ с ДССNa, NaГК и АГ (Алт.) 
оказались более токсичными для организма 
теплокровных по сравнению с субстанцией 
фенбендазола и другими супрамолекулярны-
ми комплексами.

Более высокая токсичность СМКФ с NaГК, 
ДССNa и АГ (Алт.) объясняется повышенной 
токсичностью перечисленных средств достав-
ки по сравнению с базовым препаратом – фен-
бендазолом и комплексами с ПВП, ЭС и ГЭК.
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аннотация

цель исследований: изучение продолжительности химиопрофилактического действия пролонгированных рас-
творов ДАЦ (диминацена ацетурата) в сочетании с раствором глицерина при пироплазмидозах крупного рогатого 
скота.

Материалы и методы. Обследовано 300 голов крупного рогатого скота в хозяйствах Кизилюртовского и Кумторка-
линского районов Республики Дагестан на пораженность клещами. Исследовано 45 мазков крови. Были сформиро-
ваны по принципу аналогов три группы животных по 15 голов в каждой. Первой контрольной группе ДАЦ вводили 
без глицерина, подопытным группам – пролонгированные растворы ДАЦ в сочетании с глицерином через 10–12 сут 
после выгона животных на пастбище с разреженными обработками растворами акарицидов в период массовой за-
клещеванности. Препарат вводили внутримышечно в дозе 4–5 мл на 100 кг живой массы. В течение сезона за живот-
ными вели наблюдения; при изменении в общем состоянии проводили термометрию и исследовали мазки крови. 

Результаты и обсуждение. 5%-ный водный раствор ДАЦ в сочетании с раствором глицерина обеспечивает профи-
лактику пироплазмидозов у крупного рогатого скота. Химиопрофилактическое действие 5%-ного водно-глицери-
нового раствора ДАЦ сохраняется в организме животных в течение 25 сут. Его применение 6-кратно обеспечивает 
благополучие животных в течение сезона (с апрель по сентябрь).

ключевые слова: пироплазмидозы, ДАЦ, глицерин, пролонгированная химиопрофилактика, крупный рогатый скот, 
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Введение
Пироплазмидозы крупного рогатого скота 

широко распространены в Республике Даге-
стан и наносят значительный экономический 
ущерб животноводству, который складывает-
ся за счет гибели, отставания в росте и раз-
витии, расходов, связанных с содержанием 
больных животных и проведением лечебно-
профилактических мероприятий.  

Республика по своему географическому 
расположению имеет благоприятные при-
родно-климатические условия для развития 
и распространения на ее территории многих 
видов клещей – переносчиков возбудителей 
кровепаразитарных болезней животных [2]. 

Особенно тяжело переболевает крупный 
рогатый скот в хозяйствах горных районов (в 
случаях, когда животные задерживаются вес-
ной на зимних неблагополучных пастбищах 
до сезона нападения клещей-переносчиков), а 
также завозимый из других областей страны, 
в которых видовой состав возбудителей иной, 
чем в республике.

В последние годы в республике достигнуты 
определенные успехи в борьбе с кровепарази-
тарными болезнями, разработаны и внедря-
ются в практику комбинированные методы 
лечения с разреженными обработками жи-
вотных растворами акарицидов [6-8]. 

Однако, проблема пироплазмидозов пол-
ностью не решена. Многолетняя практика 
борьбы показала, что противопаразитарные 
мероприятия, проводимые во многих хозяй-
ствах республики, недостаточно предохраня-
ют животных от кровепаразитов; заболевае-
мость и отход животных, особенно,  в частном  
секторе и среди завозного поголовья, все еще 
остаются высокими [1, 3, 5]. В комплексе ме-
роприятий по борьбе с пироплазмидозами ос-
новное значение имеют химиопрофилактика 
и химиотерапия [4]. 

С лечебной целью применяют препараты  
(ДАЦ, неозидин, верибен и др.), обладающие 
терапевтической эффективностью, но непро-
должительным сроком профилактического 
действия. Поэтому разработка метода пролон-
гирования их действия в организме животных 
с целью химиопрофилактики имеет экономиче-
ское, научное и практическое значение.

Цель работы – изучение продолжительно-
сти химиопрофилактического действия про-
лонгированных растворов ДАЦ в сочетании 
с раствором глицерина при пироплазмидозах 
крупного рогатого скота. 

 Материалы и методы
Изучение пролонгированной химиопро-

филактики с применением растворов ДАЦ 
5%-ного в сочетании с раствором глицерина 

abstract

the purpose of the research is studying the duration of the chemoprophylactic effect of prolonged solutions of DAC 
(diminazene aceturate) in combination with a solution of glycerin in bovine pyroplasmidoses. 

materials and methods. 300 cattle were examined at the farms of the Kizilyurt and Kumtorkalinsky Districts of the 
Republic of Dagestan for tick infection. 45 blood smears were examined. Three groups of animals of 15 animals each were 
formed according to the principle of analogues. The first control group was administered DAC without glycerol, and the 
experimental groups were given prolonged solutions of DAC in combination with glycerin 10–12 days after the animals 
were sent to the pasture with rare solutions of acaricides during the mass tick infection period. The drug was administered 
intramuscularly at a dose of 4–5 ml per 100 kg of body weight. Animals were observed during the season; in case of any 
change in general condition, thermometry was performed, and blood smears were examined.

Results and discussion. 5% aqueous solution of DAC in combination with a solution of glycerol provides prophylaxis of 
pyroplasmidoses in cattle. The chemoprophylactic effect of 5 % aqueous glycerol solution of DAC is kept in the animal 
body for 25 days. Its 6 times' use ensures the well-being of animals during the season (from April to September).

keywords: pyroplasmidoses, DAC, glycerin, prolonged chemoprophylaxis, cattle, Republic of Dagestan. 
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было проведено в неблагополучных по кро-
вепаразитарным  болезням хозяйствах Кизи-
люртовского и Кумторкалинского районов Ре-
спублики Дагестан. В опыте использовали 45 
голов крупного рогатого скота (15 контроль-
ных и 30 подопытных) массой тела 250–350 
кг красно-степной породы. Предварительно 
проводили микроскопию мазков перифериче-
ской крови животных на наличие пироплазм 
(в 200 полях зрения).  

Первая группа (n = 15) животных служи-
ла контролем; ДАЦ вводили без глицерина. 
Второй группе (n = 15) ДАЦ 5%-ный приме-
няли в дозе 2,5 мг/кг в сочетании с раствором 
глицерина в дозе 10 мл на 100 кг живой массы. 
Третьей группе (n = 15) применяли ДАЦ 5%-
ный в дозе 2,5 мг/кг в сочетании с глицерином 
в дозе 15 мл/100 кг живой массы. Пролонгиро-
ванные растворы вводили внутримышечно из 
расчета 4–5 мл на 100 кг живой массы.

В период исследований подопытные и кон-
трольные животные выпасались на поражен-
ном клещами пастбище. За животными вели 
наблюдение в течение сезона пироплазмидозов. 

Результаты и обсуждение
В результате опыта по изучению продол-

жительности химиопрофилактического дей-
ствия пролонгированных растворов ДАЦ в 
сочетании с глицерином в производственных 
условиях в контрольной группе на 14-е сутки 
заболело 7 животных, которые имели клини-
ческие признаки пироплазмидозов. Из них 
вынужденно убито 3 головы, остальных лечи-
ли с применением препарата ДАЦ (табл. 1). 

Таблица 1

Результаты производственного опыта по испытанию пролонгированных растворов Дац с глицерином 
при пироплазмидозах крупного рогатого скота

Группа Препарат Доза
Число  

животных 
в группе

Дата введения 
пролонги-
рованных 
растворов

Сроки между 
введениями 
препаратов

Состояние 
подопытных 

животных

1.
Контроль

--- 15 12.04.2019 13–14
Заболело 
7 голов на 
14-е сутки

2.
ДАЦ 5%-ный 
+ глицерин 5 мг/кг  

10 мл 15 12.04.2019 17
Заболело 
5 голов на 
19-е сутки 

3.
ДАЦ 5%-ный 
+ глицерин 2,5 мг/кг  

15 мл 15 12.04.2019 25
Заболело  

2 головы на 
26-е сутки 

Во второй группе на 19-е сутки заболело 5 
и одно животное пало; остальных животных 
лечили препаратом ДАЦ. 

В третьей группе на 26-е сутки заболело 
две головы крупного рогатого скота. 

Наряду с применением ДАЦ в период мас-
сового паразитирования клещей животных 
опрыскивали растворами акарицидов (в кон-
це мая, июня, июля и августа).

У заболевших животных в мазках крови 
обнаружены кровепаразиты как отдельно, 
так и в смешанной ассоциации: Piroplasma 
bigeminum Smith, Kilborne (1893) с Francaiella 
сolchica Ruchljadeff, Abramova (1956) по 1–3 экз. 
в 200 полях зрения микроскопа. На животных 
обнаружены клещи – переносчики, имеющие 
эпизоотологическое значение в возникнове-
нии кровепаразитарных болезней животных 
– Boophilus annulatus (Curtice, 1891). 

Пролонгированная химиопрофилактика, 
основанная на применения ДАЦ 5%-ного в 
дозе 2,5 мг/кг в сочетании с раствором глице-
рина из расчета 15 мл на 100 кг живой массы, 
позволяет предотвратить заболевание живот-
ных пироплазмидами в течение 25 сут. По-
бочного действия на организм подопытных 
животных не отмечено. Раствор применяли 
внутримышечно, шестикратно, через каждые 
25 сут; в последующем число обработок  жи-
вотных акарицидами сократили с 24 до 12.  

заключение
Применение метода пролонгированной хи-

миопрофилактики, наряду с сохранением бла-
гополучия животных по кровепаразитарным 
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болезням и сокращением числа обработок, 
также способствует облегчению труда ветери-
нарных работников и животноводов, эконо-
мии акарицидных  и химиопрофилактических 
препаратов, предотвращает загрязнение окру-
жающей среды ядохимикатами, способствует 
сокращению накопления их в организме жи-
вотных и сохранению здоровья людей. 
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аннотация

цель исследований – определение антигельминтой активности супрамолекулярного комплекса фенбендазола 
(СМКФ) на основе наноразмерной супрамолекулярной системы доставки с поливинилпирролидоном (ПВП) против 
нематод у овец при комиссионном и производственном испытании.

Материалы и методы. При комиссионном испытании в августе 2019 г. СМКФ в дозе 2,0 мг/кг по действующему веще-
ству (ДВ) задавали овцам (30 гол.) разного возраста, спонтанно инвазированным стронгилятами пищеварительного 
тракта. Субстанцию фенбендазола, которую использовали в качестве базового препарата, вводили в дозе 5,0 мг/кг 
овцам (20 гол.). Контрольная группа препарат не получала (20 гол.). На основании результатов копроовоскопиче-
ских исследований овец методом флотации до и через 15 сут после применения препаратов оценивали их антигель-
минтное действие, и расчет эффективности проводили по типу «контрольный тест». Производственное испытание 
СМКФ проводили в этом же хозяйстве на 120 валухах. СМКФ задавали овцам однократно в дозе 2,0 мг/кг по ДВ в 
смеси с 0,3 кг овсяной дерти (на голову) путем групповой дачи. Оценку эффективности проводили аналогично. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что при комиссионном испытании СМКФ показал 98,7%-ную эффектив-
ность против нематодирусов и 99,2%-ную активность против других видов желудочно-кишечных стронгилят в дозах 
3,0 и 2,0 мг/кг по ДВ на 70 овцах. При производственном испытании СМКФ в дозе 2,0 мг/кг по ДВ был отмечен 99,1%-
ный эффект при нематодирозе и 98,8%-ный – при других желудочно-кишечных стронгилятозах.

ключевые слова: фенбендазол, супрамолекулярный комплекс, комиссионное испытание, эффективность, немато-
ды, овцы.
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abstract

the purpose of the research is determining the efficacy of the supramolecular complex of fenbendazole (SMCF) based 
on the nano-sized supramolecular delivery system with polyvinylpyrrolidone (PVP) against nematodes in sheep in a 
commission and production test. 

materials and methods. A commission test was carried out at Izmailov LLC in the Krasnoarmeysky District of the Samara 
Region in August 2019. The SMCF at a dose of 2.0 mg/kg by the active substance was given to sheep (30 animals) of different 
age. The substance of fenbendazole was used as the major drug at a dose of 5.0 mg/kg in 20 sheep. A group of 20 sheep who 
were not given the drug was a control group. The drug efficacy was recorded by the flotation method according to results of 
the coproovoscopic studies of sheep before and 16 days after the drugs were administered. The drug efficacy was calculated 
by a “control test”. The production test of the SMCF in gastrointestinal strongylatosis of sheep was carried out on 120 wether 
hoggs at the same farm. The SMCF was prescribed to sheep once at a dose of 2.0 mg/kg by the AS in a mixture with 0.3 kg of 
oatmeal stock feed (per animal) given for the whole group. The efficacy of the SMCF was recorded according to the results of 
the coproovoscopic studies before and 15 days after deworming.

Results and discussion. In the commission test of 70 sheep with combined infection, the SMCF with PVP at doses of 3.0 
and 2.0 mg/kg by the AS showed 98.7% effectiveness against Nematodirus infection and 99.2% activity against other 
types of gastrointestinal Strongylata. In the production test, the SMCF at a dose of 2.0 mg/kg by the AS showed a 99.1 % 
effect against nematodirosis and 98.8% against other gastrointestinal strongylatoses.

keywords: fenbendazole, supramolecular complex, commission test, effectiveness, nematodes, sheep. 
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Введение
Нематодозы овец достаточно широко рас-

пространены на территории Российской 
Федерации и причиняют значительный эко-
номический ущерб овцеводству вследствие 
снижения мясной и шерстной продуктивно-
сти, отставания в росте и развитии молодняка 
и даже гибели животных [4].

Одним из наиболее часто применяемых 
препаратов для борьбы с нематодозами яв-

ляется фенбендазол (син.: панакур, фебтал, 
фенкур), который обладает антигельминтным 
действием в дозе 5–10 мг/кг [1, 3]. 

Фенбендазол используют для лечения же-
лудочно-кишечных стронгилятозов, дикти-
окаулеза, стронгилоидоза и трихоцефалеза 
овец. Он обладает низкой токсичностью и 
минимальными побочными действиями для 
организма овец. Для данного вида животных 
препарат применяют перорально с кормом 
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в дозе 5,0 мг/кг. При гельминтозах крупного 
рогатого скота фенбендазол назначают в дозе 
10,0 мг/кг, лошадей в дозе 10,0–15,0 мг/кг и со-
бак в дозе 50,0 мг/кг три дня подряд [1, 3].

К недостаткам фенбендазола относят пло-
хую растворимость в воде, слабую абсорбция 
слизистой оболочкой кишечника и как след-
ствие низкую биодоступность и повышение 
дозы при нематодозах собак [5–8].

Ранее нами был получен СМКФ на осно-
ве ПВП, который обладает повышенной рас-
творимостью, биодоступностью и эффектив-
ностью [4]. Однако, для внедрения СМКФ в 
ветеринарную практику необходимо прове-
дение комиссионных и производственных ис-
пытаний при нематодозах овец.

В связи с этим цель нашей работы – оценка 
антигельминтных свойств СМКФ при комис-
сионном и производственном испытании на 
овцах. 

Материалы и методы
Комиссионное испытание СМКФ при не-

матодозах овец проводили в ООО «Измай-
лов» Красноармейского района Самарской 
области в августе 2019 г. В состав комиссии 
входили авторы статьи и ветеринарные спе-
циалисты района и хозяйства. СМКФ  в дозе 
2,0 мг/кг по ДВ задавали 30 овцам в возрас-
те 5–7 мес. с массой тела от 27,3 до 37,3 кг, 
спонтанно инвазированных нематодирусами 
и другими видами стронгилят пищеваритель-
ного тракта по результатам предварительных 
копроовоскопических исследований методом 
флотации. Субстанцию фенбендазола исполь-
зовали в качестве базового препарата в реко-
мендуемой терапевтической дозе 5,0 мг/кг на 
20 инвазированных овцах. Контрольная груп-
па овец (20 гол.) препарат не получала. Анти-
гельминтное действие оценивали по резуль-
татам копроовоскопических исследований до 
и через 15 сут после дегельминтизации овец, 
а расчет эффективности проводили по типу 
«контрольный тест» [1]. 

Производственное испытание препарата 
при стронгилятозах пищеварительного трак-
та овец проводили в этом же хозяйстве на 120 
валухах. СМКФ назначали овцам однократно 
в дозе 2,0 мг/кг по ДВ в смеси с 0,3 кг овсяной 
дерти (на голову) путем групповой дачи. На 
основании результатов копроовоскопических 
исследований проб фекалий до и через 15 сут 

после дегельминтизации дана оценка эффек-
тивности СМКФ.

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью компьютерной 
программы Microsoft Excel 2003–2007.

Результаты и обсуждение
Результаты комиссионного испытания 

СМКФ, приведенные в таблице 1, указывают 
на его высокую эффективность при нематоди-
розе и других желудочно-кишечных стронги-
лятозах овец.

Так, при нематодирозе овец число яиц не-
матодирусов в фекалиях после дегельминти-
зации СМКФ в дозе 2,0 мг/кг снизилось на 
98,7%, а 27 из 30 овец полностью освободи-
лись от нематодирусов.

Эффективность СМКФ в этой же дозе при 
других стронгилятозах пищеварительного 
тракта составила 99,2%. Полностью освобо-
дились от стронгилят 26 из 30 леченых овец.

Базовый препарат – субстанция фенбенда-
зола в терапевтической дозе 5,0 мг/кг прояви-
ла при нематодирозе 98,5% эффективность, а 
при других стронгилятозах пищеварительно-
го тракта 99,0%.

Инвазированность животных контроль-
ных групп в течение опыта существенно не 
менялась.

Животные опытных групп хорошо пере-
носили СМКФ и побочного действия не было 
установлено.

Результаты производственных испытаний 
СМКФ при стронгилятозах пищеваритель-
ного тракта валухов, проведенных в этом же 
хозяйстве на 120 головах, приведены в табли-
це 2 и указывают на высокую эффективность 
препарата в рекомендованной дозе 2,0 мг/кг 
по ДВ.

Экстенсинвазированность (ЭИ, %) немато-
дирусами до опыта составила 55,3% и другими 
видами стронгилят пищеварительного тракта 
56,4% по результатам копроовоскопических 
исследований. Через 15 сут после дегельмин-
тизации СМКФ у большинства овец полно-
стью отсутствовали инвазионные элементы  
в фекалиях. ЭИ овец нематодирусами после 
лечения составила 0,5% и другими видами же-
лудочно-кишечных стронгилят 0,6%.

При нематодирозе и других стронгилято-
зах пищеварительного тракта овец эффектив-
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Таблица 1

Результаты комиссионного испытания СМкФ при стронгилятозах пищеварительного тракта овец

Препарат Доза,  
мг/кг по ДВ

Число овец 
в группе

Освободилось 
от инвазии, гол.

Среднее число яиц гельмин-
тов в 1 г фекалий, экз. Эффектив-

ность, %
до опыта после лечения

Нематодироз

СМКФ
Фенбендазол
Контрольная группа

2,0
5,0
-

30
20
20

27
15
0

167,8±8,3
170,4±8,5
171,2±7,8

2,3±0,5
2,6±0,5

177,6±8,4

98,7
98,5

0

Другие стронгилятозы пищеварительного тракта

СМКФ
Фенбендазол
Контрольная группа

2,0
5,0
-

30
20
20

26
14
0

179,6±8,6
181,7±8,8
182,3±8,5

1,5±0,4
2,0±0,4

191,6±9,0

99,2
99,0

0

ность СМКФ в дозе 2,0 мг/кг составила 99,1 и 
98,8% соответственно. Препарат в испытан-
ной дозе хорошо переносился овцами и не вы-
зывал побочного действия.

заключение
Установлено, что при комиссионном ис-

пытании СМКФ при нематодозах овец в дозе 
2,0 мг/кг по ДВ в форме 10%-ного порошка по-
казал эффективность, равную 98,7% против 
нематодирусов и 99,2% против других видов 
стронгилят пищеварительного тракта. Комис-
сия рекомендует СМКФ для применения в ве-
теринарной практике при нематодозах овец.

При производственном испытании СМКФ 
подтверждена его высокая эффективность в 
дозе 2,0 мг/кг по ДВ против стронгилят пи-
щеварительного тракта овец. СМКФ обладает 
в 2,5 раза большей антигельминтной актив-
ностью по сравнению с базовым препаратом 
– субстанцией фенбендазола при снижении 
дозы с 5,0 до 2,0 мг/кг по ДВ.

Таблица 2

Результаты производственного испытания СМкФ  
в дозе 2,0 мг/кг по ДВ при стронгилятозах овец 

(«критический тест», n = 120)

Показатель
Возбудители гельминтозов

Nematodirus 
spp.

Др. виды 
стронгилят

ЭИ, %, до опыта 55,3 56,4

ЭИ, %, после лечения 0,5 0,6

ЭЭ, % 99,1 98,8

литература
1. Архипов И. А. Антигельминтики: Фармаколо-

гия и применение. М., 2009. 409 с. 

2. Варламова А. И., Лимова Ю. В., Садов К. М., Са-
дова А. К., Белова Е. Е., Радионов А. В., Халиков 
С. С., Чистяченко Ю. С., Душкин А. В., Скира В. 
Н., Архипов И. А. Эффективность супрамолеку-
лярного комплекса фенбендазола при немато-
дозах овец // Российский паразитологический 
журнал. М., 2016. Т. 35, Вып. 1. С. 76–81.

3. Варламова А. И. Антигельминтная эффектив-
ность супрамолекулярного комплекса фенбен-
дазола при нематодозах молодняка крупного 
рогатого скота // Ветеринария. 2017. № 1. С. 
32–35.

4. Сафиуллин Р. Т. и др. Методические рекоменда-
ции по определению экономической эффектив-
ности противопаразитарных мероприятий. М., 
2006. 42 с.

5. Bossche Н., Rochette F., Horig С. Anthelmintic 
efficacy of fenbendazole. Vet. Rec., 1982; 78 (3): 
876–877.

6. Duwel D., Strassor H. Effectiveness von 
fenbendazole bei parasitische Krankheiten. Dtschr. 
Tiearztl. Wsch., 1978; 85 (2): 239–241.

7. Shinde A. J. Solubilization of poorly soluble drugs. 
A Review. 2007; 5 (6): 157–159.

8. The Biopharmaceutics classification system 
(BCS) guidance, available at: http://www.fda.gov/
AboutFDA/CentersOffices/CDER/ucml 28219.htm

References
1. Arkhipov I. A. Anthelmintics: Pharmacology and 

application. Мoscow, 2009; 409. (In Russ.) 



97

Том 14, Выпуск 2'2020

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

2. Varlamova A. I., Limova Yu. V., Sadov K. M., Sadova 
A. K., Belova E. E., Radionov A. V., Khalikov S. 
S., Chistyachenko Yu. S., Dushkin A. V., Skira V. 
N., Arkhipov I. A. Efficacy of the supramolecular 
complex of fenbendazole against nematodosis of 
sheep. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = 
Russian Journal of Parasitology. 2016; 35 (1): 76–81. 
(In Russ.)

3. Varlamova A. I. Anthelmintic efficacy of the 
supramolecular complex of fenbendazole against 
nematodosis of young cattle. Veterinariya = 
Veterinary Medicine. 2017; 1: 32–35. (In Russ.)

4. Safiullin R. T. et al. Guidelines on the determination 
of economic effectiveness of antiparasitic measures. 
М., 2006; 42. (In Russ.)

5. Bossche Н., Rochette F., Horig С. Anthelmintic 
efficacy of fenbendazole. Vet. Rec., 1982; 78 (3): 
876–877.

6. Duwel D., Strassor H. Effectiveness von 
fenbendazole bei parasitische Krankheiten. Dtschr. 
Tiearztl. Wsch., 1978; 85 (2): 239–241.

7. Shinde A. J. Solubilization of poorly soluble drugs. 
A Review. 2007; 5 (6): 157-159.

8. The Biopharmaceutics classification system 
(BCS) guidance, available at: http://www.fda.gov/
AboutFDA/CentersOffices/CDER/ucml 28219.
htm



98

Научно-практический журнал «Российский паразитологический журнал»

УДК 619:616.995.1-085

комиссионное испытание эффективности  
супрамолекулярного комплекса на основе  

триклабендазола и альбендазола при фасциолёзе  
и стронгилятозах пищеварительного тракта овец

Екатерина Владимировна Лагерева 1, Владислав Евгеньевич абрамов 1,  
Маулди Баудинович Мусаев 1, шахаб Вахидович Вацаев ², айшат зеудыевна Джамалова 3, 

хасан хамидович шахбиев 2

 1 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», 117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, 28,  
e-mail: arsphoeb@mail.ru

 2 Агротехнологический институт Чеченского Государственного университета, Чеченская Республика,  
г. Грозный, б-р Дудаева, 17, e-mail: pk@chesu.ru

 3 Комплексный научно-исследовательский институт им. Х. И. Ибрагимова РАН, 364906, Чеченская Республика,  
г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 21а

Поступила в редакцию: 24.01.2020; принята в печать: 16.03.2020

аннотация

цель исследований: комиссионное испытание эффективности супрамолекулярного комплекса на основе трикла-
бендазола и альбендазола (СМКТА) против нематод пищеварительного тракта и фасциол овец в установленной ра-
нее терапевтической дозе.

Материалы и методы. Испытание эффективности СМКТА проводили в Северо-Кавказском Федеральном округе в 
июле 2019 г. на овцах тушинской породы, спонтанно инвазированных одновременно нематодами пищеваритель-
ного тракта и фасциолами. Овцы принадлежали частному предпринимателю. Копроовоскопические исследования 
проводили согласно ГОСТУ методом Фюллеборна с использованием аммиачной селитры в Республиканской вете-
ринарной лаборатории г. Грозного. Для определения интенсивности инвазии фасциолами и нематодами пищевари-
тельного тракта проводили гельминтологическое вскрытие 5 овец контрольной группы, а для учёта эффективности 
препарата через 14 сут после дегельминтизации было вскрыто по 3 овцы с каждой группы. На 25-е сутки вскрыли 
еще по 4 овцы с каждой группы. Учёт эффективности препарата проводили методом «критический тест» согласно 
Руководству, одобренному Всемирной Ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии (1995). 

Результаты и обсуждение. При проведении клинических исследований на овцах, спонтанно инвазированных 
стронгилятами пищеварительного тракта, легких, а также фасциолами, установлена терапевтическая доза при ин-
дивидуальной даче препарата в виде суспензии, равная 4,0 мг/кг по ДВ (2,0 по АБЗ : 2,0 по ТКБ), по препарату 40 мг/
кг и в смеси с концентрированным кормом групповым методом 5,0 мг/кг по ДВ (2,5 мг/кг по АБЗ : 2,5 мг/кг по ТКБ), 
по препарату 50 мг/кг. В результате комиссионного испытания СМКТА в дозе 5,0 мг/кг по ДВ (50 мг/кг по препарату) 
групповым методом в смеси с комбикормом при фасциолёзе и стронгилятозах пищеварительного тракта овец по 
данным копроовоскопии и гельминтологического вскрытия животных получена 100%-ная эффективность. Смесь 
препарата с комбикормом овцы поедали охотно, побочных действий после дегельминтизации не отмечено. Комис-
сия отметила отсутствие побочных действий, высокую эффективность и широкий спектр действия СМКТА в 4 раза 
сниженной терапевтической дозе 5,0 мг/кг по сравнению с субстанциями альбендазола (7,5 мг/кг) и триклабенда-
зола (10 мг/кг).

ключевые слова: супрамолекулярный комплекс, альбендазол, триклабендазол, поливинилпирролидон, стронги-
лятозы, фасциолёз, овцы.
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abstract

the purpose of the research is a commission test of the effectiveness of the supramolecular complex based on 
triclabendazole and albendazole (SMCTA) against gastrointestinal nematodes and fascioles of sheep in a previously 
calculated therapeutic dose. 

materials and methods. The SMCTA effectiveness was tested in the North Caucasus Federal District in July 2019 on Tushin 
sheep spontaneously infected with gastrointestinal nematodes and fascioles simultaneously. The sheep were owned by 
an independent entrepreneur. Coproovoscopic examinations were carried out according to the GOST by the Fulleborn’s 
method using ammonium nitrate at the Republican Veterinary Laboratory of Grozny. Helminthological dissection of 5 
control sheep was done to determine the intensity of infection with fascioles and gastrointestinal nematodes, and 3 sheep 
from each group were dissected at 14 days after dehelminthization to record the effectiveness of the drug. 4 more sheep 
from each group were dissected on the 25th day. The drug effectiveness was recorded by the critical test method according 
to the Guidelines approved by the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (1995).

Results and discussion. When conducting clinical trials on sheep spontaneously infected with strongylates of the 
gastrointestinal tract and lungs, and fascioles, a therapeutic dose was calculated when the drug was administered 
individually in the form of a suspension of 4.0 mg/kg for the Active Substance (2.0 for ABZ : 2.0 for TCB), 40 mg/kg for the 
drug, and in a mixture with concentrated feed using the group method of 5.0 mg/kg for the AS (2.5 mg/kg for ABZ : 2.5 
mg/kg for TCB), 50 mg/kg for the drug. The commission test of SMCTA at a dose of 5.0 mg/kg for the AS (50 mg/kg for the 
drug) by the group method in a mixture with combined feed at fasciolosis and strongylatosis of the gastrointestinal tract 
of sheep showed, according to the coproovoscopy and helminthological dissection of animals, that 100 % efficiency was 
obtained. A mixture of the drug with combined feed was readily eaten by the sheep; and no side effects were noted after 
dehelminthization. The Commission noted the absence of side effects, high efficiency and a wide spectrum of the SMKTA 
effect at a 4-fold reduced therapeutic dose of 5.0 mg/kg as compared with the albendazole (7.5 mg/kg) and triclabendazole 
(10 mg/kg) substances.

keywords: supramolecular complex, albendazole, triclabendazole, polyvinylpyrrolidone, strongylatosis, fasciolosis, sheep. 
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Введение
Совместно с институтом элементоорга-

нических соединений им. Н. А. Несмеянова 
(ИНЭОС РАН) разработан супрамолекуляр-
ный комплекс на основе альбендазола (АБЗ) 
и триклабендазола (ТКБ) (СМКТА) с поливи-
нилпирралидоном (ПВП), где в 10,0 мг препа-
рата содержится по 1,0 мг АБЗ и ТКБ. СМКТА 
представляет собой белый порошок размером 
частиц 0,1-10 микрон, полученный с приме-
нением механохимической технологии в из-
мельчителях ударно-истирающего типа с ре-
гулируемой энергонапряжённостью с целью 
повышения растворимости препарата, биодо-
ступности и эффективности. 

Полученный СМКТА в отличие от суб-
станций триклабендазола и альбендазола хо-
рошо суспендируется и растворяется в воде. 
СМКТА предназначен для лечения животных 
при острой и хронической форме фасциолёза, 
нематодозах пищеварительного и легочного 
трактов, а также он обладает цестодоцидной 
активностью [1, 2, 4, 5].

Согласно общепринятой гигиенической 
классификации (ГОСТ 12.1.007-76), СМКТА 
по результатам эксперимента на крысах отно-
сится к 3 классу опасности (вещества умерен-
но опасные). На мышах ЛД50 составила 5986 
мг/кг, т. е. препарат относится к 4 классу опас-
ности (вещества малоопасные) [3, 6–8].

При проведении клинических исследований 
на овцах, спонтанно инвазированных строн-
гилятами пищеварительного тракта, легких, а 
также фасциолами, установлена терапевтиче-
ская доза при индивидуальной даче препарата 
в виде суспензии, равная 4,0 мг/кг по ДВ (2,0 
по АБЗ : 2,0 по ТКБ), по препарату 40 мг/кг и 
в смеси с концентрированным кормом группо-
вым методом 5,0 мг/кг по ДВ (2,5 мг/кг по АБЗ 
: 2,5 мг/кг по ТКБ), по препарату 50 мг/кг [6].

Целью исследования было проведение 
комиссионного испытания эффективности 
СМКТА против нематод пищеварительного 

тракта и фасциол у овец в установленной ра-
нее терапевтической дозе. 

Материалы и методы 
Для проведения комиссионного опыта 

испытания СМКТА при стронгилятозах пи-
щеварительного тракта и фасциолезе, была 
создана комиссия из ведущих паразитологов 
Чеченской Республики.

Испытание эффективности СМКТА про-
водили в Северо-Кавказском Федеральном 
Округе в июле 2019 г. на овцах тушинской по-
роды, спонтанно инвазированных одновре-
менно нематодами пищеварительного трак-
та и фасциолами, принадлежащие частному 
предпринимателю. Для определения инвази-
рованности животных гельминтами, были 
отобраны ректально пробы фекалий. 

Овоскопические исследования проб фекалий 
проводили методом Фюллеборна с использова-
нием аммиачной селитры в Республиканской 
ветеринарной лаборатории г. Грозного. Среднее 
число яиц гельминтов в 1 г фекалий определяли 
с помощью камеры ВИГИС. В ступку помеща-
ли 1 г фекалий, наливали 5 мл флотационного 
раствора аммиачной селитры и тщательно пере-
мешивали. По мере размешивания добавляли 
флотационный раствор, доводя его до объема 15 
мл. Взвесь фильтровали через ситечко в чистый 
стакан объемом 50 мл. Затем пипеткой перено-
сили 0,5 мл взвеси в одну из ячеек счетной ка-
меры и оставляли на 2 мин., после чего подсчи-
тывали число яиц нематод. При необходимости 
заполняли и другие ячейки взвесью пробы из 
того же стаканчика, но при этом каждый раз пе-
ред заполнением ячейки смесь перемешивали.

Подсчет яиц нематод в ячейке проводили 
с помощью микроскопа при искусственном 
освещении. Для установления числа яиц в 1 г 
фекалий делали расчет по числу обнаружен-
ных яиц в одной, двух или четырех ячейках. 
Для этого число яиц, выявленных в ячейке, 
умножали на 30, в двух ячейках – на 15, а в че-
тырех – на 7,5.

For citation: Lagereva E. V., Abramov V. E., Musayev M. B., Vatsayev Sh. V., Dzhamalova A. Z., Shakhbiyev Kh. Kh. 
Commission Test of Effectiveness of the Supramolecular Complex Based on Triclabendazole and Albendazole at 
Fasciolosis and Gastrointestinal Strongylatosis of Sheep. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of 
Parasitology. 2020; 14 (2): 98–102. 
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По результатам копроовоскопии было 
отобрано в опыт 40 спонтанно инвазиро-
ванных стронгилятами пищеварительного 
тракта животных и 22 из них были также ин-
вазированы фасциолами. Подопытных жи-
вотных по принципу аналогов разделили на 
равноценные группы по 20 овец в каждой. 
Овцам первой подопытной группы задавали 
СМКТА в терапевтической дозе 5,0 мг/кг по ДВ  
(2,5 АБЗ : 2,5 ТКБ), по препарату 50 мг/кг в смеси 
с комбикормом групповым методом. Дозу пре-
парата рассчитывали на среднюю живую массу 
40 кг, т. е. по 2 г препарата на одно животное. В 
1–1,5 кг комбикорма на 20 овец добавляли 40 г 
препарата, тщательно перемешивали и равно-
мерно рассыпали в кормушки. Второй группе из 
20 овец для сравнения задавали механическую 
смесь субстанций альбендазола и триклабенда-
зола в смеси с комбикормом также, как и первой 
группе в той же дозе. После дачи препаратов в 
течение трех суток наблюдали за клиническим 
состоянием дегельминтизированных овец.

Эффективность препаратов определяли 
через 14 и 25 сут после дегельминтизации по 
данным копроовоскопических исследований.

Для определения интенсивности инвазии 
фасциолами и нематодами пищеварительно-
го тракта проводили гельминтологическое 
вскрытие 5 овец контрольной группы, а также 
для учёта эффективности через 14 сут было 
вскрыто 6 животных по 3 овцы с каждой груп-
пы. На 25-е сутки убивали еще по 4 овцы с 
каждой группы. Учёт эффективности препа-
ратов проводили методом «критический тест» 
согласно Руководству, одобренному Всемир-
ной Ассоциацией за прогресс ветеринарной 
паразитологии (1995 г.).

Результаты и обсуждение
При подборе животных в опыт в 1-й по-

допытной группе среднее число яиц стронги-
лят составило 637,6 экз. в г/фек., в 11 пробах 
среднее число яиц фасциол  – 65,6 экз. в г/фек. 
Во 2-й подопытной группе среднее число яиц 
стронгилят составило 602,3 экз. в г/фек., в 11 
пробах среднее число яиц фасциол  – 64,4 экз. 
в г/фек (табл. 1).

При убое и гельминтологическом вскры-
тии 5 контрольных овец у трех из них в пече-
ни обнаружено, в среднем, 9,7 экз. фасциол.
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Таблица 1 

Эффективность СМкТа против фасциол и стронгилят пищеварительного тракта  
(по данным копроовоскопии, «критический тест»)

Препарат Доза,  
мг/кг, по ДВ

Число овец 
в группе

Среднее число яиц в 1 г фекалий
ЭЭ против 
стронгилят 

ЖКТ, %

ЭЭ против 
фасциол, %

стронгилят ЖКТ фасциол

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения

СМКТА 5,0 20 637,6±31,9 - 65,6±5,96 - 100 100

Смесь АБЗ 
и ТКБ 5,0 20 602,3±30,1 523,5±26,2 64,4±5,85 62,8±5,70 9,0 2,0

В результате дегельминтизации овец пер-
вой подопытной группы СМКТА групповым 
методом в смеси с комбикормом в дозе 5,0 мг/
кг по ДВ при овоскопии проб фекалий на 14-е 
сутки после дачи препарата яиц стронгилят 
не обнаружили, но в четырех пробах из 11-ти 
находили по одному яйцу фасциол (в среднем, 
12,7 экз. яиц в г/фек.). При повторном иссле-
довании через 25 сут после дегельминтизации 
яиц стронгилят пищеварительного тракта и 
фасциол нами не обнаружено. Убой трех овец, 
инвазированных одновременно стронгилята-
ми пищеварительного тракта и фасциолами, 
на 14-е сутки и четырех овец на 25-е сутки при 
гельминтологическом вскрытии печени и пи-

щеварительного тракта показал, что они были 
свободными от гельминтов.

Во второй подопытной группе после дачи 
смеси субстанции альбендазола и триклабен-
дазола в дозе 5 мг/кг (2,5 АБЗ : 2,5 ТКБ) с ком-
бикормом групповым методом при овоскопии 
проб фекалий на 14 и 25-е сутки соответствен-
но среднее число яиц стронгилят снизилось с 
602,3 экз. до 523,5–594,4 экз. в г/фек., а число 
яиц фасциол осталось почти без изменений:  
62,8–67,3 экз. г/фек. При убое трех овец, ин-
вазированных одновременно стронгилята-
ми пищеварительного тракта и фасциолами, 
на 14-е сутки и четырех овец на 25-е сутки и 
гельминтологическом вскрытии печени были 
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обнаружены, в среднем, 7,7–9,7 экз. фасциол. 
Провести подсчёт нематод пищеварительного 
тракта в условиях бойни не представлялось 
возможным, хотя при вскрытии находили до 
1000 экз. нематод. 

заключение
В результате испытания СМКТА в дозе 

5,0 мг/кг по ДВ (50 мг/кг по препарату) груп-
повым методом в смеси с комбикормом при 
фасциолёзе и стронгилятозах пищеваритель-
ного тракта овец по данным копроовоскопии 
и гельминтологического вскрытия животных 
получена 100%-ная эффективность.

Смесь субстанций альбендазола и трикла-
бендазола в дозе 5 мг/кг по ДВ (2,5 АБЗ : 2,5 
ТКБ) с комбикормом, заданная для контроля 
против нематод пищеварительного тракта и 
фасциол, проявила слабую эффективность.

Смеси препаратов с комбикормом овцы 
поедали охотно, побочных действий после де-
гельминтизации не отмечено.

Комиссия отмечает отсутствие побочных 
действий, высокую эффективность и широ-
кий спектр действия СМКТА в 4 раза снижен-
ной терапевтической дозе 5,0 мг/кг по сравне-
нию с субстанциями альбендазола (7,5 мг/кг) 
и триклабендазола (10 мг/кг).
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аннотация

цель исследований: провести анализ и обобщение литературных данных об основных средствах и методах защиты 
животных от осенних жигалок Stomoxys calcitrans и снижения их численности.

Материалы и методы. Проведен анализ литературных данных из зарубежных источников за последние 30 лет, опи-
сывающих средства и методы контроля численности S. calcitrans и способы защиты животных от их нападения. 

Результаты и обсуждение. Представлен литературный обзор о средствах и методах контроля численности  
S. calcitrans. Химические средства широко распространены и могут быть использованы для борьбы с предимаги-
нальными стадиями развития мух путем внесения в субстрат или скармливания животным, а также для борьбы 
со взрослыми насекомыми путем обработки поверхностей или в ловушках. При описании физических методов 
борьбы уделено внимание ловушкам и различным способам привлечения к ним насекомых. В качестве биологи-
ческих методов контроля S. calcitrans исследователи активно изучают возможности и перспективы применения 
паразитоидов (например, перепончатокрылых, включающих четыре семейства и около десяти видов), более де-
сяти видов клещей из разных семейств, энтомопатогенных нематод (вид Heterorhabditis bacteriophora), грибов и 
отдельных видов бактерий.
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abstract

the purpose of the research: to analyze and summarize literature data on the main means and methods of protecting 
animals from stable flies Stomoxys calcitrans and to reduce their number. 

materials and methods. The analysis of literature data from foreign sources over the past 30 years describing the means 
and methods of controlling the numbers of S. calcitrans and ways to protect animals from their attack.

Results and discussion. A literature review on the means and methods of controlling the abundance of S. calcitrans is 
presented. Chemicals are widespread and can be used to combat the pre-adult stages of development of flies by 
introducing them into the substrate or feeding animals, as well as to combat adult insects by treating surfaces or in traps. 
In the description of physical control methods, attention is paid to traps and various methods of attracting insects to them. 
As biological control methods for S. calcitrans, researchers are actively studying the possibilities and prospects of using 
parasitoids (for example, Hymenoptera, including four families and about ten species), more than ten species of ticks from 
different families, entomopathogenic nematodes (a species of Heterorhabditis bacteriophora), fungi and individual species 
bacteria. 

keywords: stable fly (Stomoxys calcitrans), zoophilous flies, blood-sucking insects, control of flies’ population.
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Введение
Осенняя жигалка Stomoхys calcitrans 

(Diptera: Muscidae) – вид зоофильных мух, 
являющийся облигатным гематофагом [4, 13]. 
Имаго S. calcitrans питаются кровью тепло-
кровных животных и также могут нападать на 
людей [13]. 

Осенняя жигалка известна как фактор рас-
пространения возбудителей вирусных и бак-
териальных болезней сельскохозяйственных 
животных во всем мире [4, 10]. Причинение 
вреда осенними жигалками, как и другими 
кровососущими насекомыми, связано также 
с их назойливостью, вызывающей беспокой-
ство животных, потерями крови, болью от 
укусов, токсичностью впрыскиваемой слюны 
[4]. Животноводческая отрасль может нести 
значительные экономические потери, связан-
ные с воздействием S. calcitrans [65].

Экономическое влияние и риски для здо-
ровья животных и людей обусловливают не-
обходимость контроля численности осенней 
жигалки. Методы борьбы с мухами подразде-
ляют по способу уничтожения насекомых на 
химические, биологические, физические. Так-
же сюда следует отнести и профилактические 
мероприятия, которые направлены на разрыв 
биологического развития S. calcitrans и реко-
мендованы как эффективный способ борьбы 
[66]. 

Обзор патогенов животных (вирусов, бакте-
рий, простейших, гельминтов), в переносе ко-
торых может участвовать S. calcitrans и методы 
борьбы с ними приведены в статье Baldacchino 
et al. [4]. В данном материале приведены допол-
нительные сведения о средствах и методах, в 
том числе биологических, которые могут быть 
использованы для контроля численности S. 
сalcitrans с целью защиты животных. 

химические средства борьбы и защиты
В этой группе следует разделить средства 

на 1) химические вещества, оказывающие 
влияние на имаго и личинок, и 2) ловушки и 
приманки с применением химических соеди-
нений. Химические средства в форме приман-
ки с содержанием сахарозы в лабораторных 
опытах показали высокую эффективность 
против S. calcitrans [7]. 

Борьба с предимагинальными стадиями 
развития S. calcitrans при помощи химиче-
ских веществ, которыми обрабатывают 
места откладки яиц и развития мух. Такой 
способ получил широкое распространение. 
Например, существуют химические соедине-
ния, изменяющие условия среды таким об-
разом, что развитие личинок мух в ней ста-
новится невозможным. Установлено, что 
бура, внесенная в помет цыплят-бройлеров, 
полностью предотвращала развитие мух [15]. 
Цианамид кальция (1–2,5% по объему) и би-
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сульфат натрия (10%) снижали число мух на 
99–100% при добавлении в подстилку. Алка-
лизаторы, цеолит, спонголит не оказывали 
существенного влияния на развитие жигалок. 
Добавление цианамида кальция или бисуль-
фата натрия к подстилке может повысить ее 
ценность как удобрения, одновременно пре-
пятствуя развитию мух. 

Обнаружено, что при добавлении гидрок-
сида аммония, фосфата аммония и сульфата 
аммония в среду для культивирования про-
исходило снижение выживаемости личинок 
[22]. Эти соединения снижали рН и увеличи-
вали содержание аммония в использованных 
средах. Бикарбонат аммония не влиял на рН и 
незначительно увеличивал содержание аммо-
ния в среде, увеличивая выживаемость личи-
нок в два раза. 

Другой группой химических веществ явля-
ются регуляторы развития, которые отрица-
тельно влияют на определенные стадии раз-
вития насекомых. Например, пирипроксифен 
может быть использован как часть интегри-
рованной программы управления численно-
стью мух-жигалок [11]. Новалурон в борьбе 
с личинками S. calcitrans показал 98%-ную и 
более эффективность и его рекомендовали 
как объект для разработки программ интегра-
тивного пест-менеджмента на животноводче-
ских фермах [40]. Однократное применение 
гранулированного циромазина в субстрат 
обеспечивало снижение числа взрослых мух 
практически на 100% [64] и было эффективно 
в течение четырех недель [19]. 

Применение химических веществ живот-
ным с кормом. С целью создания в фекалиях 
животных неблагоприятных условий для раз-
вития личинок S. calcitrans можно применять 
химические инсектицидные средства (нова-
лурон, дифлубензурон, цировазин) с кормом 
[39, 49, 57]. Такой способ регулирования раз-
вития S. calcitrans может быть эффективным и 
возможно безопасным. Например, Lohmeyeret 
et al. (2014), оценивая инсектицидный эффект 
суточной дозированной композиции новалу-
рона (новалурон 0,67% активного ингреди-
ента для крупного рогатого скота) при еже-
дневном скармливании животным в дозе 0,4 
мг/кг массы тела/сутки и 0,6 мг/кг массы тела/
сутки в течение 10 сут, отметили 100%-ную 
эффективность против S. calcintrans после 
второго дня обработки [39]. По данным Ross 

et al. (2007) дифлубензурон можно безопасно 
вводить лошадям перорально в дозе от 0,12 
до 0,20 мг/кг массы тела для борьбы с преди-
магинальными стадиями мух S. calcitrans [57]. 
Miller et al. (1996) при анализе содержания ци-
ромазина и его метаболита меламина в тканях 
тела телят, которым ежедневно давали циро-
мазин в дозах 0,1; 0,5 и 1,0 мг/кг веса, показа-
ли, что самые высокие остаточные количества 
(меньше или равные 0,35 ppm) обнаружены в 
почках [49]. Более низкие остаточные количе-
ства этих соединений были обнаружены в по-
чечном жире и печени, а иногда и в круглой 
мышце. Вылет мух S. calcitrans из соломенной 
подстилки, смешанной с мочой и фекалиями 
телок, которым давали дифлубензурон, был 
меньше по сравнению с вылетом мух из под-
стилки от телок, которым этот препарат не 
применяли [48]. 

Борьба с окрыленными S. calcitrans при 
помощи химических средств. Применение 
перметрина, лямбда-цигалотрина, циперме-
трина, зета-циперметрина и др. также очень 
развито, в том числе при помощи обработки 
тканей [33], путем использования их в ло-
вушках [35] и в ушных бирках для животных 
с медленным высвобождением [25]. Прово-
дится поиск и возможность использования 
отдельных семиохимических веществ с мо-
лекулярными структурами, указывающими 
на инсектицидную активность соединений, 
таких как бета-дамаскон, циклемон А и ме-
лафлер [37], розальва, цитронелла и герани-
лацетон [46]. Использование диэтилфенила-
цетамида в качестве репеллента против мух S. 
calcitrans давало максимальное время защиты 
более 6 ч [53].

Однако, интенсивное использование хими-
ческих инсектицидных средств может вызы-
вать развитие резистентности у насекомых, в 
том числе у S. сalcitrans [14]. Например, оценка 
фенотипической восприимчивости к дельта-
метрину, циперметрину и фоксиму у природ-
ной популяции S. calcitrans из юго-западной 
Франции не показала их полную, достаточную 
(удовлетворительную) восприимчивость [63].

альтернативные методы борьбы и защиты
Физические методы защиты. Классиче-

ский, конвенционный подход к борьбе с пере-
носчиками, когда большие участки земли об-
рабатываются инсектицидами, имеет много 
недостатков. К ним относятся: загрязнение 
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окружающей среды, химическая устойчи-
вость целевых видов ко многим широко ис-
пользуемым инсектицидам, отсутствие обще-
ственного признания. 

Ловушки для удаления, использование 
визуальных, слуховых и обонятельных ат-
трактантов для приманки целевых видов в 
небольшие места, где они погибают, привлек-
ли заслуженное внимание как возможная 
альтернатива широкому применению хими-
ческих веществ для борьбы с переносчиками 
[17]. Например, вакуумная система может 
стать экономически эффективным способом 
сокращения популяций паразитических мух в 
системах производства молочных продуктов 
на пастбищах без использования инсектици-
дов [18]. Для уничтожения мух известны и 
используются электрические ловушки с при-
менением солнечных батарей [55]. 

Также рекомендуют липкие ловушки 
Alsynite (модификация Уильямса и модифи-
кация Broce) и из фталогеновой синей ткани 
(ловушки Vavoua и Nzi) [24]. Синие тканевые 
ловушки имеют практические преимущества 
перед ловушкой Уильямса. Ловушка Broce, ко-
торая является менее дорогой и более простой 
в использовании для фермеров, кажется адек-
ватной для дополнения других методов борь-
бы с мухами на острове Реюньон. Применяют 
новые материалы для улавливания имаго, на-
пример Coroplast [8]. При сравнении липких 
ловушек Coroplast и Alsynite установили, что 
Coroplast отлавливал больше мух (2384 про-
тив 753 на 15 ловушках), а белый Coroplast был 
наиболее эффективным.

Новые подходы, как вспомогательные 
средства для физических методов борьбы. 
Для повышения эффективности различных 
по своей конструкции ловушек используют 
привлечение мух за счет изменения световых 
волн, УФ источников, различного цвета, до-
бавления аттрактантов и др. Испытывают но-
вые конструкции формы и комбинации цвета 
ткани [8, 24]. В исследованиях Murchie et al. 
(2018), чтобы проверить, что простой цвето-
вой контраст может повысить эффективность 
ловушек, белые липкие ловушки были уста-
новлены на трех разноцветных фонах (белом, 
желтом и черном) и размещены в пяти местах 
на смешанной животноводческой ферме [51]. 
Белые липкие ловушки на черном фоне улав-
ливали значительно больше S. calcitrans, чем 

на желтом или белом фоне. Причины притя-
жения S. calcitrans к черно-белому контрасту, 
скорее всего, связаны с заметностью в окру-
жающей среде, хотя степень, в которой мухи 
используют эту функцию в качестве сигнала 
местоположения хозяина или места для уса-
живания, неизвестна. 

С целью снижения стоимости материа-
лов Zhu et al. (2016) были проведены опыты 
с белыми панельными ловушками, которые 
поймали в два раза больше мух, чем ловушки 
из материала Alsynite [71]. При применении 
приманки, содержащей летучий синтетиче-
ский навоз, уловы увеличивались в 2–3 раза. 
Электроретинограммы мух показали сильные 
пики визуальной чувствительности, возника-
ющие при 330–360 нм, 460–525 и 605–635 нм 
световых волн. Лабораторное исследование 
показало, что молодые мухи более чувстви-
тельны к белому цвету, в то время как самки 
предпочитают синий. В условиях поля белые 
ловушки ловили больше мух, чем узорчатые 
или сине-черные. 

Идентификация стабильных соединений в 
vinasse (побочный продукт перегонки сахар-
ного тростника и этанола) выявила широкий 
спектр карбоновых кислот, спиртов, фенолов 
и альдегидов в качестве потенциальных ат-
трактантов для мух. Эти идентифицирован-
ные аттрактанты могут быть использованы 
для разработки ловушек [60]. 

В работе Phasuk et al. (2016) исследовали 
сухой лед, октенол, смесь коровьего навоза и 
мочи, и комбинацию сухого льда и октенола 
в качестве аттрактантов для видов Stomoxys 
[54]. Гораздо больше S. calcitrans было при-
влечено к сухому льду или комбинации су-
хого льда c октенолом, чем к ловушкам без 
приманки или ловушкам только с октенолом. 
Число собранных мужских и женских особей 
S. calcitrans значительно различалось в зависи-
мости от типа аттрактанта. Ловушки Vavoua с 
сухим льдом или с комбинацией сухого льда и 
октенола были эффективными аттрактантами 
для S. calcitrans.

В качестве аттрактанта в ловушках для 
отлова S. calcitrans используют СО2 [6], при-
менение которого может также повышать эф-
фективность липких ловушек [32]. В качестве 
возможных альтернатив углекислому газу для 
использования в цилиндрических стекловоло-
конных ловушках (Alsynite) рассматривались 
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сухой лед, октенол, ацетон и смесь октенола, 
пропилфенола и метилфенола [12]. Сухой лед 
значительно увеличил число собранных мух 
на цилиндрических ловушках в 25 раз по срав-
нению с цилиндрами без нанесения веществ. 

Влияние углекислого газа, ацетона и окте-
нола на активность S. calcitrans было оценено 
с использованием активности полета в каче-
стве меры активации [59]. Двуокись углерода 
и ацетон вызывали значительное увеличение 
активности, а октенол снижал летную ак-
тивность мух. Различия в активности также 
проявлялись в виде различий во времени, 
прошедшем между посадкой и последующим 
взлетом: CO2 и ацетон имели меньшее время, 
чем соответствующие контроли без запаха, 
тогда как октенол имел более высокое время, 
чем контроль. Доля общего числа полетов 
мух, совершавших посадку на черную цель, 
была выше в CO2 и ацетоне, чем в чистом воз-
духе, но была ниже для октенола. 

В опытах Hammack и Hesler (1996) фенил-
пропаноидные соединения значительно уве-
личивали отлов S. calcitrans с помощью липких 
ловушек в двух из четырех тестов [26]. Отлов 
был самым высоким с 3-фенил-1-пропанолом, 
за которым следовал гидроциннамальдегид 
(3-фенил-1-пропанал), и более отдаленно – с 
коричным спиртом. В ловушке фиксировались 
оба пола, хотя мужские особи преобладали  
(2 : 1). 3-фенил-1-пропанол привлек примерно 
в 16 раз больше мух, чем 3-(4-гидроксифенил), 
1-пропанол или контроли. Последние две об-
работки не отличались друг от друга, но были 
значительно менее эффективны, чем S-фенил-
1-пропанол, который захватил в 1,2 раза боль-
ше самцов, чем самок. 

Действие электрических ловушек напря-
мую зависит от их правильного размещения 
[34]. При разработке устройств следует учи-
тывать сдерживающий эффект (снижение эф-
фективности) от уже пойманных мух на лип-
кие ловушки [7]. 

Растительные средства защиты. Одним 
из направлений в борьбе с S. calcitrans являет-
ся использование эфирных масел из растений, 
поскольку они продемонстрировали инсекти-
цидную или репеллентную эффективность, 
многочисленные механизмы действия и низ-
кую токсичность для нецелевых позвоночных 
организмов [5, 69]. Отмечена репеллентная 
эффективность против имаго S. calcitrans би-

нарных смесей жирных кислот орехового 
масла Calophyllum inophyllum или их слож-
ных эфиров и трех терпеноидов [27]; токсич-
ность для S. calcitrans масляных компонентов 
Zanthoxylum piperitum и Zanthoxylum armatum 
и родственных соединений [28], бинарных 
смесей парового дистиллята перикарпия Z. 
piperitum или масляных компонентов семян Z. 
armatum и орехового масла C. inophyllum и их 
аэрозолей [29]; сдерживание развития преди-
магинальных стадий S. calcitrans микрокапсу-
лами из масла кошачьей мяты catnip oil [70], 
а также ее репеллентную эффективность про-
тив имаго S. calcitrans [69]. 

Биологические методы контроля S. 
calcitrans. В последние десятилетия особое 
внимание уделяется биологическим методам 
контроля численности S. calcitrans. Эти мето-
ды борьбы с мухами являются альтернативой 
химическим, при этом значительно повыша-
ется безопасность для окружающей среды за 
счет использования естественных врагов S. 
calcitrans. 

Из анализа литературы за двадцать семь 
лет (с 1991 по 2018 гг.) следует, что для борьбы 
с мухами используют различные паразитоиды, 
такие как перепончатокрылые, включающие не-
сколько семейств и около десятка видов; жестко-
крылые, активно изучаются более десяти видов 
клещей из разных семейств, энтомопатогенные 
нематоды (вид Heterorhabditis bacteriophora), гри-
бы и отдельные виды бактерий. 

Перепончатокрылые (Hymenoptera). 
Отмечено широкое распространение и 
определенное воздействие разной степе-
ни на S. calcitrans паразитоидов отряда 
Hymenoptera из четырех семейств: Encyrtidae 
(Tachinaephagus zealandicus), Chalcididae 
(Dirhinus himalayanus), Diapriidae (Trichopria 
nigra, T. painteri n. sp.) и Pteromalidae (Spalangia 
endius Walker, S. cameroni Perkins, S. nigroaenea 
Curtis, Muscidifurax zaraptor Kogan and Legner 
и Pachycrepoideus vindemiae) [23, 44].

Skovgard и Jespersen (1999) при изучении 
распространенности перепончатокрылых па-
разитоидов, поражающих куколки S. calcitrans, 
на свиноводческих и скотоводческих фермах 
в Дании выделили семь видов птеромали-
дов (Hymenoptera: Pteromalidae): S. cameroni 
Perkins, S. nigripes Curtis, S. subpunctata Förster, 
M. raptor Girault & Sanders, P. vindemiae 
(Rondani), Urolepis rufipes (Ashmead) и Nasonia 
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vitripennis (Walker) [61]. Виды S. cameroni и M. 
raptor были наиболее часто регистрируемыми 
во всех регионах страны, и на них приходился 
основной паразитизм на пупариях S. calcitrans. 

Hogsette et al. (1994) выполнили первое в 
Венгрии полевое исследование встречаемости 
и разнообразия паразитической фауны куколок 
мух на откормочных площадках мясного и мо-
лочного скота, на свиноводческих и птицевод-
ческих фермах в северной и центральной частях 
страны и обнаружили четыре вида Spalangia 
в порядке убывания численности: S. cameroni 
Perkins, S. endius Walker, S. nigroaenea Curtis и S. 
nigra Latrielle [30]. На куколках S. calcitrans также 
были обнаружены M. raptor, Trichomalopsis sp. и 
два вида Diapriidae spp. [30, 31]. 

Четыре паразитоида (S. nigroaenea, S. nigra, 
M. raptor и P. vindemiae) были извлечены из 
куколок S. calcitrans [58]. S. nigroaenea был наи-
более распространенным паразитическим ви-
дом, обнаруженным в домах, сараях для мяс-
ного скота, на свалках и мусорных баках, а P. 
vindemiae был самым распространенным ви-
дом паразитов в свинарниках Южной Кореи.

В исследованиях, выполненных Jones 
и Weinzierl (1997) в Иллинойсе (США), S. 
nigroaenea Curtis был наиболее распростра-
ненным, составляя приблизительно до 60% 
паразитоидов, появившихся в пупариях S. 
calcitrans, а S. endius Walker был вторым наибо-
лее распространенным паразитоидом, состав-
ляя 14,2% [36]. Паразитизм S. endius сильно 
варьировал от года к году и между регионами, 
а S. nigra был более распространен на северо-
западе, чем в южно-центральном Иллинойсе. 
S. cameroni Perkins восстанавливался каждый 
год, но представлял только 3,1%. Muscidifurax 
spp. (M. raptor Girault & Sanders и M. zaraptor 
Kogan & Legner) составили 6,8% паразитои-
дов, извлеченных из мух. Сезонные паттер-
ны паразитизма варьировали от года к году и 
между регионами, что авторы частично свя-
зали с существенными различиями в погоде 
каждый сезон [36]. 

В лабораторных биопробах установлено, 
что M. raptor, S. cameroni, S. endius, S. nigroaenea, 
S. gemina и D. himalayanus достаточно эффек-
тивно используют S. calcitrans в качестве хо-
зяев (атакуют, производят потомство и вы-
зывают гибель) [23]. Известно о взаимосвязи 
между окружающей температурой и параме-
трами жизненного цикла видов M. raptor, M. 

zaraptor и M. raptorellus при использовании в 
качестве хозяев S. calcitrans [43]. Полевые ис-
следования показали, что еженедельное рас-
пространение (выпуск) в большом количе-
стве паразитоидов M. raptor и S. nigroaenea 
в пределах молочной фермы не привело к 
уменьшению числа S. calcitrans [1]. Согласно 
этим исследованиям, применение M. raptor и 
S. nigroaenea не приводило к значительному 
увеличению выхода паразитоидов из пуппа-
риев мух в тех местах, где паразитоиды были 
распространены (выпущены), по сравнению с 
местами, где такого не было сделано. 

Способность S. cameroni атаковать и па-
разитировать на куколках S. calcitrans и вы-
зывать их высокую смертность проявляется 
только при определённой плотности попу-
ляции хозяина [62]. Также отмечена зависи-
мость эффективности паразитирования от 
окружающей температуры [9]. 

В лабораторных опытах установлено, что 
навоз животных является аттрактантом для 
видов Spalangia и Muscidifurax, а привлечение 
разных видов паразитоидов может зависеть 
от наличия в нем личинок и куколок мух [44].

В качестве хороших кандидатов для массо-
вого выращивания и биологического контроля 
над мухами также рекомендуются S. nigroaenea 
или S. endius как компонент комплексной 
программы борьбы [2]. Отмечена перспек-
тивность использования Trichomalopsis 
sarcophagae Gahan (Hymenoptera: Pteromalidae) 
как средства биологической борьбы с мухами 
S. calcitrans [21]. 

Жесткокрылые (Coleoptera). Из насеко-
мых-паразитоидов S. calcitrans в литературе 
описаны виды Aleochara bilineata (Coleoptera: 
Staphylinidae); выявлено их влияние и воз-
можное значение в регуляции численности 
мух [20].

Клещи. Двенадцать видов клещей из деся-
ти семейств и трех отрядов были выделены у 
взрослых самок S. calcitrans, отобранных в пе-
риод с июня по сентябрь 1993 г. со скотного 
двора (n = 839) и свинофермы (n = 542) на севе-
ро-западе Англии [47]. Из отряда Prostigmata 
были описаны представители двух семейств 
– Ereynetidae (Eryenetes sp.) и Pygmephoridae 
(Pediculaster mesembrinae), из отряда Astigmata 
– трех семейств: Saproglyphidae (Procalvolia 
zacheri), Acaridae (Acarus farris) и Anoetidae 
(Bonomoia sphaerocerae, Myianoetus sp.), 
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из отряда Mesostigmata – пяти семейств: 
Macrochelidae (Macrocheles muscaedomesticae, 
M. subbadius), Digamasellidae (Digamasellus sp.) 
Halolaelapidae (Halolaelaps sp.), Uropodoidea 
(Prodinychus sp.) и Eviphididae (Thinoseius sp.). 
Средние показатели заражения на этих двух 
обследованных участках (все виды клещей) за 
весь период выборки составили 31,6 и 19,8% 
соответственно.

Хищные клещи семейства Macrochelidae 
считаются полезными клещами, которых рас-
сматривают в качестве перспективных аген-
тов биологического контроля яиц и личинок 
мух и других вредных организмов [3]. Оценив 
показатели хищничества и яйцекладки трех 
видов клещей Macrocheles (M. embersoni, M. 
muscaedomesticae и M. robustulus) по отноше-
нию к трем видам мух, Azevedo et al. (2018) 
пришли к заключению, что M. embersoni явля-
ется перспективным агентом биологического 
контроля против S. calcitrans. Были описаны 
три новых вида клещей рода Macrocheles, два 
из которых (M. bertrandi sp. nov. и M. ovoidalis 
sp. nov.) были собраны с S. calcitrans [52].

Нематоды. В условиях лаборатории под-
твержден патогенный потенциал энтомопа-
тогенных нематод (EPN) рода Heterorhabditis 
(Heterorhabditis bacteriophora, изолят HP88 и 
H. baujardi изолят LPP7) для предимагильных 
стадий S. calcitrans [38]. Штамм H. bacteriophora 
HP88 был более патогенен для S. calcitrans, 
поскольку приводил к высокой смертности 
личинок (≥ 90%) и значительному подавле-
нию выживаемости куколок (на 70–100%) и 
появления взрослых особей (на 96,7–100%) 
при всех иcпытанных концентрациях (25, 50, 
100, 150 и 200 EPNs/личинка), в то время как 
штамм H. baujardi LPP7 приводил к 93,3%-ной 
смертности личинок и 96,7%-ному подавле-
нию появления взрослых особей при наивыс-
шей из испытанных концентраций (200 EPNs/
личинка). О более высокой токсичности для 
личинок S. calcitrans штамма H. bacteriophora 
HP88 по сравнению со штаммом H. baujardi 
LPP7 свидетельствуют также значения полу-
летальной дозы LC50, которые составили 0,36 
и 39,85 EPN/личинка соответственно. Сово-
купность полученных результатов позволила 
Leal et al. (2017) предположить, что EPNs рода 
Heterorhabditis, изоляты HP88 и LPP7, явля-
ются альтернативой для биологического кон-
троля S. calcitrans [38].

Грибы. Лабораторные опыты по изуче-
нию воздействия энтомопатогенного гриба 
Metarhizium anisopliae на разные стадии пре-
димагинального развития S. calcitrans показа-
ли, что он обладал губительным действием на 
яйца, но не влиял на личинки и куколки [50]. 
Оценивая эффективность грибов M. anisopliae 
(Ma134) в борьбе с S. calcitrans в естественных 
(полевых) условиях Cruz-Vazquez et al. (2015) 
зафиксировали статистически значимое 
уменьшение популяции мух с первой недели 
после применения и увеличение эффекта при 
последующих применениях [16]. Исследовате-
ли также отметили снижение защитного по-
ведения у животных (число ударов и движе-
ний хвоста), начиная с первого применения, 
которое достигало 66% (число ударов) и 70% 
(движения хвоста) в течение четырех недель. 

Lopez-Sanchez et al. (2012) выделили десять 
изолятов энтомопатогенных грибов с молоч-
ных ферм в Мексике [41]. Все исследованные 
изоляты были патогенными для S. calcitrans, 
однако изоляты Beauveria bassiana (Bb114) и 
M. anisopliae (Ma135) были наиболее эффек-
тивными, поскольку приводили к 90%-ной и 
более смертности. Другие исследователи так-
же подтверждали патогенность B. bassiana на 
незрелых стадиях развития мух [67].

Некоторые штаммы энтомопатогенных 
грибов, вызывающих высокую смертность S. 
calcitran, имеются в продаже. Например, Met52® 
EC, содержащий M. brunneum, значитель-
но снижал яйцекладку у S. calcitran [45]. При 
сравнении препаратов, содержащих штаммы  
B. bassiana или M. brunneum, показатели смерт-
ности имаго S. calcitran были самыми высокими 
при тестировании Met52® EC, а затем Mycotrol® 
O, BotaniGard® ES и BalEnceTM [68]. Эти ком-
мерческие биопестициды могут представлять 
собой важные инструменты в программах ком-
плексного управления мухами. 

Бактерии. Другим направлением биоло-
гической борьбы может быть использование 
бактерий [56]. Lysyk et al. (2012) изучена спо-
собность пяти изолятов Bacillus thuringiensis 
(Berliner) (изоляты B. t. tolworthi 4L3, серотип 
9; B. t. darmstadiensis 4M1, серотип 10a10b; B. t. 
thompsoni 4O1, серотип 12; B. t. thuringiensis HD2, 
серотип 1; B. t. kurstaki HD945, серотип 3a3b3c) 
вызывать смертность у взрослых мух S. calcitrans 
при скармливании с сахаром, кровью или сме-
сью сахара и крови [42]. Изолят B. thuringiensis 
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tolworthi 4L3 не влиял на смертность мух неза-
висимо от питательного субстрата. Остальные 
изоляты имели тенденцию вызывать наиболь-
шую смертность при скармливании только с 
кровью. Изолят B. t. thompsoni 4O1 был един-
ственным изолятом, который вызывал смерт-
ность при скармливании с кровью в концентра-
циях от 0,21 до 50,0 г белка/мл крови.

заключение

Анализ литературных данных по борьбе с 
этими мухами показал, что предложены более 
безопасные средства и методы борьбы, такие 
как вещества растительного происхождения и 
физические методы борьбы, в основном в виде 
различных ловушек с применением разных ма-
териалов. Особое внимание исследователи уде-
ляют естественным приемам как дополнитель-
ным подходам в борьбе с S. calcitrans, а именно 
использованию определенного цвета и запаха 
в ловушках. На наш взгляд, другим не менее 
интересным и перспективным направлением 
борьбы является использование насекомых и 
клещей как естественных врагов S. calcitrans, а 
также применения грибов и бактерий. 

Работа выполнена в рамках программы 
фундаментальных научных исследований 
РАН (тема «Разработка средств дезинсекции 
объектов ветеринарного надзора»).
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аннотация

цель исследований: оценка эффективности противопаразитарного комплекса на основе ивермектина, полученно-
го по механохимической технологии, при нематодозах пищеварительного тракта лошадей табунного содержания.

Материалы и методы. Испытание эффективности противопаразитарного комплекса на основе ивермектина про-
водили в декабре-феврале 2019 г. в Южном Федеральном Округе Чеченской Республики на частной ферме на 22 
жеребятах в возрасте старше одного года при стойловом содержании. Для диагностики параскаридоза и стронги-
лятозов пищеварительного тракта фекалии жеребят исследовали методом Фюллеборна. Подсчёт яиц гельминтов в 
1 г фекалий проводили в счётной камере ВИГИС. Для диагностики оксиуроза кусочки прозрачной клейкой ленты с 
отпечатками с перианальных складок переносили на предметное стекло и исследовали на наличие яиц оксиурисов. 
Противопаразитарный комплекс ивермектина 2%-ный задавали в смеси с кормом в дозе 0,1 мг/кг по препарату (0,2 
мг/кг по ДВ). После предварительного испытания эффективности комплекса ивермектина проводили титрацию те-
рапевтической дозы препарата на 46 взрослых лошадях (2–4-х лет) у того же частного предпринимателя. Лошадей, 
спонтанно инвазированных стронгилятами, параскаридами и оксиурисами, разделили по принципу аналогов на 5 
групп. Животным 1, 2 и 3-й групп препарат задавали соответственно в дозах 0,1; 0,15 и 0,2 мг/кг по ДВ. Лошадям 4 и 
5-й групп задавали субстанцию ивермектина в дозах 0,1 и 0,2 мг/кг по ДВ в смеси с комбикормом индивидуально.  
Учёт эффективности супрамолекулярного комплекса ивермектина проводили по данным копроовоскопических ис-
следований методом «критический тест» согласно Руководству, одобренному Всемирной Ассоциацией за прогресс 
ветеринарной паразитологии (1995 г.). 

Результаты и обсуждение. Зараженность жеребят стронгилятами, параскаридами и оксиурисами по результатам 
копроовоскопических исследований составила соответственно 100; 40 и 55 %. Интенсивность инвазии по результа-
там вскрытий была равной 477,4±23,87 экз./гол. стронгилятами, 447,1± 55,89 - параскаридами и 22,2±2,02 экз./гол. 
оксиурисами. Установлена 100%-ная эффективность противопаразитарного комплекса ивермектина в дозе 0,1 мг/
кг по препарату (0,2 мг/кг по ДВ) против основных нематод пищеварительного тракта. Субстанция ивермектина в 
дозе 0,2 мг/кг показала 87,5%-ную эффективность против стронгилят и параскарид, а в дозе 0,1 мг/кг проявила не-
достаточную эффективность (50,0 и 25,0% соответственно). Доза 0,15 мг/кг по ДВ супрамолекулярного комплекса 
ивермектина при индивидуальном однократном применении в смеси с кормом нами принята как терапевтическая.

ключевые слова: противопаразитарный комплекс, ивермектин, эффективность, лошади, нематоды пищеваритель-
ного тракта.
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abstract

the purpose of the research is evaluating the efficacy of the antiparasitic complex based on ivermectin obtained by 
mechanochemical technology against gastrointestinal nematodosis of herd horses. 

materials and methods. The efficacy of the ivermectin-based antiparasitic complex was tested in December-February 2019 
in the Southern Federal District of the Chechen Republic in a private farm on 22 stabled foals aged over one year. To diagnose 
gastrointestinal parascaridosis and strongylatosis, feces of foals were examined using the Fulleborn’s method. Helminth 
eggs in 1 g of feces were counted in a counting chamber of the All-Russian Scientific Research Institute of Helminthology. 
In order to diagnose oxyurosis, pieces of transparent adhesive tape with prints from perianal folds were transferred to a 
glass slide and examined for Oxyuris spp. eggs. The antiparasitic complex of ivermectin 2% was administered in a mixture 
with food at a dose of 0.1 mg/kg by the drug (0.2 mg/kg by the active substance). After a preliminary test of the ivermectin 
complex efficacy, the therapeutic dose of the drug was titrated on 46 adult horses (aged 2–4 years) from the same private 
entrepreneur. The horses spontaneously infected with Strongylata, Parascarids and Oxyurises were divided into 5 groups 
according to the analogue principle. For animals of groups 1, 2, and 3, the drug was administered at a doses of 0.1, 0.15 and 
0.2 mg/kg by the AS respectively. The horses of groups 4 and 5 were given the substance of ivermectin at a doses of 0.1 
and 0.2 mg/kg by the AS, mixed with combined feed individually. The efficacy of the supramolecular complex of ivermectin 
was recorded according to the data of coproovoscopic studies using the critical test method according to the Guidelines 
approved by the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (1995).

Results and discussion. The rate of infection of the foals with Strongylata, Parascarids and Oxyurises was 100, 40 and 
55% respectively as resulted from the coproovoscopic studies. The dissections showed that the intensity of infection with 
Strongylata was equal to 477.4±23.87 individuals per animal, Parascarids 447.1±55.89, and Oxyurises 22.2±2.02. The 100 % 
efficacy was determined for the antiparasitic complex of ivermectin at a dose of 0.1 mg/kg by the drug (0.2 mg/kg by the 
AS) against the main gastrointestinal nematodes. The substance of ivermectin at a dose of 0.2 mg/kg showed 87.5% efficacy 
against Strongylata and Parascarids, and at a dose of 0.1 mg/kg, it showed a lack of efficacy (50.0 and 25.0% respectively). 
We recognized the dose of 0.15 mg/kg by the AS of the supramolecular complex of ivermectin with one-time individual 
use in a mixture with food as therapeutic. 

keywords: antiparasitic complex, ivermectin, efficacy, horses, gastrointestinal nematodes.
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Введение
Многие коневодческие хозяйства специ-

ализируются на разведении лошадей мясного 
и молочного направления (высокая биоло-
гическая ценность конины и молока). С уве-
личением поголовья животных, в том числе 
лошадей, повышается и их инвазированность 

различными гельминтами. Если при стойло-
во-выгульном содержании проводятся лечеб-
но-профилактические дегельминтизации, то 
лошади табунного содержания и дикие жи-
вотные в заповедниках из-за сложности ор-
ганизации мероприятий остаются не обрабо-
танными, и в природе накапливается инвазия, 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА



116

Научно-практический журнал «Российский паразитологический журнал»

что приводит к заражению все большего чис-
ла животных и экономическому ущербу. 

Наиболее часто у животных встречаются 
нематоды пищеварительного тракта, вызы-
вающие параскаридоз, оксиуроз, стронгиля-
тозы. Личиночные стадии стронгилят, лока-
лизующиеся в различных органах и тканях 
животных, вызывают тяжёлые заболевания: 
деляфондиоз, альфортиоз, трихонематоз, ино-
гда с летальным исходом. Обычно встречает-
ся смешанная инвазия различными видами 
паразитов, чем усугубляется их патогенное 
действие на организм животных [4, 6, 7].

Ветеринарная практика испытывает недо-
статок в антигельминтиках, обладающих вы-
сокой эффективностью и широким спектром 
действия и удобных при применении в про-
изводственных условиях неприрученным жи-
вотным (лошади табунного содержания, жи-
вотные в заповедниках: зубры, олени, маралы, 
кабаны и др.).

Препараты на основе макроцикличных 
лактонов широко применяют в ветеринарной 
практике в качестве противопаразитарных 
средств в малых дозах с широким спектром 
действия против эндо- и эктопаразитов.

Разработано много лекарственных форм 
на основе авермектинов; они входят в состав 
отечественных препаратов в форме паст, инъ-
екций, солевых брикетов, гелей и порошка 
(ивермек, алезан, эквисект, абиктин и др.) и 
импортных (эквалан, эквалан дуо, интермек-
тин дуо, бимектин, эквест, ивермектин и др.) 
[1, 10].

Недостатком зарубежных и отечественных 
инъекционных форм на основе авермектинов 
является повышенная индивидуальная чув-
ствительность некоторых животных, болез-
ненность и припухлость на месте инъекции в 
течение 7–10 сут, большой срок периода ожи-
дания выведения препарата из организма (28 
сут); мясо вынужденно убитых животных в 
этот период приходится утилизировать; про-
дуктивным животным применение препара-
тов на основе авермектинов не рекомендуется.

В процессе работы с лошадьми табунного 
содержания, а также с дикими животными в 
заповедниках, возникают сложности при ис-
пользовании препаратов в форме паст, инъ-
екций или накожных (пурон). Животные пу-
гливы и не допускают к себе людей, поэтому 
приходится назначать указанные препараты 

насильственно с принудительной болезнен-
ной фиксацией, что приводит к стрессам. При 
этом нередки случаи нанесения травм опера-
торам и самим животным. Также организация 
дегельминтизации большого числа животных 
очень трудоёмкая и сложная.

С такими же проблемами сталкивается 
ветеринарная служба в мараловодческих хо-
зяйствах Алтайского края и на севере (Саха-
Якутия), где развито оленеводство, а также 
промышленное коневодство табунного со-
держания [2, 3]. При проведении осенних 
лечебно-профилактических мероприятий 
антигельминтики в виде паст, инъекционных 
и накожных форм из-за низкой температуры 
(до -50 °С) замерзают и возникают сложности 
в их подогреве.

В связи с этим, весьма актуальным являет-
ся разработка препарата, обладающего высо-
кой противопаразитарной активностью с ши-
роким спектром действия для перорального 
применения в смеси с концентрированными 
кормами индивидуально или групповым ме-
тодом вольного вскармливания, нацеленного 
для лечения неприрученных домашних (ло-
шади табунного содержания) и диких живот-
ных при паразитозах в заповедниках, без кон-
такта ветеринарных врачей или операторов, а 
также минимизации физического труда и фи-
нансовых затрат при организации противопа-
разитарных мероприятий [8, 9].

Целью исследований стала оценка эффек-
тивности противопаразитарного комплекса 
на основе ивермектина, полученного по меха-
нохимической технологии, при нематодозах 
пищеварительного тракта лошадей табунного 
содержания.

Материалы и методы
Испытание эффективности противопара-

зитарного комплекса на основе ивермектина 
проводили в декабре-феврале 2019 г. в Юж-
ном Федеральном Округе Чеченской Респуб- 
лики на частной ферме на 22 жеребятах в воз-
расте старше одного года при стойловом со-
держании.

Для диагностики параскаридоза и строн-
гилятозов пищеварительного тракта фекалии 
жеребят исследовали методом Фюллеборна с 
использованием раствора аммиачной селит- 
ры. Подсчёт яиц гельминтов в 1 г фекалий 
проводили в счётной камере ВИГИС. 
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Для диагностики оксиуроза в Республи-
канской ветеринарной лаборатории г. Грозно-
го Чеченской Республики кусочки прозрачной 
клейкой ленты с отпечатками с перианальных 
складок переносили на предметное стекло и 
исследовали на наличие яиц оксиурид.

Для дифференциации гельминтов исполь-
зовали определитель [5]. 

Супрамолекулярный комплекс ивермекти-
на 2%-ный задавали в смеси с кормом в дозе 
0,1 мг/кг по препарату (0,2 мг/кг по ДВ в рас-
чёте 20 мг на 100 кг массы животного).

После предварительного испытания эф-
фективности комплекса ивермектина прово-
дили титрацию терапевтической дозы пре-
парата на 46 взрослых лошадях (2–4-х лет) у 
того же частного предпринимателя. Лошадей, 
спонтанно инвазированных стронгилятами, 
параскаридами и оксиурисами разделили по 
принципу аналогов на 5 групп. Животным 1, 2 
и 3-й групп по 10 голов в каждой препарат за-
давали соответственно в дозах 0,05; 0,075; 0,1 
мг/кг по препарату (по ДВ 0,1; 0,15 и 0,2 мг/кг). 
Лошадям 4 и 5-й групп по 8 голов в каждой за-
давали субстанцию ивермектина в дозах 0,1 и 
0,2 мг/кг по ДВ в смеси с комбикормом инди-
видуально. Животных во время проведения 
опыта содержали в загонах.

Учёт эффективности супрамолекулярного 
комплекса ивермектина проводили по данным 
копроовоскопических исследований методом 
«критический тест», согласно Руководству, 
одобренному Всемирной Ассоциацией за про-
гресс ветеринарной паразитологии (1995 г.).

После дачи препарата за животными вели 
наблюдения в течение периода проведения 
опыта.

Результаты и обсуждение
При копроовоскопическом исследовании 

22 жеребят они были инвазированы стронги-
лятами, параскаридами и оксиурисами с экс-
тенсивностью инвазии соответственно 100; 40 
и 55 %. Интенсивность инвазии по результа-
там вскрытий была равной 477,4±23,87 экз./
гол. стронгилятами, 447,1± 55,89 – параскари-
дами и 22,2±2,02 экз./гол. оксиурисами.

В результате применения противопарази-
тарного комплекса ивермектина в дозе 0,1 мг/
кг по препарату (0,2 мг/кг на 100 кг массы жи-
вотного по ДВ) получена 100%-ная эффектив-

ность против основных нематод пищевари-
тельного тракта.

Результаты опыта по определению тера-
певтической дозы супрамолекулярного ком-
плекса ивермектина приведены в таблице 1.

Противопаразитарный комплекс ивермек-
тина и субстанция ивермектина во всех испы-
танных дозах показали 100%-ную эффектив-
ность против оксиурисов.

Комплекс ивермектина в дозе 0,05 мг/кг 
(1,0 мг/кг по ДВ) индивидуально в смеси с 
комбикормом показал 50,0%-ную эффектив-
ность против параскарид и 70,0%-ную – про-
тив стронгилят.

В дозе 0,075 мг/кг (0,15 мг/кг по ДВ) уста-
новлена 90,0%-ная активность против пара-
скарид и 100%-ная – против стронгилят пи-
щеварительного тракта. 

100%-ный эффект препарата установлен в 
дозе 0,1 мг/кг по препарату (0,2 мг/кг по ДВ) 
против нематод пищеварительного тракта.

Субстанция ивермектина в дозе 0,2 мг/
кг показала 87,5%-ную эффективность про-
тив стронгилят и параскарид, а в дозе 0,1 мг/
кг проявила недостаточную эффективность 
(50,0 и 25,0% соответственно).

Таким образом, доза 0,15 мг/кг по ДВ су-
прамолекулярного комплекса ивермектина 
при индивидуальном однократном примене-
нии в смеси с кормом нами принята как тера-
певтическая.

заключение
Против нематод пищеварительного трак-

та у лошадей табунного содержания испытан 
супрамолекулярный противопаразитарный 
комплекс, состоящий из ивермектина и рас-
творимых в воде полимеров (поливинилпир-
ролидона и арабиногалактана). 

Эффективность противопаразитарного 
комплекса ивермектина в дозе 0,1 мг/кг по 
препарату (0,2 мг/кг по ДВ) индивидуально в 
смеси с комбикормом составила 100% против 
основных нематод (параскарид, стронгилят и 
оксиурисов) пищеварительного тракта.

Доза 0,15 мг/кг по ДВ супрамолекулярного 
комплекса ивермектина при индивидуальном 
однократном применении в смеси с кормом 
нами принята как терапевтическая.
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Таблица 1

Титрация терапевтической дозы супрамолекулярного комплекса ивермектина 2,0% при нематодозах  
пищеварительного тракта лошадей (n = 46)

Гельминтоз

Заражено лошадей
Доза,  

мг/кг, по  
препарату

Число яиц нематод в 1 г фекалий, экз. Процент сниже-
ния числа яиц  

нематод в 
фекалиях

ЭЭ, %
до лечения после 

лечения до лечения после лечения

Супрамолекулярный комплекс ивермектина

Стронгилятоз 10 3 0,05 252,0±25,20 84,0±8,40 66,7 70,0

Параскаридоз 10 5 247,1±24,71 123,6±12,36 49,9 50,0

Оксиуроз 5 0 52,2±10,44 0 100 100

Супрамолекулярный комплекс ивермектина

Стронгилятоз 10 0 0,075 253,3±25,33 0 100 100

Параскаридоз 10 1 351,4±35,14 6,0±0,59 98,3 90,0

Оксиуроз 6 0 28,5±4,75 0 100 100

Супрамолекулярный комплекс ивермектина

Стронгилятоз 10 0 0,1 241,4±24,13 0 100 100

Параскаридоз 10 0 374,8±38,48 0 100 100

Оксиуроз 7 0 30,1±4,30 0 100 100

Субстанция ивермектина

Стронгилятоз 8 4 0,1 256,8±32,10 124,6±15,57 51,5 50,0

Параскаридоз 8 6 362,5±36,25 145,0±18,12 60,0 25,0

Окриуроз 5 0 29,5±5,90 0 100 100

Субстанция ивермектина

Стронгилятоз 8 1 0,2 258,7±32,34 5,9±0,74 97,7 87,5

Параскаридоз 8 1 348,8±34,88 12,2±1,52 96,5 87,5

Оксиуроз 7 0 49,7±7,10 0 100 100

литература
1. Архипов И. А. Антигельминтики: фармаколо-

гия и применение. М.: РАСХН, 2009. 406 с.

2. Большакова В. А. Нематодозы пищеваритель-
ного канала лошадей Республики Саха (Яку-
тия) и усовершенствование мер борьбы с ними: 
автореф. дис. … канд. вет. наук. М., 1994. 25 с.

3. Большакова В. А. Гельминтологическая ситу-
ация конепоголовья в некоторых хозяйствах 
Республики Саха (Якутия) // Сб. матер. науч. 
конф., посвящ. 10-летию Якутского с-х ин-та. 
Якутск, 1995. С. 53–54.

4. Двойнос Г. М. Стронгилиды (Nematoda: 
Stronygidae) домашних и диких лошадей: авто-
реф. дис. … д-ра биол. наук. Киев, 1993. 39 с.

5. Ивашкин В. М., Двойнос Г. М. Определитель 
гельминтов лошадей. Киев: Наукова думка, 
1984. 163 с.

6. Понамарев Н. М. Эпизоотология и терапия ос-
новных гельминтозов в Западной Сибири: ав-
тореф. дис. … д-ра вет. наук. 1999. 47 с.

7. Смирнов Д. А. Паразитофауна и меры борьбы с 
основными гельминтозами лошадей в централь-
ном районе Нечерноземной зоны РФ // автореф. 
дис. … канд. вет. наук. Иваново, 2003. 18 с.

8. Халиков С. С., Чистяченко Ю. С., Душкин А. В., 
Метелева Е. С., Поляков Н. Э., Архипов И. А., 
Варламова А. И., Гламаздин И. И., Данилевская 
Н. В. Создание антигельминтных препаратов 
повышенной эффективности на основе межмо-
лекулярных комплексов действующих веществ 
с водорастворимыми полимерами, в том числе 
с полисахаридами // Химия в интересах устой-
чивого развития. 2015. Т. 23, № 5. С. 567–577.

9. Khalikov S. S., Lokshin B. V.,  Ilyin M. M., 
Varlamova A. I., Musaev M. B., Arkhipov I. A. 
Methods for obtaining solid dispersions of drugs 
and their properties. Russian Chemical Bulletin, 
International Edition. 2018; 68 (10): 1924–1932. 
doi.org/10.1007/s11172-019-2648-3. 

10. Karns Р. А., Luther D. G. Эффективность 
ивермектина при нематодозах лошадей//
dommedika.com›farmakology/93.html

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА



119

Том 14, Выпуск 2'2020

References
1. Arkhipov I. A. Anthelmintics: Pharmacology 

and Application. Мoscow: Russian Academy of 
Agricultural Sciences, 2009; 406. (In Russ.)

2. Bolshakova V. A. Nematodosis of the horse’s 
digestive tract in the Republic of Sakha (Yakutia) 
and improvement of measures to control them: 
Abstract of the thesis .... by Cand. Vet. Sci. М., 1994; 
25. (In Russ.)

3. Bolshakova V. A. Helminthological situation of 
horse stock in some farms of the Republic of 
Sakha (Yakutia). Sbornik materialov nauchnoy 
konferentsii, posvyashchennoy 10-letiyu Yakutskogo 
sel'skokhozyaystvennogo instituta = Collection of 
materials of the Scientific Conference dedicated 
to the 10th Anniversary of the Yakut Agricultural 
Institute. Yakutsk, 1995; 53–54. (In Russ.)

4. Dvoinos G. M. Strongylids (Nematoda: 
Strongylidae) of domestic and wild horses: Abstract 
of the thesis ... by Dr. Biol. Sci. Kiev, 1993; 39. (In 
Russ.)

5. Ivashkin V. M., Dvoinos G. M. Determinant of 
helminths in horses. Kiev: Naukova Dumka, 1984; 
163. (In Russ.)

6. Ponamarev N. M. Epizootology and therapy of 
main helminthoses in Western Siberia: Abstract of 
thesis ... by Dr. Vet. Sci. 1999; 47. (In Russ.)

7. Smirnov D. A. Parasitophauna and measures to 
control main helminthoses of horses in the central 
region of the Non-Black Earth Zone of the Russian 
Federation: Abstract of the thesis ... by Cand. Vet. 
Sci. Ivanovo, 2003; 18. (In Russ.)

8. Khalikov S. S., Chistyachenko Yu. S., Dushkin A. 
V., Meteleva E. S., Polyakov N. E., Arkhipov I. A., 
Varlamova A. I., Glamazdin I. I., Danilevskaya N. 
V. Creation of high efficiency anthelmintic drugs 
based on intermolecular complexes of active 
substances with water-soluble polymers including 
polysaccharides. Khimiya v interesakh ustoychivogo 
razvitiya = Chemistry for Sustainable Development. 
2015; 23 (5): 567–577. (In Russ.)

9. Khalikov S. S., Lokshin B. V.,  Ilyin M. M., 
Varlamova A. I., Musaev M. B., Arkhipov I. A. 
Methods for obtaining solid dispersions of drugs 
and their properties. Russian Chemical Bulletin, 
International Edition. 2018; 68 (10): 1924–1932. 
doi.org/10.1007/s11172-019-2648-3. 

10. Karns Р. А., Luther D. G. Efficacy of ivermectin 
against nematodiases of horses//dommedika.
com›farmakology/93.html

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА



120

Научно-практический журнал «Российский паразитологический журнал»

УДК 619:576.89; 576.895.132; 619:616-07

Методические рекомендации по сбору и фиксации 
нематод пищеварительного тракта жвачных

Дмитрий николаевич кузнецов

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», 117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, 28,  
e-mail: arsphoeb@mail.ru

(Рассмотрены и одобрены Научно-методической комиссией ВНИИП – филиала ФГБНУ «ФНЦ ВИЭВ РАН»)

Поступила в редакцию: 29.01.2020; принята в печать: 06.04.2020

аннотация

цель исследований – повышение точности получаемых данных при исследованиях нематод, паразитирующих в 
пищеварительном тракте жвачных животных.

Материалы и методы. Проанализированы данные литературы и результаты собственных научно-исследователь-
ских работ, затрагивающие вопросы сбора и фиксации нематод, паразитирующих в различных участках пищевари-
тельного тракта у домашних и диких жвачных. Учтена возможность использования собранных образцов нематод 
как в морфологических, так и в молекулярных исследованиях. 

Результаты и обсуждение. Подробно описаны методы сбора и фиксации нематод пищеварительного тракта жвач-
ных. Рассмотрены особенности сбора нематод, паразитирующих в различных участках пищеварительного тракта. 
Предложены методы, минимизирующие потери образцов нематод при проведении гельминтологического вскры-
тия. В качестве фиксирующей жидкости рекомендуется применение 96%-ного этанола, что позволяет использовать 
образцы нематод для ДНК-исследований.
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Среди гельминтов жвачных животных 
представители типа Nematoda Rudolphi, 1808 
характеризуются самым большим таксоно-
мическим разнообразием и широтой рас-
пространения [9, 10, 13]. Инвазия этими 
паразитами может приводить к снижению 
иммунитета, гибели молодняка, падению про-
дуктивности у домашних жвачных и ухудше-
нию трофейных качеств у диких [1, 2, 6, 11]. 
Некоторые виды нематод, паразитирующие у 
жвачных, опасны и для человека [5, 8, 12].

Методы прижизненной диагностики гель-
минтозов (копроовоскопия, копроларвоско-
пия) в большинстве случаев не позволяют 
точно определить видовой состав нематод, 
паразитирующих у жвачных. Посмертная 
диагностика (гельминтологическое вскры-
тие) дает такую возможность, однако, при-
меняемые в настоящее время способы сбора 
и фиксации нематод, имеют недостатки. При 
посмертных гельминтологических исследо-
ваниях отечественные специалисты обычно 
придерживаются рекомендаций, сформу-
лированных в 1928 г. К. И. Скрябиным [7], и 
позднее дополненных другими авторами [3, 
4]. Однако, процедура исследования пищева-
рительного тракта жвачных изложена в этих 
работах недостаточно подробно, что может 
приводить к потере значительного числа об-
разцов нематод и снижению точности полу-
чаемых данных. Жидкости на основе форма-
лина, широко используемые для фиксации 

гельминтов, делают образцы нематод непри-
годными для исследований современными 
методами молекулярной диагностики.

Предлагаемая методика повышает точность 
данных, получаемых при исследовании нема-
тодофауны жвачных, и позволяет использо-
вать образцы нематод для ДНК-исследований.

общие указания
При проведении вскрытия животного необ-

ходимо изолировать исследуемый участок пи-
щеварительного тракта от соседних с помощью 
двойных лигатур. Это поможет избежать поте-
ри или случайного попадания паразитов из од-
ного органа в другой. После этого нужный для 
исследования участок пищеварительного трак-
та отделяют, отрезая между лигатурами. 

Следует воздерживаться от сбора нема-
тод сразу после убоя, так как при температу-
ре, близкой к физиологической температуре 
тела животного, значительное число нематод 
тем или иным образом прикреплены к сли-
зистой оболочке пищеварительного тракта и 
сохраняют жизнеспособность. В этом случае 
попытки извлечения мелких нематод из сли-
зистой оболочки, как правило, приводят к их 
разрушению. Рекомендуется охладить иссле-
дуемые участки пищеварительного тракта, 
поместив их в холодную воду или в холодиль-
ник (при температуре 4 оС) на 2–3 ч, что облег-
чает сбор нематод.

abstract
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После вскрытия исследуемого участка пи-
щеварительного тракта его содержимое мно-
гократно промывают чистой водой, сливают 
надосадочную жидкость, а затем фиксируют 
осадок 96%-ным этанолом в соотношении 1 
часть осадка к 2 частям этанола. В таком со-
стоянии, герметично укупоренный, осадок 
может сохраняться неограниченное время. 
Нематоды, паразитирующие в рубце, сетке и 
книжке, как правило, локализуются на вну-
тренней поверхности стенок этих органов. 
Кроме того, из-за большого объема рубца 
полное исследование его содержимого явля-
ется практически невыполнимой задачей. Та-
ким образом, при исследовании рубца, сетки 
и книжки можно ограничиться визуальным 
осмотром внутренней поверхности этих орга-
нов. Нематод, обнаруженных и извлеченных 
при визуальном осмотре исследуемых орга-
нов, также фиксируют 96%-ным этанолом. 

После завершения исследования участка 
пищеварительного тракта емкости, в которых 
проводили промывание, тщательно ополаски-
вают водой, чтобы исключить контаминацию 
следующих исследуемых образцов.

На сосуд с зафиксированным осадком по-
мещают этикетку с указанием вида, пола и 
возраста животного, исследованного органа, 
названия местности, где собран материал (или 
откуда прибыло животное), фамилии специ-
алиста, проводившего вскрытие, даты вскры-
тия. Таким же образом этикетируют емкости с 
нематодами, обнаруженными при визуальном 
осмотре исследуемых органов. 

В дальнейшем, собранный и зафиксирован-
ный осадок исследуют под бинокулярной лупой 
при 10–30-кратном увеличении. Для этого пор-
ции осадка по 1–2 мл помещают в чашку Петри, 
доливают 2–5 мл чистой воды, перемешивают 
до равномерного распределения частиц осадка. 
Обнаруженных нематод извлекают препаро-
вальной иглой, помещают в емкости с 96%-ным 
этанолом, этикетируют. На этом этапе исследо-
вания целесообразно помещать в отдельные ем-
кости самцов и самок нематод, а также крупные 
экземпляры нематод.

исследование пищевода
Под слизистой оболочкой пищевода жвач-

ных могут быть обнаружены нематоды рода 
Gongylonema. Эти сравнительно крупные не-
матоды (длиной 5–15 см, шириной 0,2–0,4 мм), 

располагаясь под слизистой оболочкой пище-
вода, образуют выпуклые извилистые линии. 
Для обнаружения гонгилонем пищевод сле-
дует отделить от других участков пищевари-
тельного тракта, разрезать вдоль по всей дли-
не и подвергнуть визуальному осмотру. При 
обнаружении гонгилонем следует аккуратно 
(при помощи иглы для иньекций) надорвать 
слизистую оболочку в местах их локализации. 
После этого, смачивая струей воды из шпри-
ца, осторожно извлечь гонгилонем при помо-
щи пинцета. 

исследование рубца
При исследовании рубца могут быть об-

наружены нематоды рода Pygarginema белого 
или красновато-белого цвета длиной около 2 
см. Для сбора этих нематод из рубца необхо-
димо слить его содержимое через надрез раз-
мером 5–10 см, проводя визуальный осмотр 
вытекающего содержимого на наличие нема-
тод. Затем разрезать рубец по всей длине, про-
вести визуальный осмотр слизистой оболоч-
ки и собрать обнаруженных нематод.

исследование сетки и книжки
В сетке и книжке также, как и в рубце, 

могут быть обнаружены нематоды рода 
Pygarginema. Сетку и книжку допускается 
исследовать вместе, без отделения друг от 
друга. Необходимо разрезать стенку этих 
органов, вывернуть их, извлечь содержимое 
и провести визуальный осмотр внутренней 
поверхности на наличие нематод.

исследование сычуга
Сычуг – последняя из четырех камер мно-

гокамерного желудка жвачных, переходит в 
тонкий кишечник. Перед сычугом находится 
книжка (округлой формы, на разрезе видны 
складки). Сычуг имеет продолговатую форму, 
у мелких жвачных его объем около 200–500 
мл, у крупных – 1–5 л. 

При помощи ножниц сычуг вскрывают по 
малой кривизне, выворачивают, помещают 
содержимое в ведро, затем туда же смывают 
остатки содержимого со стенок сычуга. До-
ливают водой в соотношении 1 часть содер-
жимого к 2–5 частям воды, перемешивают, 
отстаивают 10–15 мин, затем сливают надо-
садочную жидкость и снова доливают чистой 
водой в том же соотношении. Промывание 
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повторяют несколько раз – до тех пор, пока 
надосадочная жидкость не станет прозрач-
ной. Как правило, необходимо сделать 5–10 
повторов. Промытый осадок заливают 96%-
ным этанолом и перемешивают. 

Кроме того, проводят визуальный осмотр 
внутренней поверхности сычуга – в толще 
слизистой оболочки могут находиться ни-
тевидные нематоды красного цвета длиной 
около 0,5–1,5 см. Обнаруженных нематод из-
влекают при помощи препаровальной иглы, 
смачивая струей воды из шприца.

исследование тонкого кишечника
Длина тонкого кишечника у жвачных в 20–30 

раз больше длины их тела и составляет пример-
но 10–30 м; он состоит из двенадцатиперстной 
кишки (начинается сразу от сычуга, образует 
петлю, в которой лежит поджелудочная желе-
за), тощей кишки (самая длинная часть тонкого 
кишечника, образует завитки) и подвздошной 
кишки (не имеет завитков). Эти участки тон-
кого кишечника целесообразно исследовать по 
отдельности: наложить двойные лигатуры и 
отрезать участки друг от друга. Затем каждый 
участок следует поместить в кювету, разрезать 
вдоль по всей длине, чистой водой смыть со-
держимое со стенок кишечника, перелить в ци-
линдрический сосуд, долить воды в соотноше-
нии 1 часть осадка к 2–5 частям воды, отстоять 
10–15 мин. Затем слить надосадочную жидкость 
и снова добавить воды. Промывание повторить 
5–10 раз, пока надосадочная жидкость не станет 
прозрачной. Промытый осадок залить 96%-ным 
этанолом и перемешать. 

Кроме того, провести визуальный осмотр 
внутренней поверхности кишечника, извлечь 
и зафиксировать обнаруженных гельминтов.

исследование толстого кишечника
Толстый кишечник подразделяется на сле-

пую, ободочную и прямую кишку. Тощий ки-
шечник (подвздошная кишка) входит в вен-
тральную стенку слепой кишки на границе с 
ободочной. Вокруг отверстия подвздошной 
кишки имеется сфинктер. У жвачных диаметр 
толстого кишечника в несколько раз превы-
шает диаметр тонкого. При исследовании це-
лесообразно разделить толстый кишечник на 
две части: слепую кишку и ободочную кишку 
вместе с прямой. На границах этих участков 
следует наложить двойные лигатуры и отре-

зать эти участки друг от друга. Затем исследуе-
мый участок толстого кишечника поместить в 
кювету, разрезать вдоль по всей длине, смыть 
содержимое в подходящую емкость и много-
кратно промыть его чистой водой. Ввиду боль-
шого объема содержимого толстого кишеч-
ника полностью зафиксировать промытый 
осадок может оказаться затруднительным. 
Поэтому целесообразно выбрать нематод до 
фиксации. Для этого отмытый осадок порци-
ями разбавляется водой и просматривается в 
кювете с темным дном. Обнаруженных нема-
тод помещают в 96%-ный этанол. При невоз-
можности провести выборку гельминтов в по-
левых условиях, можно зафиксировать часть 
осадка, указав в этикетке, какая доля содер-
жимого была взята. Некоторые нематоды тол-
стого кишечника остаются прикрепленными 
к стенке кишки или находятся в ее толще. Так, 
у жвачных могут быть обнаружены нематоды 
рода Trichuris (власоглавы) длиной до 8 см, 
внедренные тонким концом глубоко в стенку 
кишечника. Также могут присутствовать не-
матоды рода Oesophagostomum: личиночные 
стадии – под слизистой оболочкой кишеч-
ника, в паразитарных узелках диаметром до 
1,5 см, половозрелые – длиной до 2 см в про-
свете кишечника. Для извлечения нематод из 
стенки толстого кишечника следует вырезать 
участок стенки кишечника вместе с внедрив-
шимся в него власоглавом или с узелком, со-
держащим личинку эзофагостома. Далее, под 
бинокулярной лупой, осторожно освободить 
трихоцефал от тканей кишечника, извлечь ли-
чинок эзофагостом из паразитарных узелков.
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