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Оригинальная статья

Досрочный морфогенез метацеркарий трематод 
Paratimonia sp. Prevot, Bartoli, 1967  

у брюхоногих моллюсков Hydrobia acuta (Draparnaud, 
1805) в акватории Черного моря

Юлия Витальевна Белоусова
Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН»,

299011, Российская Федерация, г. Севастополь, пр. Нахимова, 2, e-mail: julls.belousova@gmail.com

Поступила в редакцию: 15.07.2020; принята в печать: 12.01.2021

Аннотация

Цель исследований: изучить морфологию монорхидных личинок трематод рода Paratimonia и установить возмож-
ные причины их ускоренного морфогенеза.

Материалы и методы. Материалом для данного исследования служили  собственные сборы личинок (метацерка-
рий) трематод от 283 экз. брюхоногих моллюсков Hydrobia acuta, сделанные в марте 2012 г. в эстуарии р. Черная  
(г. Севастополь, Черное море, 44°27′49″ с. ш. 33°51′37″ в. д.). Моллюсков исследовали компрессорным методом на 
наличие гельминтов. Часть особей найденных трематод исследовали живыми, других – фиксировали в 70%-ном 
этиловом спирте, затем окрашивали ацетокармином по стандартной методике. Морфологические особенности ме-
тацеркарий изучали на живых личинках. 

Результаты и обсуждение. При гельминтологическом исследовании гастропод рода Hydrobia зарегистрированы 
метацеркарии семейства Monorchiidae. Неинцистированные метацеркарии располагались свободно в полости тела 
хозяина.

Ключевые слова: трематоды, Monorchiidae, метацеркарии, гастроподы, Hydrobia acuta, Черное море
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териалах или методах 

Конфликт интересов отсутствует

Для цитирования: Белоусова Ю. В. Досрочный морфогенез метацеркарий трематод Paratimonia sp. Prevot, 
Bartoli, 1967 у брюхоногих моллюсков Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) в акватории Черного моря // Россий-
ский паразитологический журнал. 2021. Т. 15. № 1. С. 11–15. 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-1-11-15

© Белоусова Ю. В., 2021

ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

2021;15(41):11-15



12

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

FAUNA, MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS OF PARASITES

Original article

Early morphogenesis of metacercariae of trematodes 
Paratimonia sp. Prevot and Bartoli, 1967  

in gastropods Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805)  
in the Black Sea environment

Yulia V. Belousova

Federal State Budgetary Institution of Science Federal Research Center 
“Institute of Biology of the Southern Seas named after A. O. Kovalevsky RAS”,  
2, Nakhimova avenue, Sevastopol, Russian Federation, 299011, e-mail: julls.belousova@gmail.com 

Received on: 15.07.2020; accepted for printing on: 12.01.2021 

Abstract

The purpose of the research is studying the morphology of larvae of Trematoda -Monorchiidae of the genus Paratimonia 
and establishing possible causes of their accelerated morphogenesis. 

Materials and methods. The material for this study was trematode larvae (metacercariae) from 283 specimens of gastropods 
Hydrobia acuta that we collected in March 2012 at the estuary of the River Chernaya (Sevastopol, the Black Sea, 44°27′49″ N 
33°51′37″ E). The gastropods were studied for helminths using the compression method. Some of specimens of the found 
trematodes were studied alive and others were fixed in 70% ethyl alcohol and then stained with acetocarmine according to the 
standard method. The morphological features of metacercaria were studied on live larvae.

Results and discussion. During helminthological research of gastropods Hydrobia, we recorded metacercariae of the 
family Monorchiidae. Non-encysted metacercariae were located freely in the host’s body cavity.

Keywords: trematodes, Monorchiidae, metacercariae, gastropods, Hydrobia acuta, the Black Sea 
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Введение
Представители трематод семейства 

Monorchiidae в большинстве случаев паразиты 
пресноводных, реже – морских рыб. Споро-
цисты монорхид обычно развиваются в двух-
створчатых моллюсках [8]. На сегодняшний 
день описано 16 видов монорхидных церкарий 
из северного полушария, но только для 7 из них 
расшифрован жизненный цикл [6, 13–16].

При гельминтологическом исследовании 
черноморских моллюсков Hydrobia acuta мы 
обнаружили метацеркарии монорхидных тре-
матод, определенные нами как представители 

рода Paratimonia. Жизненные циклы трематод 
этого рода в Черном море не расшифрованы, 
сведений о морфогенезе метацеркарий трема-
тод рода Paratimonia у брюхоногих моллюсков 
H. acuta в акватории Черного моря нет, что и 
определило цель нашего исследования.

Материалы и методы
Материалом для нашего исследования слу-

жили собственные сборы личинок (метацер-
карий) трематод от 283 экз. брюхоногих мол-
люсков H. acuta, сделанные в марте 2012 г. в 
эстуарии р. Черная (г. Севастополь, Черное 
море, 44°27′49″ с. ш. 33°51′37″ в. д.). 
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При гельминтологическом исследовании 
этих моллюсков зарегистрированы метацер-
карии семейства Monorchiidae. Неинцистиро-
ванные метацеркарии располагались свобод-
но в полости тела хозяина. 

Моллюсков на наличие гельминтов иссле-
довали компрессорным методом [1]. Часть 
особей найденных трематод исследовали жи-
выми, других – фиксировали в 70%-ном эти-
ловом спирте, затем окрашивали ацетокар-
мином по стандартной методике [4]: окраска 
дифференцировалась «железной водой» (H2O 
+ Fe2O3) и подкисленным спиртом (70% эта-
нола + 3% HCl), после дегидратации в серии 
спиртов (70–100º) и просветления в гвоздич-
ном масле гельминты заключались в канад-
ский бальзам. 

Морфологические особенности метацер-
карий изучали на живых личинках. Промеры 
метацеркарий выполняли на двух фиксиро-
ванных личинках Paratimonia sp.; промеры 
приведены в микронах. Фотографии, рисунок 
и промеры сделаны с использованием микро-
скопа XY-B2 и цифровой фотокамеры Canon 
A650 с программным обеспечением Infinity 
Analyze. Рисунки выполнены в редакторе век-
торной графики Scalable Vector Graphics (SVG) 
в программе Inkscape 0.48.2.-1 [9].

Результаты и обсуждение
Экстенсивность инвазии метацеркариями 

Paratimonia sp. составила 1,06%, интенсив-
ность инвазии 1–2 (1,33 ± 0,33) экз./особь, ин-
декс обилия 0,014 ± 0,009 экз./особь.

Обнаруженные нами метацеркарии монор-
хид имеют овальную форму тела. Длина тела 
868–882 µm, ширина – 364–560 µm. У живых 
особей просматриваются мелкие шипики на 
тегументе. Мощная брюшная присоска длиной 
252–280 µm и шириной 182–266 µm, немного 
больше ротовой (длина – 177–197 µm, шири-
на – 154–182 µm). Префаринкса нет. Фаринкс 
крупный, круглой или овальной формы. Ко-
роткий пищевод разветвляется над брюшной 
присоской. Кишечные ветви достигают ниж-
ней границы верхнего семенника (рис. 1).

Экскреторный пузырь вытянутой формы, 
в виде ампулы. Семенники размером 200–
230 µm лежат по диагонали друг над другом, 
между ветвями кишечника. Цельнокрайний 
яичник лежит над семенниками и сдвинут 
вправо. В задней части тела четко просма-

тривается сформированная половая бурса. 
Семенной пузырек маленький. Половая пора 
видна. Яйца отсутствовали у всех обследован-
ных особей трематод. 

Впервые спороцисты и церкарии рода 
Paratimonia были описаны от моллюсков Abra 
segmentum (Philippi, 1836) у побережья Фран-
ции под названием Paratimonia gobii (Mailard, 
1975). Зрелые церкарии покидали двуствор-
чатых моллюсков через выводной сифон, не-
которое время плавали самостоятельно в во-
дной среде и с потоком воды попадали через 
сифоны в тело моллюска этого же вида. Далее 
церкарии инцистировались в теле второго 
промежуточного хозяина, формируя метацер-
карий. В качестве окончательного хозяина за-
регистрированы рыбы Pomatoschistus microps 
(Krøyer, 1838) (Mailard, 1975).  

Краткое описание метацеркарий и по-
ловозрелых особей Paratimonia sp. в Черном 
море впервые приведено Найденовой в 1970 г. 
[2]. В Черном море зарегистрированы мариты 
одного вида этого рода – Paratimonia gobii. По-
следние сведения о морфологии марит рода 
Paratimonia приведены в работе Bray, Gibson 
[7]. Согласно литературным данным [2, 7], 
отсутствие префаринкса, наличие короткого 
пищевода и кишечных ветвей, достигающих 
нижней границы семенника, позволяют нам 
отнести обнаруженных метацеркарий к роду 
Paratimonia. 

Литературные данные свидетельствуют, что 
метацеркарии сем. Monorchiidae паразитируют 

Рис. 1. Метацеркария Paratimonia sp. Prevot et Bartoli, 
1967 от брюхоногого моллюска H. acuta (Draparnaud, 

1805) из акватории Черного моря  
(масштабная линейка – 500 µm)

2021;15(1):11-15
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у морских двустворчатых моллюсков, а взрос-
лые особи – в кишечнике костистых рыб [8].

По всей вероятности, брюхоногие моллю-
ски H. acuta, выступающие в нашем случае в 
качестве дополнительного хозяина, могли за-
разиться в результате контакта с личинками, 
покинувшими через выводной сифон проме-
жуточных хозяев – двухстворчатого моллюска 
Abra segmentum, который в большинстве слу-
чаев разделяет биотоп с гастроподами H. acuta 
в исследуемой акватории [3]. Окончательны-
ми хозяевами трематоды Paratimonia sp. в 
Черном море являются бычки P. marmoratus 
(Kvach, 2010) 

Обнаруженные метацеркарии Paratimonia 
sp., достигнув половой зрелости в моллюске H. 
acuta, не производили жизнеспособные яйца. 
Таким образом, применять термин «прогенез» 
относительно обнаруженных нами метацер-
карий некорректно. В нашем исследовании 
мы использовали формулировку «досрочный 
морфогенез», при котором метацеркария до-
стигает зрелости репродуктивной системы 
без образования яиц. Судить о зрелости ре-
продуктивной системы можно, опираясь на 
размеры семенников и яичника, а также на 
структуру тканей этих органов. 

Появление такого хода жизненного цикла 
может быть условной стратегией в ответ на 
различное влияние окружающей среды, ука-
зывающее на низкую вероятность передачи 
личинки трематоды следующему хозяину. До-
срочный морфогенез чаще всего наблюдают 
в морях северного полушария [10]; в аквато-
рии Черного моря это явление отмечено нами 
впервые.

Следует отметить, что моллюски H. acuta 
имеют годичный жизненный цикл [5]. Макси-
мальное число зрелых гастропод и пик размно-
жения гидробий приходится на апрель-май, 
к июлю число зрелых особей резко сокраща-
ется (40% особей составляют молодь и 1–2% 
– это зрелые гастроподы). Большинство об-
следованных нами моллюсков были зрелыми 
к началу весеннего сезона и зараженными 
метацеркариями семейства Monorchiidae. На 
смену зрелым моллюскам стали появляться 
очень молодые, свободные от гельминтов ги-
дробии. Таким образом, на наш взгляд, корот-
кий промежуток жизни однолетних гастропод 
Hydrobia может способствовать ускоренному 
морфогенезу личинок трематод.

Исследование выполнено в рамках государствен-
ного задания ФГБУН ФИЦ ИнБЮМ им. А. О. Кова-
левского РАН (тема № АААА-А18-118020890074-2).
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Аннотация

Цель исследований – изучение паразитофауны травяной лягушки (Rana temporaria Linnaeus, 1758), населяющей 
окрестности Висимского государственного природного биосферного заповедника.

Материалы и методы. У 32 особей R. temporaria, отловленных вдоль берегов верхнего течения реки Сулём, оценены 
видовой состав, структура доминирования и зараженность эндопаразитами по следующим показателям: экстенсив-
ность и интенсивность инвазии, индекс обилия. 

Результаты и обсуждение. Впервые представлен видовой состав паразитов у травяной лягушки из окрестностей 
Висимского биосферного заповедника. Идентифицировано 5 видов макропаразитов, относящихся: к типу Nematoda 
– Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), Neoraillietnema praeputiale (Skrjabin, 1916), Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845), 
Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) и к типу Platyhelminthes – Haplometra cylindracea (Zeder, 1800). Отмечен один вид эндо-
симбиотических простейших из типа Chromista – Opalina ranarum (Purkinje et Valentin, 1835). Экстенсивность инвазии 
гельминтами травяной лягушки достигает 100%, индекс обилия – 11,06, простейшими – 93,8% и 62,16 соответственно. 
Нематоды O. filiformis (экстенсивность инвазии – 96,9%, индекс обилия – 7,97) и R. bufonis (экстенсивность инвазии – 
46,9%, индекс обилия – 2,28) доминируют. Показано, что в паразитоценозе неполовозрелых амфибий не отмечена 
нематода N. praeputiale, у взрослых животных не обнаружена трематода H. cylindracea. С возрастом у травяных лягу-
шек увеличивается доля O. filiformis и C. оrnata. Установлено, что нематодой R. bufonis в большей степени заражаются 
животные июльской популяции. Независимо от возраста R. temporaria, вероятность заселения их O. ranarum будет 
выше в весенний период.

Ключевые слова: травяная лягушка; Rana temporaria; гельминты; нематоды; трематоды; Opalina ranarum; Средний 
Урал; Висимский заповедник
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Abstract

The purpose of the research is to study the parasite fauna of the common frog (Rana temporaria Linnaeus, 1758) inhabiting 
the vicinity of the Visim Nature Biosphere Reserve. 

Materials and methods. The species composition, dominance structure and endoparasite infection of 32 individuals of R. 
temporaria caught along the banks of the upper reaches of the Sulem Riverwere assessed according to the following indicators: 
the prevalence and intensity of infection and abundance index.

Results and discussion. The species composition of parasites in a common frog from the vicinity of the Visim Nature 
Biosphere Reserve is presented for the first time. Five species of macroparasites have been identified, classified as 
Nematoda: Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), Neoraillietnema praeputiale (Skrjabin, 1916), Cosmocerca ornata (Dujardin, 
1845), Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) and as Platyhelminthes: Haplometra cylindracea (Zeder, 1800). One species of 
endosymbiotic protozoa of Chromista, Opalina ranarum was recorded (Purkinje et Valentin, 1835). The prevalence of 
the infection of common frogs by helminths reaches 100%, the abundance index is 11.06, and protozoa is 93.8% and 
62.16, respectively. Nematodes O. filiformis (the prevalence of infection 96.9%, and abundance index 7.97) and R. bufonis 
(the prevalence of infection 46.9%, abundance index 2.28) predominate. It was shown that nematode N. praeputiale was 
not found in the parasitocenosis of immature amphibians, and trematode H. cylindracea was not found in adult animals. 
The proportion of O. filiformis and C. ornata increases with age in common frogs. It was found that the animals of the 
July population are infected with nematode R. bufonis largely. Regardless of the age of R. temporaria, the probability of 
colonization by O. ranarum in spring will be higher.

Keywords: common frog; Rana temporaria; helminths; nematodes; trematodes; Opalina ranarum; Middle Urals; Visim 
Nature Reserve 
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Введение
В пределах России на большей части аре-

ала паразитофауна травяной лягушки (Rana 
temporaria Linnaeus, 1758) изучена фрагмен-
тарно [14]. На территории Республики Мор-
довия выявлено 20 видов гельминтов, в их 
числе 6 видов нематод, 13 трематод и 1 вид 
моногеней [15, 20]. Видовой состав паразитов 
R. temporaria на территории Вологодской [17], 

Костромской [13], Калининградской [6] и Ива-
новской [10] областей насчитывает 21 (6 видов 
нематод, 14 – трематод и 1 вид моногеней), 18 
(помимо нематод и трематод, в кишечнике от-
мечены простейшие рода Opalina), 16 (6 видов 
нематод, 5 – трематод, 1 вид моногеней и 4 
вида простейших) и 11 видов (5 – нематод, 5 – 
трематод и 1 вид моногеней) соответственно. 
У животных на территории Ленинградской об-
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ласти выявлено 14 видов паразитов, в их числе 
3 вида нематод, 6 – трематод, 1 вид моногеней 
и 4 вида простейших [16]. У травяных лягу-
шек в Калужской области [19] и в Республике 
Башкортостан [7, 8, 23] выявлено по 6 видов 
гельминтов (4 вида нематод, 1 – трематод, 1 
вид моногеней и 3 вида нематод, 2 – трематод, 
1 – моногеней соответственно). Меньше всего 
видов паразитов (возможно в связи с недоста-
точной изученностью) отмечено у травяных 
лягушек на территории Самарской области – 1 
вид нематод [22]. По паразитам травяной ля-
гушки, обитающей на территории Свердлов-
ской области (Средний Урал), имеются лишь 
немногочисленные сведения; описаны гель-
минтоценозы с территории городской агломе-
рации г. Екатеринбурга [4]. 

Амфибии, являясь связующим звеном 
между биоценозами пресноводных водоемов 
и наземных экосистем [5], и, выполняя роль 
дефинитивных, метацеркарных, факультатив-
ных и резервуарных хозяев, служат биологиче-
скими накопителями и распространителями 
гельминтоценозов в природных экосистемах. 
В связи с этим, анализ паразитарных комплек-
сов амфибий природных ландшафтов важен 
для оценки качества здоровья среды.

Особый интерес в этой связи представля-
ют исследования, связанные с изучением па-
разитарных комплексов на особо охраняемых 
природных территориях. Важен не только 
учет видов гельминтов для оценки биологиче-
ского разнообразия, но и изучение их с целью 
выявления опасных в эпизоотологическом от-
ношении паразитов.

На территории Висимского заповедника 
травяная лягушка изучена эпизодически; ин-
формации по их фауне и экологии в настоя-
щее время крайне мало. Данные по гельмин-
тофауне отсутствуют. 

В связи с этим, цель нашего исследования 
– изучение паразитофауны травяной лягушки 
(Rana temporaria Linnaeus, 1758), населяющей 
окрестности Висимского государственного 
природного биосферного заповедника.

Материалы и методы
Сбор материала проводили в мае 2016, 2019 

гг. и в июле 2014 г. в окрестностях деревни 
Большие Галашки (57°28'14.98" N, 59°29'40.62" 
E), прилегающей к охранной зоне Висимского 
государственного природного биосферного 

заповедника, вдоль берегов верхнего течения 
реки Сулём. 

Половая зрелость амфибий установлена на 
основании внешних (наличие брачных мозо-
лей у самцов) и внутренних признаков (степе-
ни развития половой системы). Абсолютный 
возраст изучен с помощью метода скелетохро-
нологии с учетом резорбции со стороны эндо-
стальной кости [26]. Группу неполовозрелых 
составили животные возрастных классов 1+, 
2+, половозрелых – 3+ и более.

Идентификацию и изучение паразитов 
осуществляли с помощью стандартных ме-
тодов [9, 18]. Зараженность лягушек оце-
нивали по показателям: P (prevalence), %; A 
(mean abundance), экз./особь хозяина; I (mean 
intensity), экз./особь хозяина; Im (median 
intensity) [2, 3]. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием про-
граммы Quantitative Parasitology [27].

Представителей простейших отряда 
Opalinida, обитающих в кишечнике амфибий, 
ранее относившихся к паразитическим, в на-
стоящее время относят к эндосимбиотическим 
простейшим типа Chromista класса Opalinea 
[24]. Поэтому структура доминирования про-
анализирована без учета простейших с исполь-
зованием подхода А. А. Кириллова [11].

Результаты и обсуждение
В целом, у R. temporaria на исследуе-

мой территории обнаружен 1 вид эндосим-
биотических простейших, относящихся к 
типу Chromista, и 5 видов паразитов раз-
личной локализации, относящихся к типам 
Platyhelminthes – 1 и Nematoda – 4. Далее при-
веден видовой список паразитов:  

Тип Nematoda Cobb, 1932
Класс Chromadorea Inglis, 1983: 

Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), 
Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845), 
Neoraillietnema praeputiale (Skrjabin, 1916),  
Rhabdias bufonis (Schrank, 1788). 

Тип Platyhelminthes Claus, 1887
Класс Trematoda:  

Haplometra cylindracea (Zeder, 1800). 
Тип Chromista Cavalier-Smith, 1981
Класс Opalinea Wenyon, 1926:  

Opalina ranarum (Purkinje et Valentin, 1835). 
Выявленные виды гельминтов являются 

широкоареальными и наиболее распростра-

2021;15(1):16-24
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ненными. Зараженность макропаразитами 
достигает 100% с индексом обилия 11,06 экз.; 
на 1 особь приходится до 47 экз. Экстенсив-
ность инвазии простейшими также высока 
(93,8%) с индексом обилия 62,16 экз.; в одной 
особи может встречаться от 2 до 112 экз. 

Анализ структуры доминирования парази-
тов показал, что ядро гельминтофауны пред-
ставлено кишечной нематодой O. filiformis. 
Экстенсивность инвазии O. filiformis состав-
ляет 96,9% с индексом обилия 7,97 экз.; на 1 
особь хозяина приходится до 47 гельминтов. 
Заражение данной нематодой осуществляется 
путем перорального переноса при случайном 
контакте хозяина с инвазионными личинка-
ми на суше [25]. Субдоминантом в структуре 
паразитарного сообщества является легочная 
нематода R. bufonis. Экстенсивность инвазии 
R. bufonis составляет 46,9% с индексом обилия 
2,28 экз.; в одной особи может встречаться до 
15 экз. паразита. Личинки R. bufonis проника-
ют в хозяина из почвы перкутанно, мигрируя 
с кровотоком к месту локализации – к легким 
хозяина [18]. 

Остальные виды гельминтов: представи-
тели семейства Cosmocercidae Travassos, 1925 
– кишечные нематоды C. ornata, N. praeputiale 
и представитель семейства Plagiorchiidae Luhe, 
1901 – легочная трематода H. cylindracea, вы-
ступают в качестве обычных. Заражение нема-
тодой C. ornata осуществляется в воде и про-
текает без участия промежуточных хозяев. 
Инвазионными для хозяина являются личин-
ки III возраста [12]. Экстенсивность инвазии 
C. ornata составляет 2,28% с индексом обилия 
0,53 экз.; на 1 особь хозяина приходится до 47 
экз. этого гельминта. Заражение нематодой 
N. praeputiale также осуществляется в воде 
вследствие перорального проникновения ин-
вазионных личинок. Экстенсивность инвазии 
этим видом составляет 6,3% с индексом оби-
лия 0,13 экз.; в одной особи встречается до 2 
экз. этого гельминта. 

Все обнаруженные виды нематод имеют 
прямой цикл развития, т. е. развиваются без 
участия промежуточных хозяев. Жизненный 
цикл H. cylindracea протекает со сменой ряда 
хозяев (моллюски рода Lymnaea, водные на-
секомые); экстенсивность инвазии составляет 
9,4%, в одной особи встречается до 2 экз. 

Известно, что структура паразитоценозов 
амфибий формируется в зависимости от воз-

раста хозяина и меняется в течение активного 
сезона. Показано, что доминирующим видом 
для неполовозрелых и половозрелых амфи-
бий является кишечная нематода O. filiformis 
(табл. 1). В паразитоценозе неполовозрелых 
животных не отмечена кишечная нематода N. 
praeputiale, выявленная у половозрелых ам-
фибий. И, напротив, у взрослых животных не 
обнаружена легочная трематода H. cylindracea, 
найденная у неполовозрелых лягушек. С воз-
растом у травяных лягушек увеличивается 
доля O. filiformis и C. оrnata. У половозрелых 
животных, в сравнении с неполовозрелыми 
амфибиями, выше интенсивность инвазии 
простейшими O. ranarum (табл. 1). Это может 
быть связано с наибольшими размерами тела 
амфибий и с ежегодным пополнением популя-
ции эндосимбиотических простейших новой 
генерацией. 

Между тем, экстенсивность инвазии O. 
ranarum выше у неполовозрелых животных, 
что связано с особенностями выборки. Боль-
шинство половозрелых лягушек были от-
ловлены в июле, тогда как неполовозрелых 
– весной (май). Учитывая, что R. temporaria 
преимущественно зимует на дне водоема, по 
выходу из спячки, как половозрелые, так не-
половозрелые животные находятся, как пра-
вило, в воде, либо около воды. Весной чис-
ленность опалин резко возрастает за счёт 
активного палинтомического деления клеток. 
Цистами, которые образовались в результате 
полового процесса, могут заражаться как го-
ловастики, так и амфибии, прошедшие мата-
морфоз во время пребывания в водоеме [24]. 

Таким образом, независимо от возраста ам-
фибий, вероятность заселения O. ranarum тра-
вяных лягушек будет выше в весенний период. 

Для июльской популяции R. temporaria 
выше экстенсивность и интенсивность инва-
зии нематодой R. bufonis в сравнении с майской 
популяцией животных (табл. 2). Вероятно, это 
связано с тем, что большинство животных 
июльской популяции представлены половоз-
релыми животными старше 3 лет, в отличие 
от майской выборки, где преобладают амфи-
бии возраста 1+ и 2+. В связи со способностью 
R. bufonis переживать зимовку вместе с хозя-
ином [1], с возрастом происходит накопление 
данного гельминта в течение активного сезона. 
Поэтому животные старшего возраста в боль-
шей степени заражены этой нематодой. Таким 
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образом, возраст амфибий необ-
ходимо учитывать при изучении 
особенностей сезонной инвазии 
паразитами.

Видовой состав паразитов R. 
temporaria, отловленных на тер-
ритории Висимского заповед-
ника, в сравнении с паразитоце-
нозом амфибий, обитающих на 
территории агломерации г. Ека-
теринбурга [4], обеднен; характе-
ризуется низким видовым разно-
образием трематод и отсутствием 
паразитов класса Monogenoidea 
– Polystoma integerrimum (Froelich, 
1791). Нужно отметить, что на 
территории Висимского заповед-
ника гельминтофауна травяной 
лягушки по своей структуре и со-
ставу сходна с паразитоценозом 
серой жабы (Bufo bufo Linnaeus, 
1758) с сохранением доминирую-
щего вида – кишечной нематоды 
O. filiformis [3]. В отличие от серых 
жаб, паразитарный комплекс тра-
вяной лягушки обогащен легоч-
ной трематодой – H. cylindracea. 

Паразитофауна исследуемой 
популяции травяной лягушки, в 
сравнении с Мордовским запо-
ведником, характеризуется наи-
большим разнообразием тре-
матод различной локализации. 
Нематодофауна R. temporaria 
на территории Мордовского 
заповедника, в сравнении с Ви-
симским заповедником, обо-
гащена нематодой из семейства 
Oswaldofilariidae (Chabaud et 
Choquet, 1953) Sonin, 1966 – 
Icosiella neglecta (Diesing, 1851). 
Это специфичный паразит зем-
новодных семейства Ranidae 
[21]. Данные по видовому со-
ставу паразитов у R. temporaria с 
территории Калужской области 
согласуются с нашими исследо-
ваниями. Во всех исследуемых 
авторами биотопах нематода 
O. filiformis сохраняется как до-
минирующий вид, отмечает-
ся присутствие моногенеи P. 
integerrimum [19].
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Видовой состав простей-
ших, выявленных в кишечни-
ке изучаемых нами популяций 
травяной лягушки, обеднен. 
Отмечен 1 вид (O. ranarum) в 
сравнении с популяциями Ка-
лининградской и Костромской 
областей, где обнаружены не 
только виды рода Opalina [13], 
но и Nyctotherus cordiformis 
Stein, 1862, Balantidium entozoon 
Ehrenberg, 1883, B. elongatum, 
Stein, 1867 [6].

Заключение
Паразитофауна популяции 

травяной лягушки, обитающей в 
окрестностях Висимского запо-
ведника, представлена 5 видами 
половозрелых стадий паразитов 
(нематод и трематод) и 1 видом 
эндосимбиотичеких простейших. 
Выявленные гельминты широко 
распространены среди других 
видов амфибий. Видовой состав 
гельминтов R. temporaria иссле-
дуемой территории, в сравнении 
с паразитоценозом R. temporaria 
агломерации г. Екатеринбурга 
(Средний Урал, Свердловская 
область), обеднен и характери-
зуется низким видовым разноо-
бразием трематод и отсутствием 
паразитов класса Monogenoidea. 
Настоящая сводка по видовому 
составу гельминтов R. temporaria 
носит предварительный характер 
и будет дополнена в ходе прове-
дения дальнейших исследований.
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Аннотация

Цель исследований – изучение гельминтов хищных птиц отряда совообразные (Strigiformes), встречающихся на 
территории Нечерноземной зоны РФ.

Материалы и методы. В период с 2015 по 2020 гг. проведены полные гельминтологические вскрытия по методу 
Скрябина 72 птиц отряда совообразные после их спонтанной гибели: болотная сова Asio flammeus – 8 экз., длиннох-
востая неясыть Strix uralensis – 6, домовой сыч Athene noctua – 4, обыкновенная сипуха Tyto alba – 9, серая неясыть S. 
aluco – 19, ушастая сова A. otus – 26 экз. Материал для исследования был предоставлен реабилитационными центра-
ми и ветеринарными клиниками Москвы и Московской, Тульской и Калужской областей. Обнаруженных гельминтов 
фиксировали согласно общепринятым методикам; вид определяли с учетом характерных морфологических при-
знаков. 

Результаты и обсуждение. Общая зараженность совообразных птиц составила 89,9%. У всех исследуемых птиц 
обнаружены миксинвазии двумя и более видами гельминтов. Идентифицировано 15 видов гельминтов, включая 3 
вида трематод (Neodiplostomum attenuatum, Strigea falconis, S. strigis), 2 вида цестод (Cladotaenia globifera, Paruterina 
candelabraria), 9 видов нематод (Syngamus trachea, Cyrnea leptoptera, Microtetrameres inermis, Synhimantus laticeps, 
Porrocaecum depressum, P. spirale, Capillaria tenuissima, Baruscapillaria falconis, Capillaria sp.) и 1 вид акантоцефалов 
(Centrorhynchus aluconis). Впервые отмечены новые хозяева для следующих видов гельминтов: у трематоды N. 
attenuatum – обыкновенная сипуха, болотная сова и домовой сыч, у S. falconis – длиннохвостая неясыть и домовой 
сыч), у нематоды S. trachea – ушастая сова, у C. leptoptera – болотная сова и серая неясыть и у M. inermis – серая неясыть.

Ключевые слова: гельминты, зараженность, Strigiformes, хищные птицы, Strigidae, Tytonidae
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Abstract

The purpose of the research is studying helminths of carnivorous birds of the order of owls (Strigiformes) found in the 
Non-Black Earth Region of the Russian Federation. 

Materials and methods. From 2015 to 2020, complete helminthological dissections were carried out by the Skryabin method 
for 72 birds of the order of owls after their spontaneous death: 8 specimens of the short-eared owl Asio flammeus, 6 specimens 
of the Ural owl Strix uralensis, 4 specimens of the little owl Athene noctua, 9 specimens of the barn owl Tyto alba, 19 specimens 
of the tawny owl S. aluco, and 26 specimens of the long-eared owl A. otus. The study material was provided by rehabilitation 
centers and veterinary clinics in Moscow City and the Moscow, Tula and Kaluga regions. The helminths were fixed according to 
generally accepted methods; the species was identified taking into account specific morphological characters.

Results and discussion. Total infection rate in owls was 89.9%. All studied birds were found to have mixed infections with 
two or more types of helminths. We identified 15 helminth species including 3 species of trematodes (Neodiplostomum 
attenuatum, Strigea falconis, S. strigis), 2 species of cestodes (Cladotaenia globifera, Paruterina candelabraria), 9 species of 
nematodes (Syngamus trachea, Cyrnea leptoptera, Microtetrameres inermis, Synhimantus laticeps, Porrocaecum depressum, 
P. spirale, Capillaria tenuissima, Baruscapillaria falconis, and Capillaria sp.) and 1 acanthocephalian species (Centrorhynchus 
aluconis). For the first time, new hosts were identified for the following helminth species: the barn owl, short-eared owl and 
little owl for the trematode N. attenuatum, the Ural owl and little owl for S. falconis, the long-eared owl for the nematode S. 
trachea, the short-eared owl and tawny owl for C. leptoptera, and the tawny owl for M. inermis.

Keywords: helminths, infection rate, Strigiformes, birds of prey, Strigidae, Tytonidae
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Введение
Совообразные (Strigiformes) – это отряд 

хищных птиц, включающий в себя более 200 
видов. В отряде выделяют два семейства: сови-
ные (Strigidae) и сипуховые (Tytonidae). В на-
стоящее время это одна из наименее изученных 
групп птиц. Во многом это связано с их невысо-
кой численностью на ограниченных площадях 
и преимущественно ночным и скрытным об-

разом жизни. Работы, посвященные изучению 
сов, в том числе их паразитофауны, сравнитель-
но немногочисленны, и чаще всего носят фраг-
ментарный характер [5, 7, 9]. 

Известно, что паразиты являются неотъ-
емлемыми компонентами экосистемы и вы-
ступают в роли стабилизирующего фактора 
благодаря своему воздействию на динамику 
и численность популяции промежуточных и 
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дефинитивных хозяев [5]. В связи с этим, воз-
никает необходимость проведения исследова-
ний и мониторинга гельминтов позвоночных в 
естественных биотопах. Проблема сохранения 
биологического разнообразия с каждым годом 
приобретает все большую актуальность в связи 
усилившимся процессом антропогенного пре-
образования человеком природных экосистем, 
в результате которого страдает большое число 
видов флоры и фауны. Нарушения экологиче-
ского баланса приводят и к изменениям условий 
обитания беспозвоночных и позвоночных жи-
вотных, изменению и разрушению исторически 
сложившихся связей между паразитами и их хо-
зяевами [4]. 

Исследование гельминтов позвоночных при-
обретает важное значение. Результаты гельмин-
тофаунистических исследований способствуют 
осуществлению профилактики и разработки 
мер борьбы с природно-очаговыми гельмин-
тозами, так как не исключено, что компоненты 
паразитоценоза этих птиц могут быть потенци-
ально опасными для домашних птиц, млекопи-
тающих и  даже человека.  

В связи с вышеизложенным, целью работы 
было изучение гельминтов птиц отряда сово-
образных, встречающихся  на территории Не-
черноземной зоны РФ.

Материалы и методы
В период с 2015 по 2020 гг. проведены пол-

ные гельминтологические вскрытия по мето-
ду Скрябина 72 птиц отряда совообразные 
после их спонтанной гибели: болотная сова 
Asio flammeus – 8 экз., длиннохвостая неясыть 
Strix uralensis – 6, домовой сыч Athene noctua 
– 4, обыкновенная сипуха Tyto alba – 9, серая 
неясыть S. aluco – 19, ушастая сова A. otus – 26 
экз. Материал для исследования был предо-
ставлен реабилитационными центрами и ве-
теринарными клиниками Москвы и Москов-
ской, Тульской и Калужской области. 

Обнаруженных гельминтов фиксирова-
ли согласно общепринятым методикам; вид 
определяли с учетом характерных морфоло-
гических признаков. 

Результаты и обсуждение
Общая зараженность совообразных соста-

вила 89,9 % (инвазировано 63 из 72 птиц). У 
всех исследуемых птиц обнаружены миксин-
вазии двумя и более видами гельминтов. Иден-

тифицировано 15 видов гельминтов, включая 
3 вида трематод, 2 вида цестод, 9 видов нема-
тод и 1 вид акантоцефал. Информация по ви-
довому составу гельминтов, распределению по 
хозяевам, экстенсивности (ЭИ) и интенсивно-
сти инвазии (ИИ) приведена далее.

Класс TREMATODA Rudolphi, 1808 
Семейство Diplostomidae Poirier, 1886 

Neodiplostomum attenuatum Linstow, 1906
Хозяин: болотная сова Asio flammeus (ЭИ 

= 2/25%; ИИ = 7–20), длиннохвостая неясыть 
Strix uralensis (ЭИ = 2/33,2%; ИИ = 8–12 экз.), 
домовой сыч Athene noctua (ЭИ = 1/25%; ИИ 
= 9 экз.), обыкновенная сипуха Tyto alba (ЭИ 
= 1/11,1%; ИИ = 15 экз.), серая неясыть Strix 
aluco (ЭИ = 6/31,5%; ИИ = 6–25 экз.), ушастая 
сова Asio otus (ЭИ = 7/26,9%; ИИ = 10–25 экз.). 

Локализация: тонкий отдел кишечника.
Комментарии. Широко распространенный 

паразит хищных птиц. Жизненный цикл тре-
бует промежуточных хозяев, в качестве кото-
рых выступают многие виды земноводных и 
амфибий. Космополит [1–3]. 

Семейство Strigeidae Railliet, 1919 
Strigea falconis Szidat, 1928

Хозяин: серая неясыть S. aluco (ЭИ = 
2/10,5%; ИИ = 10–18 экз.), ушастая сова A. otus 
(ЭИ = 3/11,5%; ИИ = 7–20 экз.). 

Локализация: тонкий отдел кишечника. 
Комментарии. Наиболее широко распро-

страненный из трематод семейства Strigedae; 
паразитирует у многих видов птиц разных 
отрядов, преимущественно у хищных. Роль 
промежуточных хозяев выполняют брюхо-
ногие моллюски Planorbis planorbis, Anisus 
centrifugus, A. subfiliaris и в эксперименте – 
Planorbarius corneus, Pl. carinatus, A. leucostoma, 
A. vortex, Bathyuomphalus con tortus, Segmentina 
nitida. Вставочными (мезоцеркарными) хозя-
евами трематоды являются личинки и взрос-
лые особи бесхвостых амфибий. У паразита 
необычайно широкий круг облигатных до-
полнительных и резервуарных хозяев. К ним 
относятся земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы разных отрядов и млекопитающие. 
Космополит [3, 4]. 

Strigea strigis Schrank, 1788
Хозяин: болотная сова A. flammeus (ЭИ = 

6/75%; ИИ = 3–25 экз.), длиннохвостая не-
ясыть S. uralensis (ЭИ = 1/16,6%; ИИ = 5 экз.), 

2021;15(1):25-31



28

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

FAUNA, MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS OF PARASITES

домовой сыч A. noctua (ЭИ = 1/25%; ИИ = 
10 экз.), обыкновенная сипуха T. alba (ЭИ = 
1/11,1%; ИИ = 12 экз.), серая неясыть S. aluco 
(ЭИ = 8/42,1%; ИИ = 7–28 экз.), ушастая сова 
A. otus (ЭИ = 9/34,6%; ИИ = 3–18 экз.).

Локализация: тонкий отдел кишечника. 
Комментарии. Широко распространенный 

специфический паразит хищных птиц, пре-
имущественно сов. Промежуточным хозяином 
служат гастропода P. planorbis, в эксперименте –  
A. albus, A. vortex и A. leucostoma. Функцию до-
полнительных хозяев паразита выполняют 
земноводные, которые могут быть и резерву-
арными хозяевами. На стадии метацеркарии – 
обычный и широко распространенный паразит 
хищных млекопитающих и рептилий, которые 
являются резервуарными хозяевами. Общее 
распространение – Палеарктика [1, 3, 10].

Класс CESTODA Rudolphi, 1808 
Семейство Paruterinidae Fuhrmann, 1907 

Cladotaenia globifera Batsch, 1786
Хозяин: обыкновенная сипуха T. alba (ЭИ = 

2/22,2%; ИИ = 3–10 экз.), ушастая сова A. otus 
(ЭИ = 1/3,8%; ИИ = 5 экз.). 

Локализация: тонкий отдел кишечника. 
Комментарии. Широко распространенный 

голарктический вид. Дневные и ночные хищ-
ные птицы выступают в качестве облигатного 
хозяина, промежуточными являются грызу-
ны и насекомоядные [5, 7, 8]. 

Paruterina candelabraria Goeze, 1782
Хозяин: длиннохвостая неясыть S. uralensis 

(ЭИ = 1/16,6%; ИИ = 3 экз.), обыкновенная си-
пуха T. alba (ЭИ = 1/11,1%; ИИ = 4 экз.), серая 
неясыть S. aluco (ЭИ = 2/10,5%; ИИ = 2–6 экз.), 
ушастая сова A. otus (ЭИ = 4/15,3%; ИИ = 3–10 
экз.).

Локализация: тонкий отдел кишечника.  
Комментарии. Специфический паразит 

птиц отряда совообразные. В качестве проме-
жуточного хозяина выступают мышевидные 
грызуны. Широко распространён на террито-
рии Южной и Восточной Европы [4, 6, 10]. 

Класс NEMATODA Rudolphi, 1808 
Семейство Syngamidae Leiper, 1912 

Syngamus trachea (Mont., 1811) Chapin, 1925
Хозяин: ушастая сова A. otus (ЭИ = 1/3,8%; 

ИИ = 3 экз.).
Локализация: трахея.

Комментарии. Широко распространенный 
паразит птиц разных отрядов, преимуще-
ственно воробьеобразных и куриных. Про-
межуточными хозяевами служат дождевые 
черви. У дневных и ночных хищных птиц ре-
гистрируется редко и по мнению многих авто-
ров является не типичным паразитом для дан-
ного отряда птиц [5]. Это первое сообщение 
о паразитировании S. trachea у ушастой совы. 

Семейство Habronematidae Chitwood et Wehr, 
1932 

Cyrnea leptoptera Rudolphi, 1819
Хозяин: болотная сова A. flammeus (ЭИ = 

2/25%; ИИ = 6–12 экз.), серая неясыть S. aluco 
(ЭИ = 1/5,2%; ИИ = 5 экз.), ушастая сова A. 
otus (ЭИ = 2/7,6%; ИИ = 5–10 экз.).

Локализация: железистый желудок.
Комментарии. Распространенный паразит 

дневных и ночных хищных птиц. Зарегистри-
рован во многих регионах России, Восточной 
и Западной Европы [4, 6]. Болотная сова и се-
рая неясыть – новые хозяева. 

Семейство Tetrameridae Travassos, 1914 
Microtetrameres inermis Linstow, 1915

Хозяин: серая неясыть S. aluco (ЭИ = 
3/15,7%; ИИ = 3–16 экз.), ушастая сова A. otus 
(ЭИ = 1/3,8%; ИИ = 5 экз.). 

Локализация: железистый желудок.
Комментарии. Широко распространенный 

паразит птиц разных отрядов. Жизненный 
цикл неизвестен. Вероятными промежуточны-
ми хозяевами служат насекомые – прямокры-
лые. Зарегистрирован на территории европей-
ской части России, Западной Сибири, а также 
Южной и Восточной Европы [1, 4, 9, 10, 12]. 

Семейство Acuariidae Railliet, Henry et Sisoff, 
1912 

Synhimantus laticeps Rudolphi, 1819
Хозяин: болотная сова A. flammeus (ЭИ = 

1/12,5%; ИИ = 3 экз.), обыкновенная сипуха T. 
alba (ЭИ = 1/11,1%; ИИ = 7 экз.), ушастая сова 
A. otus (ЭИ = 2/7,6%; ИИ = 3–10 экз.). 

Локализация: пищевод и железистый же-
лудок. 

Комментарии. Широко распространен, 
преимущественно паразитирует у дневных и 
ночных хищных птиц. Жизненный цикл неиз-
вестен. Насекомые могут выступать в качестве 
промежуточного хозяина. Космополит [10–12]. 
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ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ

Семейство Anisakidae Railliet et Henry, 1912 
Porrocaecum depressum (Zeber, 1800) Baylis, 1920

Хозяин: длиннохвостая неясыть S. uralensis 
(ЭИ = 2/33,3%; ИИ = 3–5 экз.), обыкновенная 
сипуха T. alba (ЭИ = 3/33,3%; ИИ = 2–6 экз.), 
серая неясыть S. aluco (ЭИ = 2/10,5%; ИИ = 2–5 
экз.), ушастая сова A. otus (ЭИ = 5/19,2%; ИИ 
= 2–7 экз.). 

Локализация: мышечный желудок и тон-
кий отдел кишечника. 

Комментарии. Широко распространенный 
специфический паразит хищных птиц. В ка-
честве промежуточного хозяина выступают 
дождевые черви. Резервуарными хозяевами 
могут служить насекомоядные. Космополит 
[5, 6, 8]. 

Porrocaecum spirale Rudolphi, 1795
Хозяин: болотная сова A. flammeus (ЭИ = 

3/37,5%; ИИ = 3–7 экз.), серая неясыть S. aluco 
(ЭИ = 4/21%; ИИ = 5–10 экз.), ушастая сова A. 
otus (ЭИ = 2/7,6%; ИИ = 3–5 экз.). 

Локализация: тонкий отдел кишечника.
Комментарии. Распространенный паразит 

дневных и ночных хищных птиц. Промежу-
точными хозяевами являются дождевые чер-
ви. Зарегистрирован на территории многих 
регионов России, а также Восточной и Запад-
ной Европы [4, 9–12]. 

Семейство Capillariidae Zeber, 1800 
Baruscapillaria falconis Goeze, 1782  
(= Capillaria falconis (Goeze, 1782))

Хозяин: болотная сова A. flammeus (ЭИ = 
1/12,5%; ИИ = 5 экз.), длиннохвостая неясыть 
S. uralensis (ЭИ = 2/33,3%; ИИ = 5–10 экз.), до-
мовой сыч A. noctua (ЭИ = 2/50%; ИИ = 7 экз.), 
серая неясыть S. aluco (ЭИ = 7/36,8%; ИИ = 
7–20 экз.), ушастая сова A. otus (ЭИ = 3/11,5%; 
ИИ = 5–16 экз.).

Локализация: тонкий отдел кишечника.
Комментарии. Наиболее часто регистриру-

емый паразит семейства Capillariidae у днев-
ных и ночных хищных птиц. Развитие пара-
зита протекает без участия промежуточного 
хозяина. В России отмечен преимущественно 
в европейской части. Голарктический вид [1, 
2–5, 11, 12]. 

Capillaria tenuissima Rudolphi, 1803
Хозяин: болотная сова A. flammeus (ЭИ = 

2/25%; ИИ = 3–7 экз.), домовой сыч A. noctua 

(ЭИ = 1/25%; ИИ = 3 экз.), обыкновенная си-
пуха T. alba (ЭИ = 1/11,1%; ИИ = 2), ушастая 
сова A. otus (ЭИ = 4/15,3%; ИИ = 3–10 экз.). 

Локализация: тонкий отдел кишечника. 
Комментарии. Широко распространенный 

паразит хищных птиц. Жизненный цикл не 
изучен. Дождевые черви могут выступать в 
качестве промежуточного хозяина. Космопо-
лит [4, 7]. 

Capillaria sp.
Хозяин: серая неясыть S. aluco (ЭИ = 

2/10,5%; ИИ = 3 экз.), ушастая сова A. otus (ЭИ 
= 2/7,6%; ИИ = 2 экз.). 

Локализация: ротовая полость и зоб. 
Комментарии. Вид не определен  из-за пло-

хой сохранности исходного образца. 

Класс AKANTHOCEPHALA  Rudolphi, 1808 
Семейство Centrorhynchidae Golvan, 1960 

Centrorhynchus aluconis Muller, 1780
Хозяин: длиннохвостая неясыть S. uralensis 

(ЭИ = 1/16,6%; ИИ = 2 экз.), обыкновенная си-
пуха T. alba (ЭИ = 1/11,1%; ИИ = 5 экз.), серая не-
ясыть S. aluco (ЭИ = 4/21%; ИИ = 3–5 экз.), уша-
стая сова A. otus (ЭИ = 2/7,6%; ИИ = 2–5 экз.). 

Локализация: тонкий отдел кишечника. 
Комментарии. Широко распространённый 

паразит хищных птиц. Жизненный цикл не 
изучен. Космополит [4, 5, 8–10]. 

Общая зараженность гельминтами птиц 
отряда совообразные составила 89,9% (табл. 
1). Полученные результаты значительно отли-
чаются от проводимых ранее исследований в 
странах Южной, Западной и Восточной Евро-
пы, где показатель зараженности был значи-
тельно ниже [4, 6, 8–12]. 

Наиболее разнообразный и богатый ви-
довой состав гельминтов выявлен у ушастой 
совы (A. otus) – 15 видов: 3 вида трематод 
Neodiplostomum attenuatum (ЭИ = 7/26,9%), 
Strigea falconis (ЭИ = 3/11,5%), S. strigis (ЭИ = 
9/34,6%), 2 вида цестод Cladotaenia globifera 
(ЭИ = 2/7,6%), Paruterina candelabraria 
(ЭИ = 4/15,3%), 9 видов нематод Syngamus 
trachea (ЭИ = 1/3,8%), Cyrnea leptoptera (ЭИ = 
2/7,6%), Microtetrameres inermis (ЭИ = 1/3,8%), 
Synhimantus laticeps (ЭИ = 2/7,6%), Porrocaecum 
depressum (ЭИ = 5/19,2%), Porrocaecum spirale 
(ЭИ = 2/7,6%), Capillaria tenuissima (ЭИ = 
4/15,3%), Baruscapillaria falconis (ЭИ = 3/11,5%), 
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Capillaria sp. (ЭИ = 2/7,6%) и 1 вид акантоце-
фал Centrorhynchus aluconis (ЭИ = 2/3,8%). 

Схожая по составу гельминтофауна уста-
новлена у серой неясыти (S. aluco), у которой 
зарегистрировано несколько меньшее число 
видов – 11: 3 вида трематод N. attenuatum (ЭИ 
= 6/31,5%), S. falconis (ЭИ = 2/10,5%), S. strigis 
(ЭИ = 8/42,1%), 1 вид цестод P. candelabraria 
(ЭИ = 2/10,5%), 6 видов нематод C. leptoptera 
(ЭИ = 1/5,2%), M. inermis (ЭИ = 3/15,7%), 
P. depressum (ЭИ = 2/10,5%), P. spirale (ЭИ = 
4/21%), C. tenuissima (ЭИ = 7/36,8%), B. falconis 
(ЭИ = 2/10,5%).

Обыкновенная сипуха (T. alba) инвазиро-
вана 6 видами гельминтов: 2 видами трематод 
N. attenuatum (ЭИ = 2/22,2%), S. strigis (ЭИ = 
6/66,6%), 2 видами цестод C. globifera (ЭИ = 
2/22,2%), P. candelabraria (ЭИ = 1/11,1%), 3 
видами нематод S. laticeps (ЭИ = 1/11,1%), P. 
depressum (ЭИ = 3/33,3%), C. tenuissima (ЭИ 
= 1/11,1%) и одним видом акантоцефал C. 
aluconis (ЭИ = 1/11,1%).

У болотной совы (A. flammeus) зарегистри-
ровано 7 видов гельминтов: 2 вида трема-
тод N. attenuatum (ЭИ = 2/25%), S. strigis (ЭИ 
= 6/75%) и 5 видов нематод C. leptoptera (ЭИ 
= 2/25%), S. laticeps (ЭИ = 1/12,5%), P. spirale 
(ЭИ = 3/37,5%), C. tenuissima (ЭИ = 2/25%), B. 
falconis (ЭИ = 1/12,5%). 

Длиннохвостая неясыть (S. uralensis) инвази-
рована 6 видами гельминтов: 2 видами трема-
тод N. attenuatum (ЭИ = 2/33,3%), S. strigis (ЭИ 
= 1/16,6%), 1 видом цестод P. candelabraria (ЭИ 
= 1/16,6%), 2 видами нематод P. depressum (ЭИ = 

2/33,3%), B. falconis (ЭИ = 2/33,3%) и одним ви-
дом акантоцефал C. aluconis (ЭИ = 1/16,6%).

У домового сыча (A. noctua) зарегистриро-
вано 4 вида гельминтов: 2 вида трематод N. 
attenuatum (ЭИ = 1/25%), S. strigis (ЭИ = 1/75%) 
и 2 вида нематод C. tenuissima (ЭИ = 1/25%), B. 
falconis (ЭИ = 2/50%). 

Заключение
Установлена высокая зараженность птиц 

отряда совообразных гельминтами. Гельмин-
тофаунистические комплексы включали два 
и более видов гельминтов у каждой заражен-
ной птицы. В целом. эти комплексы можно 
назвать смешанными со значительным пре-
обладанием нематод (к ним относятся 9 из 15 
выявленных видов гельминтов, к трематодам 
– 3, цестодам – 2 и акантоцефалам – 1 вид). 
Преимущественная локализация гельминтов 
отмечена в органах желудочно-кишечного 
тракта: тонком кишечнике, железистом и мы-
шечном желудке, а также один вид – в ротовой 
полости и зобе. В трахее сов обнаружен один 
вид нематод-сингамид.

Все 6 исследованных видов сов были зара-
жены гельминтами на 66–100%. Наибольшим 
разнообразием характеризуется фауна уша-
стой совы (A. otus) – 15 видов гельминтов, а 
также серой неясыти (S. aluco) – 11 видов; наи-
меньшим разнообразием – домового сыча (A. 
noctua) – 4 вида гельминтов. 

В результате проведенных исследова-
ний нами впервые отмечены новые хозяева 
для трематоды N. attenuatum – обыкновен-

Таблица 1

Зараженность птиц отряда совообразные гельминтами

Вид птицы Исследовано 
птиц, экз.

Из них заражено,  
экз. (%)

Зараженность гельминтами (экз. (%)) из класса

трематод цестод нематод акантоцефал

Болотная сова 
(Asio flammeus) 8 8 (100) 8 (100) - 8 (100) -

Длиннохвостая неясыть  
(Strix uralensis) 6 4 (66,6) 3 (50) 1 (16,6) 4 (66,6) 1 (16,6)

Домовой сыч 
(Athene noctua) 4 3 (75) 2 (50) - 3 (75) -

Обыкновенная сипуха  
(Tyto alba) 9 6 (66,6) 2 (22,2) 3 (33,3) 5 (55,5) 1 (11,1)

Серая неясыть  
(S. aluco) 19 19 (100) 16 (84,2) 2 (10,5) 19 (100) 4 (21,0)

Ушастая сова  
(A. otus) 26 25 (96,1) 19 (73,0) 4 (15,3) 23 (88,4) 2 (7,6)

Всего: 72 63 (89,9) 48 (68,5) 10 (14,2) 60 (85,7) 8 (11,4)

2021;15(1):25-31



31

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ная сипуха, болотная сова и домовой сыч, S. 
falconis – длиннохвостая неясыть и домовой 
сыч, для нематоды S. trachea – ушастая сова, 
C. leptoptera – болотная сова и серая неясыть и 
Microtetrameres inermis – серая неясыть.

Таким образом, спектр гельминтов, парази-
тирующих у птиц отряда совообразных, ока-
зался чрезвычайно разнообразным; гельминты 
зарегистрированы в большинстве случаев с вы-
сокой экстенсивностью инвазии, что напрямую 
связано со своеобразием трофико-хорологиче-
ских характеристик этой группы птиц.
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Аннотация

Цель исследований: изучение особенностей паразитирования в кишечнике обыкновенной гаги цестод Lateriporus 
teres Krabbe, 1869 (Cestoda: Dilepididae) и скребней Polymorphus phippsi Kostylew, 1922 (Palaeacanthocephala: 
Polymorphidae) при совместной инвазии и оценка общей пищеварительной активности в желудочно-кишечном 
тракте птиц, зараженных указанными гельминтами.

Материалы и методы. Используя методы биохимического анализа, определяли активность пищеварительных фер-
ментов (протеаз и гликозидаз) и интенсивность пищеварения с участием этих ферментов в кишечнике обыкновен-
ной гаги. Измеряли пищеварительную активность ферментов в стробиле гельминтов, а также оценивали интенсив-
ность мембранного пищеварения на поверхности их тегумента. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что при совместном заражении цестоды L. teres встречались главным обра-
зом в проксимальных отделах кишечника птиц, скребни P. phippsi – в дистальных отделах. Показано, что на поверхно-
сти тела цестод и скребней происходили процессы мембранного пищеварения с участием протеаз и гликозидаз. При 
этом, интенсивность белкового обмена у обоих гельминтов была одинаковой, а активность гликозидаз была выше на 
тегументе L. teres. Установлено, что активность гликозидаз в теле скребней в 6 раз превышала активность гликозидаз 
в стробиле цестод. В участках кишечника, где были локализованы цестоды L. teres, отмечено понижение активности 
протеаз и гликозидаз. В отделах, где паразитировали скребни P. phippsi, в слизистой оболочке кишечника повыша-
лась активность протеаз. Суммарная активность протеаз и гликозидаз вдоль всей длины кишечника у обыкновенных 
гаг, зараженных L. teres и P. phippsi, уменьшалась по сравнению с птицами, свободными от инвазии этими гельминтами.

Ключевые слова: обыкновенная гага, Somateria mollissima, Lateriporus teres, Polymorphus phippsi, тонкий кишечник, 
активность протеаз, активность гликозидаз
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Abstract

The purpose of the research is studying the peculiarities of parasite infection of the cestodes Lateriporus teres Krabbe, 1869 
(Cestoda: Dilepididae) and acanthocephalans Polymorphus phippsi Kostylew, 1922 (Palaeacanthocephala: Polymorphidae) 
during coexistence in the intestine of the common eider, particularly, the localization of these parasites, the activity of 
protein and carbohydrate metabolism enzymes on the tegument of the worms, the degree of parasite influence on the 
host digestion, as well as to assess total digestive activity in the gastrointestinal tract of birds infected with these helminths. 

Materials and methods. Using methods of biochemical analysis, the activity of digestive enzymes (protease and glycosidase) and 
the intensity of a digestion with the participation of these enzymes along the intestine of the common eider were determined. 
The digestive activity of enzymes in the body of helminthes was measured, and the intensity of membrane digestion on the 
surface of their tegument was estimated.

Results and discussion. During coexistence, L. teres were observed mainly in the proximal parts of the intestine of the 
birds, P. phippsi in the distal parts. Membrane digestion, involving the action of proteases and glycosidases, occurred on 
the surface of the tegument of both cestodes and acanthocephalans. The protein metabolism intensity in both helminth 
species was nearly the same, but the glycosidase activity was higher on the tegument of L. teres. The glycosidase activity 
in the body of the acanthocephalans exceeded that in the cestodes strobile six times. In the intestine parts inhabited by L. 
teres, both protease and glycosidase activity decreased. In the intestine parts where P. phippsi parasitized, protease activity 
increased in the intestinal mucosa of the common eider. The total activity of protease and glycosidase along the entire 
length of the intestine in common eider infected with L. teres and P. phippsi was lower compared to the uninfected birds.

Keywords: common eider, Somateria mollissima, Lateriporus teres, Polymorphus phippsi, intestine, activities of the proteases, 
activities of the glycosidases
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Введение
Тонкий кишечник позвоночных животных 

служит средой обитания для самых разных 
групп паразитических червей, включая цестод 
и скребней. Несмотря на разный системати-
ческий статус и филогенетическую удален-
ность друг от друга, эти гельминты имеют ряд 
общих особенностей в плане поглощения пи-

тательных веществ. У них отсутствует пище-
варительная система, а абсорбция нутриентов 
хозяина происходит через поверхность на-
ружного покрова паразитов – тегумента [6, 20, 
28, 31]. В связи с этим, можно предположить, 
что цестоды и скребни могут занимать схожие 
экологические ниши в кишечнике хозяина и 
активно конкурировать за пищевые ресурсы. 



34

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ECOLOGY AND BIOLOGY OF PARASITES

Ранее было показано, что при совместной 
инвазии ленточные черви и скребни могут 
интенсивно перемещаться вдоль кишечника 
хозяина в поисках более комфортных условий 
для роста и развития, а конкуренция за пита-
тельные вещества (главным образом за угле-
воды) приводила к тому, что размеры и масса 
у гельминтов были ниже, чем при моноин-
вазиях [15, 21]. На примере изучения скреб-
ней Moniliformis dubius и цестод Hymenolepis 
diminuta экспериментально установлено, что 
при конкуренции определенное преимуще-
ство имели скребни, благодаря их способно-
сти поглощать широкий спектр моносахари-
дов [26, 30].

Одним из наиболее удобных модельных 
объектов для изучения аспектов совместно-
го паразитирования цестод и скребней мо-
жет служить обыкновенная гага (Somateria 
mollissima). Как и многие типичные бентофа-
ги, обыкновенная гага имеет богатую и разно-
образную гельминтофауну, а количественные 
показатели инвазии многими паразитами до-
стигали высоких значений и у взрослых осо-
бей, и у птенцов [24, 34]. Исследования такого 
рода особенно актуальны в связи с повышен-
ным интересом к экологии и паразитологии 
гаг в настоящее время. Воздействие гельмин-
тов нуждается в детальной оценке как в каче-
стве самостоятельного фактора, влияющего 
на высокую смертность птиц в условиях вы-
соких северных широт [23, 24, 34], так и до-
полнительного пресса, который может иметь 
важное значение для выживания особей, по-
страдавших, например, от нефтяного загряз-
нения [25, 32].

Цель работы – изучение особенностей 
паразитирования в кишечнике обыкновен-
ной гаги цестод Lateriporus teres (Cestoda: 
Dilepididae) и скребней Polymorphus phippsi 
(Palaeacanthocephala: Polymorphidae) при со-
вместной инвазии (локализация, активность 
ферментов белкового и углеводного обмена 
на поверхности тела гельминтов, степень вли-
яния на пищеварение хозяев) и оценка общей 
пищеварительной активности в желудочно-
кишечном тракте птиц, зараженных указан-
ными гельминтами.

Материалы и методы
Материал собран в ходе береговых экспе-

диций в районе Восточного Мурмана (Гаври-
ловские острова) в июле 2010 и 2015 гг. Объек-

тами исследования служили взрослые особи 
обыкновенной гаги S. mollissima (n = 12). Птиц 
усыпляли с помощью хлороформа, вскрыва-
ли, вырезали желудочно-кишечный тракт и 
отделяли тонкий кишечник.

Тонкий кишечник делили на четыре рав-
ных по длине отдела, обозначенных в тексте, 
на рисунках и в таблице под номерами 1, 2, 3 и 
4. Каждый отдел подвергался паразитологиче-
скому и биохимическому анализу.

Из отдела тонкого кишечника извлекали 
гельминтов, которых подсчитывали и фик-
сировали по стандартным паразитологиче-
ским методикам, а впоследствии готовили то-
тальные препараты [7] и проводили видовое 
определение с использованием микроскопа 
Микмед 2 (Россия). По результатам паразито-
логического анализа у каждой гаги для каждо-
го отдела кишечника определено число обна-
руженных в нем экземпляров цестод L. teres и 
скребней P. phippsi – интенсивность инвазии 
(ИИ). Для всей выборки вычислены средние 
значения ИИ в отдельных фрагментах, кото-
рые использовались при анализе результатов.

Для биохимических исследований ис-
пользовали слизистую оболочку тонкого ки-
шечника уток, стробилы цестод L. teres и тела 
скребней P. phippsi. При изучении процессов 
пищеварения (полостного и мембранного), 
протекающих на пищеварительно-транс-
портной поверхности кишечника обыкно-
венных гаг и тегументах гельминтов, приме-
няли метод последовательной десорбции [5]. 
В результате процедуры получены фракции 
Д1, Д2, Д3, Д4 и гомогенаты Г [9], которые за-
мораживали и обрабатывали в лабораторных 
условиях. Следует отметить, что во фракции 
Д1 содержатся ферменты, участвующие в по-
лостном пищеварении, а во фракциях Д2, Д3 
и Д4 – ферменты, участвующие в мембран-
ном пищеварении. Активности ферментов из 
фракций Д2, Д3 и Д4 суммировали, а результа-
ты вычислений представили в форме единого 
показателя Д2-4. Гомогенат слизистой оболоч-
ки кишечника гаг – это фракция, содержа-
щая прочнофиксированные на энтероцитах 
ферменты, а гомогенаты цестод и скребней – 
фракции, содержащие прочносвязанные с по-
кровами паразитов ферменты и ферменты их 
внутренних органов.

Активность протеаз (АП) (активность 
трипсина КФ 3.4.21.4, химотрипсина КФ 

2021;15(1):32-41



35

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ЭКОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ ПАРАЗИТОВ

3.4.21.1 и дипептидаз КФ 3.4.13.1 – 
3.4.13.11) измеряли по методу Anson 
[13]. В качестве субстрата использовали 
1%-ный раствор казеина. Активность 
гликозидаз (АГ) (суммарная активность 
амилазы КФ 3.2.1.1, глюко-амилазы КФ 
3.2.1.3 и ферментов группы мальтаз КФ 
3.2.1.20) определяли при помощи метода 
Нельсона [27]. 1,8%-ный раствор раство-
римого крахмала использовали в каче-
стве субстрата для измерения активности 
гликозидаз. Все субстраты приготовлены 
на растворе Рингера для теплокровных 
животных без глюкозы. Ферментативные 
реакции проводили при 40оС в течение 
1 ч. АП выражали в мМ тирозина в 1 г 

Рис. 1. Распределение цестод L. teres и скребней P. phippsi 
вдоль тонкого кишечника обыкновенной гаги

ткани за 1 мин (ммоль тирозина/г мин), АГ 
– в мМ глюкозы в 1 г ткани за 1 мин (ммоль 
глюкозы/г мин).

При определении суммарной активности 
протеаз (САП) и гликозидаз (САГ) проведено 
сложение показателей активности соответ-
ствующих ферментов из четырех отделов.

Статистическая обработка результатов вы-
полнена с помощью пакета программ Excel. 
Данные приведены в виде средних значений 

нялись в проксимально-дистальном направ-
лении (рис. 2). Максимальные значения АП 
и АГ зарегистрированы в отделе 1. Процессы 
полостного (Д1) и мембранного (Д2-4) пищева-
рения с участием протеаз интенсивнее про-
текали также в проксимальных отделах 1 и 2 
(табл.). При этом, у незараженных гаг полост-
ное и мембранное пищеварение с участием 
гликозидаз в дистальных отделах кишечника 
не зарегистрировано.

Рис. 2. Изменения активностей протеаз (А) и гликозидаз (Б) 
в слизистой оболочке кишечника незараженных  

и зараженных обыкновенных гаг

и ошибок средних значений. Сравнитель-
ный анализ показателей зараженных и 
незараженных обыкновенных гаг, а также 
ленточных червей и скребней проводили 
с использованием непараметрического 
критерия Уилкоксона. 

Результаты и обсуждение
В результате гельминтологического 

анализа определили, что в кишечнике трех 
птиц паразиты отсутствовали. У осталь-
ных 9 уток отмечено совместное пара-
зитирование цестод L. teres и скребней P. 
phippsi. Установлено, что цестоды обитали 
главным образом в отделах 1 и 2 тонкого 
кишечника гаг (рис. 1). В отделе 3 у двух 
птиц обнаруживали только обрывки стро-
бил и отдельные членики L. teres. Скребни 
P. phippsi паразитировали в двух послед-
них отделах (3 и 4). Максимальные сред-
ние значения ИИ L. teres зарегистрирова-
ны в отделе 1 кишечника (13,25±3,5 экз.), а 
P. phippsi (53,8±22,9 экз.) – в отделе 3.

Активности пищеварительных фер-
ментов в слизистой оболочке кишечника 
незараженных обыкновенных гаг изме-

2021;15(1):32-41
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Сравнительный анализ показал, что у за-
раженных гаг суммарная активность пищева-
рительных ферментов в слизистой оболочке 
кишечника почти вдвое ниже суммарной ак-
тивности пищеварительных ферментов у не-
зараженных птиц. САП у зараженных обыкно-
венных гаг составила 3,5±0,19 ммоль тирозина/г 
мин, в то время как САП у незараженных уток 
– 6,7±0,55 ммоль тирозина/г мин (Р < 0,05). 
САГ у зараженных птиц оказалась ниже САГ 
у незараженных уток в 3,6 раза (7,2±0,25 ммоль 
глюкозы/г мин и 26,0±3,0 ммоль глюкозы/г мин 
соответственно) (Р < 0,05).

Установлено, что в местах локализации це-
стод L. teres (в отделах 1 и 2) АП и АГ снижались 
по сравнению с контрольными значениями (Р < 
0,05) (рис. 2). При инвазии скребнями P. phippsi 
АП повышалась в отделе 3 кишечника относи-
тельно аналогичных показателей у незаражен-
ных птиц (Р < 0,05), а изменения АГ в отделах 3 
и 4 кишечника не имели достоверных различий 
относительно контрольных значений.

Наряду с этим установлено, что процессы 
полостного и мембранного пищеварения с 
участием протеаз и гликозидаз в проксималь-
ных отделах кишечника (1 и 2), т. е. в местах 
локализации ленточных червей L. teres, про-
текали с меньшей интенсивностью по срав-

Таблица 

Активность пищеварительных ферментов (протеаз и гликозидаз) во фракциях, десорбированных  
с пищеварительно-транспортных поверхностей кишечника обыкновенной гаги и тегумента цестод L. teres  

и скребней P. phippsi и в гомогенатах

Поверхность

Десорбированные фракции

Д1 Д2-4 Г

Активность протеаз, ммоль тирозина/г мин

Отделы 1 и 2  
кишечника 

1,8±0,6
0,31±0,03*

0,5±0,03
0,26±0,01*

0,28±0,02
0,17±0,008

Тегумент L. teres 2,8±0,51 0,15±0,03 0,33±0,08

Отделы 3 и 4  
кишечника 

0,4±0,01
0,64±0,03

0,2±0,01
0,6±0,02*

0,25±0,02
0,45±0,04*

Тегумент P. phippsi 0,21±0,05** 0,19±0,02 0,23±0,04

Активность гликозидаз, ммоль глюкозы/г мин

Отделы 1 и 2  
кишечника 

9,0±0,5
1,4±0,1*

1,9±0,2
1,0±0,014*

1,7±0,1
0,3±0,03*

Тегумент L. teres 0,6±0,025 0,1±0,03 0,25±0,08

Отделы 3 и 4  
кишечника 

0
0,56±0,09

0
0,48±0,07

0,7±0,03
0,18±0,03

Тегумент P. phippsi 0,24±0,08** 0,03±0,004** 1,5±0,28**

Примечание: Над чертой – показатели незараженных обыкновенных гаг, под чертой – показатели зараженных обыкновенных гаг;  
* – различия достоверны относительно показателей незараженных обыкновенных гаг;  
** – различия достоверны относительно показателей цестод L. teres.

нению с незараженными утками (Р < 0,05) 
(табл.). В то же время, в местах прикрепления 
скребней P. phippsi (отделы 3 и 4 кишечника) 
отмечено повышение активности протеаз при 
мембранном пищеварении хозяев и зареги-
стрированы процессы полостного и мембран-
ного пищеварения с участием гликозидаз. 

Кроме того, на поверхности тегумента лен-
точных червей L. teres и скребней P. phippsi 
протекали процессы мембранного пищеваре-
ния с участием протеаз и гликозидаз (табл.). 
Значения АП, участвующих в мембранном 
пищеварении (Д2-4) на поверхности цестод 
и скребней, не имели достоверных отличий. 
Процессы мембранного пищеварения с уча-
стием гликозидаз на поверхности тегумента 
цестод протекали с большей интенсивно-
стью, чем на поверхности скребней (Р < 0,05). 
Максимальные значения АП отмечены во 
фракции Д1, десорбированной с тегумента 
ленточных червей, а наивысшие значения АГ 
характерны для гомогената скребней. Следует 
заметить, что активность легкодесорбирован-
ных протеаз (Д1) на поверхности тегумента 
ленточных червей превышал аналогичный 
показатель скребней более, чем в 10 раз, а АГ в 
теле скребней была в 6,0 раз выше АГ в стро-
биле цестод (Р < 0,05).
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Цестоды L. teres и скребни P. phippsi – ти-
пичные и широко распространенные пара-
зиты обыкновенной гаги Баренцевоморского 
региона и Северной Атлантики [1, 8, 23, 34]. 
Заражение птиц происходит при поедании 
ими промежуточных хозяев гельминтов – бо-
коплавов р. Gammarus (для P. phippsi) и ам-
фипод Amphitoe rubricate (для L. teres) [11, 12]. 
Обыкновенная гага служит для этих гельмин-
тов облигатным дефинитивным хозяином, и 
поэтому при невысоких значениях ИИ они 
не оказывают выраженного негативного воз-
действия на птиц. Однако, значение парази-
тологического пресса часто возрастает при 
синергическом взаимодействии гельминтов 
в случаях совместного заражения, поскольку 
при этом нарушаются процессы пищеварения 
и усиливается эффект «отнятия пищи». 

Установлено, что цестоды L. teres и скребни 
P. phippsi занимали строго определенные эко-
логические ниши в кишечнике обыкновенной 
гаги. В проксимальном отделе кишечника па-
разитировали цестоды, а в дистальном отделе 
– скребни. Наряду с этим, в проксимальном 
отделе кишечника незараженных обыкно-
венных гаг зарегистрирована максимальная 
активность протеаз и гликозидаз, участвую-
щих в процессах полостного и мембранно-
го пищеварения. Возможно, установленный 
факт может играть определяющую роль в вы-
боре места локализации ленточных червей в 
кишечнике уток. По результатам ранее про-
веденных исследований показано, что прок-
симальный отдел кишечника по целому ряду 
параметров (близость и доступность нутриен-
тов, большая концентрация ферментов хозяи-
на) представляет собой достаточно комфорт-
ное место для паразитирования гельминтов 
[10, 14, 21]. В то же время, проксимальный от-
дел кишечника птиц характеризуется сильной 
перистальтикой и высокой активностью про-
теаз, что может угрожать целостности и вы-
живанию червей. Дистальный же отдел обык-
новенных гаг – место локализации скребней P. 
phippsi, по мнению авторов, представляет со-
бой нишу со стабильными физиологическими 
условиями обитания [10, 17]. 

В результате проведенных ранее экспери-
ментов установлено, что в проксимальном 
отделе кишечника домашних уток отмечена 
значительная динамика состава свободных 
аминокислот в зависимости от рациона пи-
тания, что может составить затруднения для 

полноценного развития обитающих там гель-
минтов [16, 17]. В то же время, в дистальном 
отделе кишечника указанные показатели ста-
бильны, и более того, в этом же отделе отмече-
ны высокие концентрации аминокислот. Ис-
следователи предположили, что дистальный 
отдел кишечника уток с потенциально посто-
янным составом аминокислот, доступных для 
абсорбции, представляет собой комфортную 
среду обитания именно для скребней [16, 17]. 

В ходе нашего исследования установлено, 
что на тегументах и у цестод L. teres, и у скреб-
ней P. phipssi протекали процессы мембранно-
го пищеварения с участием протеаз и глико-
зидаз. Сравнительный анализ показал, что АГ, 
участвующих в мембранном пищеварении на 
поверхности тегумента скребней P. phippsi, в 
несколько раз ниже аналогичного показателя 
у цестод L. teres, но АГ в теле скребней значи-
тельно превышает АГ в стробиле цестод. По 
всей видимости, скребни обладают преиму-
ществом в абсорбции моносахаридов отно-
сительно цестод, поэтому процессы мембран-
ного пищеварения на окончательных этапах 
гидролиза углеводов для скребней менее ак-
туальны. Ранее установлены различия в меха-
низмах транспорта глюкозы и ее аккумуляции 
скребнями M. dubius и цестодами H. diminuta 
из кишечника крыс [29, 30]. Абсорбция глю-
козы тегументом цестод происходит за счет 
активного Na-зависимого транспорта. По-
глощение же моносахаридов скребнями осу-
ществляется за счет облегченной диффузии, 
имеет широкую специфичность субстратов и 
не зависит от наличия ионов натрия. Установ-
ленные отличия связаны с цитологическими 
особенностями абсорбционных пищевари-
тельно-транспортных поверхностей цестод 
и скребней [18, 19, 33]. На основании имею-
щихся результатов можно сделать предполо-
жение, что механизмы абсорбции моносаха-
ридов, особенности структуры тегумента, а 
также интенсивность процессов мембранного 
пищеварения, протекающих на поверхности 
гельминтов, играют роль факторов, опреде-
ляющих локализацию ленточных червей и 
скребней в кишечнике окончательных хозяев.

Наряду с этим, в ходе представленной ра-
боты установлено, что инвазии L. teres и P. 
phippsi по-разному влияли на пищеварение 
обыкновенных гаг. С одной стороны, отме-
чено снижение активности протеаз и глико-
зидаз в местах локализации цестод. С другой 
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стороны, выявлено повышение активности 
протеаз при паразитировании скребней. Сни-
жение активности протеаз и гликозидаз в сли-
зистой оболочке кишечника при заражении L. 
teres, вероятно, связано с тем, что ленточные 
черви адсорбируют часть ферментов хозяина 
на поверхности тегумента, а также частично 
ингибируют их активность. В ходе экспери-
ментальных работ установлено, что гомогена-
ты цестод способны инактивировать протео-
литические ферменты из слизистой оболочки 
кишечника позвоночных животных и ком-
мерческий трипсина [4]. Вероятно, снижение 
активности протеаз в слизистой оболочке ки-
шечника хозяина связано с этими явлениями. 
Повышение активности протеаз в слизистой 
оболочке обыкновенной гаги в местах лока-
лизации скребней P. phippsi, по-видимому, 
вызвано повреждением клеток кишечника 
прикрепительным аппаратом скребней, об-
ладающим многочисленными острыми кути-
кулярными крючьями,  и появлением внутри-
клеточных ферментов в просвете кишечника. 
Аналогичные изменения неоднократно отме-
чали в слизистой оболочке кишечника позво-
ночных животных при инвазии гельминтами, 
сколексы которых оснащены прикрепитель-
ным аппаратом заякоривающегося типа [2, 3].

Несмотря на повышение АП в месте пара-
зитирования скребней, суммарная активность 
пищеварительных ферментов у зараженных 
обыкновенных гаг значительно ниже, чем у 
незараженных. Снижение активности протеаз 
и гликозид в кишечнике гаг может оказывать 
значительное влияние на процессы гидроли-
за нутриентов, их усвояемость и поглощение, 
что в конечном итоге определяет общее фи-
зиологическое состояние птиц, их развитие и 
выживаемость. Считается, что одно из самых 
главных неблагоприятных последствий пара-
зитарной инвазии многоклеточными парази-
тами – хроническое снижение потребления и 
усвоение пищи у их хозяев. Сочетание силь-
ного паразитологического пресса и физиоло-
гического стресса уже становилось причиной 
высокой смертности в колонии обыкновен-
ных гаг, гнездящихся на побережье Балтий-
ского моря [24]. Исследователями у мертвых 
птиц отмечены истощение, атрофия мышц и 
внутренних органов, пустые желудки, а также 
высокая ИИ скребнями Polymorphus minutus 
[24]. Клиническая картина плазмы крови за-

раженных обыкновенных гаг свидетельство-
вала о длительном голодании птиц и вос-
палительных реакциях в организме [22, 24]. 
Биохимические показатели (концентрации 
общего белка, альбумина, глюкозы и актив-
ность амилазы) указывали на III стадию голо-
дания гаг, связанную с катаболизмом белков 
[24]. Вероятно, инвазия гельминтами может 
представлять собой опосредованную причину 
голода уток, снижению их массы тела и в не-
которых случаях гибели. 

Заключение
Тонкий кишечник обыкновенной гаги 

служит местом обитания для цестод L. teres 
и скребней P. phippsi. При совместном пара-
зитировании они занимают определенные 
ниши: L. teres локализуются в проксимальном 
отделе кишечника, а P. phippsi – в дисталь-
ном. Распределение цестод и скребней вдоль 
кишечника, по-видимому, связано с их раз-
личными пищевыми потребностями, пище-
варительной активностью при гидролизе и 
поглощении углеводов, а также может опре-
деляться активностью пищеварительных фер-
ментов хозяина. Несмотря на то, что L. teres и 
P. phippsi оказывают разное влияние на пище-
варительную активность в различных отделах 
кишечника обыкновенных гаг, суммарная ак-
тивность гликозидаз и протеаз у зараженных 
особей ниже контрольных значений. Сниже-
ние пищеварительной активности при инва-
зии гельминтами может иметь негативные 
последствия для физиологического состояния 
обыкновенных гаг.

Исследования проведены в ходе выполнения госу-
дарственного задания ММБИ КНЦ РАН (№ в ГЗ 0228-
2018-0008).
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Аннотация

Парагонимоз – тяжелое паразитарное заболевание, возбудитель которого (на территории России трематода 
Paragonimus westermani ichunensis Chung, Hsu et Kao, 1978) циркулирует на юге Дальнего Востока. Известны две фор-
мы парагонимоза – легочная и мышечная (ларвальная) с клиническими проявлениями, сходными с заболеваниями 
иной этиологии, имитирующие симптомы злокачественных образований, и в случаях поздней диагностики и непра-
вильного лечения, приводящие к летальному исходу. Многолетние исследования экологии и особенностей биоло-
гии паразита, а также мониторинг заболеваемости среди жителей юга Дальнего Востока России позволили прове-
сти анализ ситуации по парагонимозу в обозначенном регионе. Исходя из имеющихся данных, до середины 1990-х 
годов природные очаги заболевания находились практически повсеместно в бассейнах рек, населенных первыми 
– моллюсками рода Parajuga и вторыми – раками рода Cambaroides промежуточными хозяевами паразита. В этот 
период, по официальной информации, инвазированность населения достигала 6%. Затем, в результате массового 
вымирания пресноводных раков, популяция P. westermani ichunensis оказалась на грани выживания, и с этого мо-
мента число диагностированных случаев парагонимоза у жителей региона стало сокращаться, вплоть до нулевых 
показателей в последние годы. В настоящее время происходит возрождение популяции раков Cambaroides и был 
зарегистрирован случай инвазирования P. westermani ichunensis тигренка, что свидетельствует о восстановлении 
популяции самого паразита. Это указывает на возобновление функционирования очагов парагонимозной инвазии 
на юге Дальнего Востока России. При таком развитии событий необходимо быть готовыми к возможности экспонен-
циального роста числа зараженных и, в связи со сложностью диагностирования заболевания, и отсутствию у боль-
шинства медицинских работников определенных знаний о биологии паразита, к низкой его выявляемости среди 
населения региона.

Ключевые слова: парагонимоз, Paragonimus westermani ichunensis, природно-очаговые болезни, раки, амурские ти-
гры, Дальний Восток
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Abstract

Paragonimosis is a severe parasitic disease, which causative agent (on the territory of Russia, trematode Paragonimus westermani 
ichunensis Chung, Hsu et Kao, 1978) circulates in the south of the Far East. Two forms of paragonimosis are known: pulmonary 
and muscular (larval) with clinical manifestations like diseases of a different etiology, mimicking the symptoms of malignant 
tumors, and in cases of late diagnosis and improper treatment, leading to death. Long-term studies of the ecology and biology of 
the parasite, as well as monitoring the incidence among residents of the southern Far East of Russia made it possible to analyze 
the situation with paragonimosis in the designated region. Based on the available data, until the mid-1990s, natural sites of 
disease were found almost everywhere in the river basins inhabited by mollusks of the genus Parajuga and crayfish of the genus 
Cambaroides as parasite intermediate hosts. During this period, according to official information, the population invasion rate 
reached 6%. Then, as a result of the mass extinction of freshwater crayfish, the population of P. westermani ichunensis was on the 
brink of survival, and from that moment on, the number of diagnosed cases of paragonimosis in the inhabitants of the region 
began to decline, down to zero in recent years. Currently, the population of crayfish Cambaroides is reviving and a case of P. 
westermani ichunensis infestation of a tiger cub has been recorded, which indicates the population restoration of the parasite 
itself. This indicates the functioning resumption of the Paragonimus sp. infection centers in the south of the Russian Far East. It is 
necessary to be prepared for the possibility of an exponential growth in the number of infected animals with such a development 
of events. Due to the complexity of the disease diagnosing and the lack of certain knowledge about the parasite biology among 
the majority of medical workers, it is necessary to be ready to low detection rate among the region population.

Keywords: paragonimosis, Paragonimus westermani ichunensis, natural focal diseases, crayfish, Amur tigers, Far East
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Введение
Парагонимоз – одно из наиболее тяжелых 

паразитарных заболеваний человека, приво-
дящее к потере трудоспособности, а иногда 
– и к летальному исходу. Возбудители это-
го заболевания – паразитические черви рода 
Paragonimus Braun, 1899 (Trematoda), распро-
странённые в Северной, Центральной и Юж-
ной Америке, Африке, на юго-востоке Евра-
зии и островах Тихого океана. 

В составе Paragonimus насчитывается более 
50 видов, из которых подавляющее большин-
ство циркулирует на территории Восточной, 
Южной и Юго-Восточной Азии (около 40 видов) 
[23, 27]. В качестве первого промежуточного хо-
зяина в циркуляции парагонимид выступают 
переднежаберные моллюски из 5 надсемейств, 
второго промежуточного – речные раки и пре-
сноводные крабы. Для ряда видов парагониму-
сов отмечено участие в циркуляции резерву-
арных (паратенических) хозяев, роль которых 
исполняют преимущественно млекопитающие, 
такие как грызуны, кабаны и др. Млекопитаю-
щие, рацион которых включает промежуточных 
и паратенических хозяев, являются окончатель-
ными хозяевами парагонимид. 

Несмотря на наличие сведений об участии 
различных видов животных в отдельных ста-
диях развития парагонимусов, жизненный 
цикл воспроизведен экспериментально толь-
ко для 9 видов. В настоящее время, 7–12 видов 
и подвидов парагонимусов известны как воз-
будители инвазионных заболеваний у людей 
[10, 20–23, 27].

Один из видов парагонимусов, обнаружен-
ный в 1928 г. на юге Дальнего Востока России 
во время работы 60-й гельминтологической 
экспедиции [17], позже (1930–1939 гг.) был 
определён как этиологический агент парази-
тарных заболеваний у жителей этого региона 
[4]. Таксономический статус гельминта уста-
новили в 1982-1983 гг. на основании морфо-
логических и кариологических данных [22, 
25, 26]. Согласно данным Chung, Oshima и 
Shimazu, паразит был идентифицирован как 
подвид Paragonimus westermani ichunensis 
Chung, Hsu et Kao, 1978. Типовое место обна-
ружения этого подвида – бассейн реки Сун-
гари (Китай). Жизненный цикл изучали с 
использованием червей, циркулирующих на 
территории Китая [22].

Наибольшие достижения в исследова-
нии биологии возбудителя парагонимоза и 
его природных очагов на юге Дальнего Вос-
тока были получены в период с 1960 по 2000 
гг. Установлено, что первые промежуточные 
хозяева паразита на российском Дальнем 
Востоке – моллюски рода Parajuga, вторые 
промежуточные – речные раки Cambaroides, 
окончательные – млекопитающие. Природ-
ные очаги парагонимоза и биологию паразита 
исследовали в Приамурье [6, 14, 16], Примор-
ском крае [1, 2, 8-10, 18]. По результатам этих 
исследований, которые проводились до 1996 г., 
природные очаги парагонимоза были обнару-
жены в бассейне р. Раздольная, бассейнах рек, 
впадающих в оз. Ханка, и бассейне р. Уссури 
– т. е. на большей части Приморского края, в 
местах совместного обитания моллюсков рода 
Parajuga и раков Cambaroides. Экстенсивность 
заражения моллюсков – первых промежуточ-
ных хозяев P. westermani ichunensis – не пре-
вышала 0,1–0,5% [4], вторых промежуточных 
хозяев – речных раков (источника инвазиро-
вания резервуарных и окончательных хозяев) 
достигала 100% при интенсивности до 300 ме-
тацеркарий [4], а по некоторым данным – до 
4031 метацеркарий [13]. 

Половозрелых P. westermani ichunensis об-
наруживали в легких домашних и дальне-
восточных котов, барсуков, лисиц, волков и 
амурских тигров на территории от южной 
части Приморья до Еврейской автономной 
области. Наибольшая экстенсивность зараже-
ния была отмечена у амурских тигров (ФНЦ 
биоразнообразия ДВО РАН).

Исходя из анализа результатов экспери-
ментальной инокуляции различных живот-
ных метацеркариями P. westermani ichunensis и 
данных по зараженности населения и течению 
парагонимоза, установлено наличие в цикле 
паразита паратенического хозяина [10, 18]. У 
нехищных млекопитающих (например, крыс) 
трематоды на стадии личинки локализуют-
ся в мышцах, реже – в полости тела и легких 
(личинки из мышц получили название «мы-
шечная личинка», а заболевание – «ларваль-
ный парагонимоз»). Авторы исследований 
указывали, что морфометрически мышечные 
личинки мало отличаются от эксцестирован-
ных метацеркарий. Ввиду наличия у жителей 
Приморского края легочной и ларвальной 
форм парагонимоза было сделано предпо-
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ложение, что возбудители этих заболеваний 
принадлежат разным видам [7]. Однако, позже 
в результате ряда экспериментов было уста-
новлено, что при скармливании крысам мета-
церкарий, наряду с мышечной локализацией 
червей (ларвальный парагонимоз), отдельные 
особи могут проникать в легкие, где достига-
ют половой зрелости (легочный парогонимоз). 
Кроме того, было установлено, что с течением 
времени мышечные личинки увеличиваются в 
размерах, и скорость этого процесса неодина-
кова у различных особей. При заражении крыс 
мышечными личинками те из них, которые до-
стигли определенных размеров, мигрируют в 
легкие хозяина и достигают половой зрелости, 
остальные личинки опять мигрируют в мыш-
цы [3, 4]. Таким образом, было показано, что 
и легочный, и ларвальный парагонимоз – это 
результат инвазирования хозяев P. westermani 
ichunensis. При этом формирование той или 
иной формы заболевания зависит от стадии 
развития паразита на момент заражения не-
хищного млекопитающего и, вероятно, чело-
века. У хищных млекопитающих (кошачьих, 
псовых и куньих) как при заражении метацер-
кариями, так и мышечными личинками, вне 
зависимости от их размеров, черви проникают 
в легкие, где и локализуются, формируя харак-
терные фиброзные капсулы.

Что касается зараженности населения на 
юге Дальнего Востока, в регионе, эндемичном 
по парагонимозу на территории России, то к 
1990-м годам было зарегистрировано 30 слу-
чаев легочного и 325 ларвального парагонимо-
за [9, 18]. По данным на 1991 г. в Приморском 
крае при плановом медицинском обследова-
нии парагонимоз выявляли у 1–6% населения 1.  
В период 1994–1996 гг. в пульмонологиче-
ском Центре Краевой клинической больницы 
(ККБ) наблюдалось 111 жителей Приморья в 
возрасте от 17 до 63 лет с диагнозом параго-
нимоз и продолжительностью заболевания от 
2 до 10 и более лет [12]. С большой долей веро-
ятности можно утверждать, что на тот момент 
официальные сведения по зараженности на-
селения парагонимусами представляли собой 
лишь «вершину айсберга»: диагностика па-
рагонимоза сложна по причине сходства его 

клинической картины с заболеваниями иной 
этиологии (туберкулезом, бактериальной и 
вирусной пневмонией и др.). Косвенно это 
подтверждается тем, что в рассматриваемый 
период из 100 больных парагонимозом, нахо-
дившихся в ККБ, только 5 человек поступили 
с правильным диагнозом.

С 1996 г. ситуация по парагонимозу на тер-
ритории юга российского Дальнего Востока 
претерпела коренные изменения. В течение 
1–2-х лет произошло катастрофическое со-
кращение численности речных раков в во-
дотоках от южного Приморья (Хасанского 
района) до бассейна р. Амур. Причины этого 
явления достоверно неизвестны, но в резуль-
тате разрыва в цепи хозяев, участвующих в 
циркуляции паразита, а именно – исчезнове-
ния второго промежуточного хозяина – ре-
ализация жизненного цикла P. westermani 
ichunensis стала невозможна. В течение 4-5 лет 
после вымирания раков в реках еще находи-
ли моллюсков, выделяющих церкарий пара-
гонимуса. Однако, на протяжении уже почти 
15 лет инвазированность этой трематодой 
первых промежуточных хозяев не выявляли. 
В таких условиях численность популяции па-
разита неизбежно должна сократиться. С од-
ной стороны, из-за прекращения пополнения 
популяции паразита новыми особями по при-
чине отсутствия одного из обязательных хо-
зяев для осуществления жизненного цикла; с 
другой – из-за неизбежного сокращения числа 
зараженных окончательных хозяев.

Наиболее многочисленными среди окон-
чательных хозяев P. westermani ichunensis яв-
ляются мелкие хищные млекопитающие (ено-
товидные собаки, лисицы, дикие коты и т. д.), 
продолжительность жизни которых в приро-
де 3–10 лет, а их заражение парагонимусами, 
вероятнее всего, происходит в результате пи-
тания различными грызунами – паратениче-
скими хозяевами с еще меньшей продолжи-
тельностью жизни. За период с 1996 г. такие 
животные, зараженные парагонимусами, вы-
мерли, а ныне живущие не заражены по при-
чине отсутствия в природе источника зара-
жения. Это неизбежно привело популяцию P. 
westermani ichunensis на грань выживания. 

 1  Основной вклад в изучение клинико-функциональных и морфологических изменений при заболевании, вызываемом P. westermani 
ichunensis в Приморском крае, был сделан Г. И. Сухановой (1967–1991 гг.) и ее учениками
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Единственная возможность сохранения 
паразита на территории юга Дальнего Востока 
– это наличие инвазированных паратениче-
ских хозяев – диких кабанов (Sus scrofa), вхо-
дящих в спектр питания окончательных хозя-
ев паразита – амурских тигров (Panthera tigris 
altaica), и, соответственно, самих зараженных 
амурских тигров. Продолжительность жиз-
ни тех и других в природе достигает 15 лет. В 
2007–2011 гг. из 21 обследованного амурского 
тигра у 3 особей (2 из них в возрасте 3 и 6 лет) 
были обнаружены половозрелые парагони-
мусы в количестве 28–50 экз. [11, 15, 24]. Для 
сравнения: до 1996 г. из 16 обследованных ти-
гров 7 были инвазированы парагонимусами 
с интенсивностью от 40 до 546 экз. (данные 
предоставлены В.Г. Юдиным, ФНЦ Биоразно-
образия ДВО РАН). 

Катастрофическое снижение численности 
вторых промежуточных хозяев P. westermani 
ichunensis, в конечном итоге, привело к резко-
му снижению активности природных очагов 
парагонимоза в Приморском крае, где с 2000 
г. наблюдалось сокращение, а в последние 
годы – отсутствие случаев заболевания среди 
населения. Так, по данным Роспотребнадзора 
по Приморскому краю с 2003 по 2010 гг. было 
выявлено только 65 случаев парагонимоза, а с 
2011 по 2019 гг. случаи заболевания не зареги-
стрированы. 

С 2014 г. отмечен процесс постепенного 
восстановления популяции речных раков в 
водотоках Приморского края, в частности – 
в реках Комиссаровка, Спасовка, Нестеровка 
(бассейн оз. Ханка) и Павловка (бассейн р. 
Уссури), где ранее существовали устойчивые 
очаги парагонимоза. Наличие инвазирован-
ных амурских тигров (окончательные хозяе-
ва), постоянных речных обитателей – моллю-
сков рода Parajuga (первые промежуточные 
хозяева) и заселение рек раками Cambaroides 
(вторые промежуточные хозяева) способно 
обеспечить восстановление процесса воспро-
изводства P. westermani ichunensis.

О восстановлении природных очагов па-
рагонимоза свидетельствуют данные 2020 г.: в 
районе с. Гоголевка (Красноармейский район 

Приморского края), в бассейне р. Уссури, был 
обнаружен погибший 4-месячный тигренок 
(идентификатор: FEBBM-AT112) 2, у которого 
в легких обнаружено 2 фиброзные капсулы с 
четырьмя P. westermani ichunensis. Юный воз-
раст тигренка свидетельствует о его зараже-
нии от паратенического хозяина, вероятнее 
всего – от добытого матерью кабана. В настоя-
щее время заражение паратенического хозяи-
на – дикого кабана – могло произойти только 
во вновь сформировавшемся очаге парагони-
моза, где присутствуют зараженные парази-
том первые и вторые промежуточные хозяева, 
последние из которых стали источником зара-
жения кабанов. 

Процесс восстановления популяции P. 
westermani ichunensis и активации природных 
очагов парагонимоза на юге Дальнего Востока 
однозначно не будет быстрым, поскольку чис-
ленность амурских тигров невелика, заражен-
ных особей – еще меньше, а интенсивность 
их заражения, как показывает опыт, – мини-
мальна. При этом, в настоящее время, низка 
и численность раков в реках. Однако, исходя 
из новых данных, полученных в 2020 г., мож-
но быть уверенными в том, что восстановле-
ние природных очагов парагонимоза на юге 
российского Дальнего Востока произойдет. 
Это может привести к возрастанию эпиде-
мической опасности, подготовку к которому 
следует начать уже сегодня, ведь за послед-
ние два десятилетия из-за отсутствия случаев 
парагонимоза среди населения, насторожен-
ность по отношению к этому заболеванию, 
актуальность алгоритмов дифференциальной 
диагностики и программ повышения квали-
фикации медицинских специалистов, а также 
информированность населения существенно 
снизились.

Таким образом, в целях предотвращения 
опасных эпидемических ситуаций, связанных 
с парагонимозом, на юге российского Даль-
него Востока необходимо, в первую очередь, 
провести надежную идентификацию таксо-
номического статуса возбудителя с исполь-
зованием комплекса морфологических и мо-
лекулярно-генетических методов. Для этого 

 2 На основании правоприменения ст. 226.1 и 258.1 УК РФ биопробы были депонированы в Дальневосточный Банк биологических 
материалов от особо охраняемых животных и растений (FEBBM – Far Eastern Bank of Biological Materials), функционирующий на базе 
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН [19].
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требуются данные о каждой стадии развития 
паразита. Наряду с этим, должен быть воз-
обновлен ежегодный мониторинг природных 
очагов парагонимоза (как имеющихся, так и 
формирующихся заново), подготовка меди-
цинских работников со знанием биологии па-
разита, его распространения, симптоматики и 
патологии заболевания, методов диагностики, 
а также система взаимодействия с Правитель-
ством Приморского края и органами местного 
самоуправления.
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Аннотация

Цель исследований – анализ зараженности кишечными цестодозами молодняка овец в равнинной и горной зонах 
Республики Дагестан.

Материалы и методы. В течение ряда лет нами на базе Прикаспийского зонального научно-исследовательского 
ветеринарного института – филиала ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан», лабора-
тории по изучению инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и птиц проведены исследования проб 
фекалий овец из различных районов Республики Дагестан и испытаны различные противопаразитарные препараты. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что цестодозы овец повсеместно распространены в республике, хотя и су-
ществуют эффективные противопаразитарные препараты, в том числе отечественного производства. В 2015 г. экс-
тенсивность инвазии мониезиями составила 67,8%, тизаниезиями – 12,5, авителлинами – 6,2%.  В 2016 г. продолжали 
регистрировать зараженность на высоком уровне. В 2017 г. мониезиоз ягнят регистрировали при экстенсивности 
инвазии 24,0–30,0% и интенсивности инвазии 1,5–6,4 экз./гол. Авителлиноз отмечали у 17,0–23,6% овец при интен-
сивности инвазии 1,0–4,8 экз./гол. В 2019 г. цестодозы у овец также встречаются, но реже.
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Abstract

The purpose of the research is analysis of infection with intestinal cestodosis of young sheep in the plain and mountainous 
zones of the Republic of Dagestan. 

Materials and methods. For a number of years, on the basis of the Caspian Zonal Scientific Research Veterinary Institute – 
Branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Agrarian Scientific Center of the Republic of Dagestan”, of 
the laboratory for the study of infective diseases of livestock and birds, we carried out studies of sheep fecal specimens from 
various regions of the Republic of Dagestan and tested various antiparasitic drugs.

Results and discussion. It has been established that sheep cestodosis are ubiquitous in the Republic, although there are 
effective antiparasitic drugs, including those of domestic production. The infection extensity by Moniezia sp. in 2015 was 
67.8%, Thysaniezia sp. – 12.5%, and Avitellina sp. – 6.2%. In 2016, infections continued to be recorded at a high level. In 
2017, monieziosis of lambs was recorded with the infection extensity of 24.0–30.0% and with the infection intensity value 
of 1.5–6.4 sp. per animal. Avitellinosis was noted in 17.0–23.6 % of sheep with an infection intensity value of 1.0–4.8 sp. per 
animal. Cestodosis in sheep in 2019 are also found, but less frequently.
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Введение
Кишечные цестодозы в равнинной зоне 

Республики Дагестан распространены повсе-
местно [1, 2, 7]. Они наносят большой эконо-
мический ущерб овцеводству, в связи с чем 
научно-практический интерес представляют 
работы по совершенствованию системы ле-
чебно-профилактических мероприятий по 
борьбе с кишечными цестодозами с примене-
нием новых комплексных композиций груп-
повым методом [3, 4, 6]. 

В силу ряда региональных особенностей, 
в том числе благоприятных природно-кли-
матических условий, наличия значительных 
площадей пастбищ, удобных для разведения 
овец, в экономике республики овцеводство 
занимает особое место. За годы аграрных пре-
образований поголовье овец и коз в стране в 
целом сократилось почти в три раза, но Даге-
стан выступает единственным регионом, в ко-
тором поголовье овец и коз не только сохра-
нено, но и превысило уровень 1990 г. (148%), 
составив 5 млн. гол. Дагестан в настоящее вре-
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мя по численности овцепоголовья в России 
занимает первое место, с долей в общероссий-
ском объеме на уровне 21%, тогда как в 1990 г.  
занимал только четвертое место, уступая 
Ставропольскому краю, Ростовской и Читин-
ской областям. Кроме того, в Дагестане отгон-
ная система ведения животноводства, при ко-
торой два раза в год осуществляется перегон 
скота: весной – на летние пастбища – в горы, а 
осенью – на равнину на расстоянии до 500 км.

Целью наших исследований стал анализ за-
раженности кишечными цестодозами молод-
няка овец в равнинной и горной зонах Респу-
блики Дагестан. 

Материалы и методы
Материалом для исследования служили 

данные, полученные нами при проведении 
собственных исследований в период с 2015 
по 2019 гг. Кроме того, использовали данные 
республиканской ветеринарной лаборатории.

Опыты проводили на овцах до двух лет, 
зараженных цестодами в форме моно- и сме-
шанной инвазии в агрофирме «Чох» и других 
хозяйствах Гунибского района, занимающихся 
перегонным овцеводством. Для опыта выби-
рали отару от 800 до 1000 голов; контрольной 
группой служили 10 овец, которых содержали 
отдельно. Пробы фекалий исследовали в ла-
боратории по изучению инвазионных болез-
ней сельскохозяйственных животных и птиц 
Прикаспийского зонального НИВИ – филиа-
ла ФГБНУ «ФАНЦ РД». 

Животных опытной группы подвергали 
групповой дегельминтизации путем дачи 
с кормом композиции препаратов фебтал 
гранулят и гельмицид гранулят в сочетании 
с бентонитовой мукой и поваренной солью. 
Животным контрольной группы лекарствен-
ную смесь не задавали. В течение опыта овец 
содержали в одинаковых условиях и за ними 
вели ежедневное наблюдение. До и после об-
работки животных фекалии исследовали 
методами Фюллеборна, Вайда и последова-
тельного промывания. Кишечник павших 
животных и животных, предназначенных 
на убой, вскрывали. Для определения гель-
минтов использовали атлас Черепанова [5]. 
Статистическую обработку результатов ис-
пытания антигельминтиков проводили по 
программе «Биометрия».

Результаты и обсуждение
Результаты копрологических исследова-

ний показали, что во всех обследованных хо-
зяйствах горной зоны Дагестана с отгонной 
системой содержания овцы инвазированы 
мониезиями, тизаниезиями и авителлинами.

Согласно исследованиям методом гель-
минтологического вскрытия кишечника на 
убойных площадках и непосредственно в хо-
зяйствах равнинной и предгорной зон Даге-
стана, в 2015 г. получены результаты, приве-
денные в табл. 1.

Зараженность молодняка овец в возрас-
те до 14 мес. составила Moniezia spp. 68,7%, 
Th. giardi 12,5, A. centripunctata 6,2% при ин-
тенсивности инвазии соответственно 6,7±0,7 
экз./гол., 2,7±0,3 и 2,0 экз./гол.

Согласно исследованиям, проведенным в 
2016 г., нами установлено, что в горной зоне 
при отгонной системе содержания у 3,3% яг-
нят яйца М. expansa и М. benedeni в пробах 
фекалий начали выделять в мае. Пик инвазии 
у ягнят с отгонной системой содержания от-
мечен в августе и сентябре, 100 и 93,3% соот-
ветственно. У ягнят без отгонной системы со-
держания в фермерском хозяйстве «Акнада» 
в пробах фекалий яйца М. expansa находили 
только в июне у 6,6% животных. В летние ме-
сяцы наблюдали подъем зараженности: в ию-
ле-августе 93,3–92,8%, в декабре – 11,5%. Яйца 
M. benedeni в пробах фекалий у ягнят с отгон-
ной и стационарной системами содержания 
впервые регистрировали в августе у 3,5–10,0% 
животных. К декабрю у ягнят обоих систем 
содержания ивазированность достигала 19,2 и 
38,5% соответственно. Яйца тизаниезий и ави-
теллин у ягнят с отгонной системой содержа-
ния начали выделяться в августе у 7,1–14,3%, у 
ягнят со стационарной системой содержания 
яйца этих гельминтов обнаруживали в пробах 
фекалий в сентябре. Пик авителлиноза и тиза-
ниезиоза с отгонной и не отгонной системами 
содержания регистрировали в декабре у 42,3–
30,8 и 19,2–23,1% овец соответственно. Для 
лечения овец испытали в 2016 г. три препара-
та групповым методом однократно в смеси с 
концентрированным кормом в соотношении 
1:150 (табл. 2).

В 2017 г. нами установлено, что в регионах 
Северного Кавказа мониезиоз у ягнят встре-
чается с экстенсивностью инвазии 24,0–30,0% 

2021;15(1):50-54
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Таблица 1

Результаты гельминтологических вскрытий овец  
в возрасте до 14 мес.

Показатель
Заражено

мониезиями тизаниезиями авителлинами

Исследовано овец 32 32 32

Из них заражено, гол. 22 4 2

ЭИ, % 68,7 12,5 6,2

ИИ, экз./гол. 6,7±0,7 2,7±0,3 2,0

Таблица 2 

Результаты копроовоскопических исследований ягнят  
в возрасте 4–5 мес.,  

спонтанно зараженных кишечными цестодами

Препарат Число  
голов

Доза из рас-
чета, г/гол.

Заражено ягнят
ЭЭ, %до  

обработки
после  

обработки

Фебтал 
гранулят 10 1,0 10 2 80

Гранулят 
Альбазен 20% 10 1,0 10 - 100

Гельмицид 
гранулят 10 1,2 10 - 100

Контрольная 10 - 10 10 -

Таблица 3

Зараженность овец мониезиями в различных районах Дагестана

Район Исследовано проб Из них  
положит. проб ЭИ, %

Тарумовский 4728 2234 47,25

Бабаюртовский 6247 588 9,41

Хунзахский 1384 204 14,74

Дербентский 580 120 20,68

Ботлихский 598 58 9,69

и интенсивностью инвазии 1,5–6,4 экз./гол. 
Авителиноз встречается у 17,0–23,6% овец с 
интенсивностью инвазии 1,0–4,8 экз./гол.

В 2019 г. в различных районах Дагестана 
установлена высокая зараженность мониези-
ями (табл. 3).

Заключение
Ситуация по цестодозам у овец в Дагеста-

не в равнинной и горной зонах остается на-
пряженной. В 2015 г. экстенсивность инвазии 
при мониезиозе составила 67,8%, тизаниезио-
зе 12,5, авителлинозе 6,2%. В 2016 г. заражен-
ность овец была высокой. В 2017 г. мониезиоз 
у ягнят встречался с экстенсивностью инва-

зии 24,0–30,0 % и интенсивно-
стью инвазии 1,5-6,4 экз./гол. 
Авителлиноз отмечен у 17,0–
23,6% овец при интенсивно-
сти инвазии 1,0–4,8 экз./гол. 
В 2019 г. по данным республи-
канской ветеринарной лабо-
ратории цестодозы встреча-
лись в меньших по сравнению 
с предыдущими годами ко-
личествах. Цестодозы про-
должают наносить серьезный 
экономический ущерб живот-
новодческому сектору сель-
ского хозяйства республики. 
Этому способствуют природ-
но-климатические условия, 
благоприятствующие разви-
тию цестодозов, широкому 
распространению перенос-
чиков паразитов, несвоевре-
менной обработке. Проблема 
остается актуальной и тре-
бует дальнейшей работы над 
ее решением во всех уровнях 
ветеринарной службы и науч-
ных институтов республики.
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Аннотация

Цель исследований – сравнительный анализ динамики зараженности домашних собак на территории города Пер-
ми кишечными гельминтами и простейшими, а также установление взаимосвязи между экстенсивностью инвазии 
отдельными патогенами.

Материалы и методы. Материалом для исследования служили пробы фекалий домашних собак города Перми. Фека-
лии исследовали комбинированным методом Г. А. Котельникова, В. М. Хренова, а также методом последовательных 
промываний. Полученные результаты обрабатывали статистически с применением программы Статистика 10. 

Результаты и обсуждение. Экстенсивность инвазии (ЭИ) паразитами за 15-летний период составила от 15,38% в 
2006 г. до 44,30% в 2008 г., и в среднем – 26,54%. Лидирующее место занимают Sarcocystis spp. (Lankester, 1882) – 
5,92%, Toxocara canis (Werner, 1782) – 5,50 и Isospora canis (Nemesri, 1960) – 2,6%, тогда как на долю остальных пара-
зитов приходится незначительный объем выявленных случаев. Статистический анализ встречаемости десяти наи-
более распространенных среди собак города Перми паразитов по годам показал прямую связь между легочной 
нематодой Oslerus osleri (sin Filaroides osleri, Cobbold, 1876) и гетероксенной кокцидией Sarcocystis spp. (rs = 0,572; Р < 
0,05), а также отрицательную корреляцию между Cryptosporidium spp. (Tyzzer, 1907) и Isospora ohioensis (Dubey, 1975) 
(rs = -0,526; Р < 0,05). При изучении уровней зараженности собак токсокарами в разные сезоны года отмечен подъем 
ЭИ в феврале с минимальным значением в июле-августе. Для изоспороза выявлены весенний (март) и более выра-
женный осенний (сентябрь) пики инвазии. Саркоцистоз достигал минимальных уровней ЭИ в сентябре с пиковыми 
значениями в мае-июле. Какая-либо корреляция между степенью зараженности домашних собак T. canis, Sarcocystis 
spp. и I. canis не установлена, что свидетельствует о независимой друг от друга циркуляции данных патогенов в усло-
виях городской среды, которая не позволяет строить долгосрочные прогнозы в отношении уровней инвазии, и это 
необходимо учитывать при организации работы ветеринарной службы.

Ключевые слова: домашние собаки, гельминты, простейшие, зараженность
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Abstract

The purpose of the research is comparative analysis of the dynamics of intestinal helminth and protozoa infections in 
domestic dogs in Perm, and establishment of a relationship between the prevalence of infection with certain pathogens. 

Materials and methods. Samples of feces from domestic dogs from Perm were material for the study. Feces were examined by 
the combined Kotelnikov-Khrenov method and method of successive washing. The results were processed statistically using 
the Statistica 10.0 software.

Results and discussion. The prevalence of infection with parasites over a 15-year period ranged from 15.38% in 2006 to 
44.30% in 2008, and 26.54% in average. The leading position is occupied by Sarcocystis spp. (Lankester, 1882) – 5.92%, 
Toxocara canis (Werner, 1782) – 5.50% and Isospora canis (Nemesri, 1960) – 2.6%, while the rest of the parasites account 
for an insignificant amount of identified cases. Statistical analysis of the ten most common parasites among dogs in Perm 
by years showed a direct relationship between the lungworm Oslerus osleri (sin Filaroides osleri, Cobbold, 1876) and the 
heteroxenous Coccidia Sarcocystis spp. (rs = 0.572; P < 0.05), as well as a negative correlation between Cryptosporidium 
spp. (Tyzzer, 1907) and Isospora ohioensis (Dubey, 1975) (rs = -0.526; P < 0.05). When studying Toxocara infection in dogs 
in different seasons of the year, an increase in the infection prevalence was noted in February with a minimum in July-
August. For isosporosis, we identified the spring (March) and more pronounced autumn (September) peaks in infection. 
Sarcocystosis reached minimum levels of the infection prevalence in September with peaks in May-July. Any correlation 
between the degree of T. canis, Sarcocystis spp. and I. canis infection in domestic dogs has not been found, which indicates 
an independent circulation of these pathogens in the urban environment, which does not allow for long-term forecasts of 
levels of infection, and this must be taken into account when organizing the work of veterinary service.
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Введение
Изучение паразитофауны мелких домаш-

них животных всегда привлекало присталь-
ное внимание ветеринарных специалистов, а 
также медицинские службы в связи с широ-
ким распространением инвазионных болез-
ней, их способностью вызывать тяжелые па-
тологии у плотоядных и опасностью передачи 

инвазии человеку. В городе Перми паразито-
логические исследования проводятся с 2005 г. 
За этот период накоплен значительный мас-
сив информации, изучение и обработка кото-
рого имеет определенный научный и практи-
ческий интерес, так как позволит, во-первых, 
выявить закономерности распространения 
паразитарных болезней кошек и собак в усло-
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виях крупной городской агломерации, и во-
вторых, прогнозировать дальнейшее развитие 
ситуации на данной территории, что необхо-
димо для организации эффективной борьбы с 
выявленными патогенами.

В связи с вышеизложенным, целью нашей 
работы стало проведение сравнительного ана-
лиза многолетней динамики зараженности 
домашних собак на территории города Перми 
кишечными гельминтами и простейшими, а 
также установление взаимосвязи между экс-
тенсивностью инвазии отдельными патогена-
ми с помощью статистического анализа.

Материалы и методы
Материалом для исследований служили 

пробы фекалий от собак, принадлежащих 
частным лицам, поступивших в ветеринарные 
клиники города Перми. Материал собирали 
трехкратно с интервалом 3–4 сут в пластико-
вые контейнеры с консервантом Турдыева; хра-
нили в темноте при комнатной температуре.

За пятнадцатилетний период было иссле-
довано 4914 образцов фекалий от домашних 
собак, в среднем – по 327,6 в год. Однако, в 
различные годы число проб значительно от-
личалось от минимального (84) в 2005 г. до 
максимального (622) в 2017 г.

Паразитологические исследования вы-
полняли на кафедре инфекционных болезней 
Пермского государственного аграрно-техноло-
гического университета им. акад. Д. Н. Пряниш-
никова с применением комбинированного мето-

ния, имеющиеся в отечественной и зарубеж-
ной литературе.

Регистрацию результатов паразитологиче-
ских исследований заносили в лабораторный 
журнал. Впоследствии полученную инфор-
мацию подвергали статистической обработ-
ке с применением программы Статистика 10. 
Для характеристики выборок использовали 
стандартные процедуры описательной стати-
стики. Для оценки взаимосвязи переменных 
использовали коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена.

Результаты и обсуждение
Установлено, что экстенсивность инвазии 

(ЭИ) паразитами менялась от 15,38% в 2006 
г. до 44,30% в 2008 г., и в среднем составила 
26,54% (рис. 1). В целом, анализируя данные 
по числу проведенных анализов в сравнении 
с уровнем зараженности, можно констатиро-
вать устойчивое снижение данного показа-
теля, что можно связать с массовым приме-
нением высокоэффективных ветеринарных 
антипаразитарных препаратов с широким 
спектром действия. 

При анализе распространенности отдель-
ных патогенов установлено, что лидирующее 
место занимают Sarcocystis spp. (Lankester, 
1882) – 5,92%, Toxocara canis (Werner, 1782) 
– 5,50 и Isospora canis (Nemesri, 1960) – 2,6%, 
тогда как на долю остальных паразитов при-
ходится незначительный объем выявленных 
случаев (рис. 2).

Рис.1. Динамика числа копрологических исследований  
и ЭИ за 15-летний период

да Г. А. Котельникова, В. М. 
Хренова с раствором ни-
трата аммония плотностью  
1,3 г/мл, а также седимента-
ционным методом после-
довательных промываний.

Для просмотра препа-
ратов применяли микро-
скоп при малом (× 10) и 
среднем (× 40) увеличе-
нии объектива с выве-
дением изображения на 
монитор персонального 
компьютера при помощи 
видеокамеры. 

Определение выявлен-
ных паразитов проводили 
по морфологическим при-
знакам, используя описа-
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Рис. 2. Доля зараженности собак разными паразитами за 15 лет

Уровни зараженности указанными возбу-
дителями в разные годы варьировали (рис. 3).  
Так, ЭИ инвазии токсокарами оставалась ста-
бильно высокой в течение всего перида ис-
следований с максимальным значением пока-
зателя в 2008 г. и последующей тенденцией к 
спаду и колебанию на уровне 4–5%, что связа-
но с отмеченным ранее широким применени-
ем современных антигельминтных средств, в 
том числе и с профилактической целью.

Рис. 3. Годовая динамика зараженности собак изоспорами,  
саркоцистами и токсокарами

при которой пик зараженности 
регистрировали в 2008 г. с даль-
нейшим колебанием на уровне 
2%. ЭИ же саркоцистами до-
стигала пикового значения в 
2011 г. (до 12%) с дальнейшим 
снижением на средний уровень 
(около 6%). 

Стоит отметить, что про-
филактические обработки про-
тив кишечных простейших, как 
правило, не проводят, назначая 
специфическую терапию толь-
ко после постановки диагноза в 
условиях лаборатории. 

Интересным фактом явля-
ется то, что токсокароз и изо-
спороз передаются прямым 
фекально-оральным путем, 

Изучение годовой динамики I. canis показа-
ло сходную с инвазией токсокарами картину, 

в связи с чем данные паразиты чрезвычайно 
широко распространены в других регионах 
Российской Федерации, а также во всем мире 
[2, 4, 7, 10–12], тогда как саркоцистозом пло-
тоядные заражаются исключительно в ре-
зультате поедания сырого или недостаточно 
термически обработанного мяса, обычно – 
говядины. Проведенные ранее исследования 
указывают на 100%-ную пораженность дан-
ным патогеном товарной говядины, реализу-

емой в торговой сети города 
Перми [1, 6]. 

Профилактика указан-
ных кишечных кокцидио-
зов зачастую выполняется 
неэффективно. Так, многие 
владельцы собак испытыва-
ют недоверие к кормлению 
готовыми промышленными 
кормами, отдавая предпо-
чтение натуральным мясо-
продуктам, в том числе и 
без тщательной термиче-
ской обработки.

При статистическом ана-
лизе встречаемости десяти 
наиболее распространенных  
среди собак города Пер-
ми паразитов установлена 
прямая связь между легоч-

ной нематодой Oslerus osleri и гетероксенной 
кокцидией Sarcocystis spp. (rs = 0,572; Р < 0,05).  
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Объяснение данному факту найти довольно 
сложно, но по нашим данным, ослеруоз в г. Пер-
ми начали регистрировать с 2011 г., преимуще-
ственно у собак породы шпиц, привезенных из 
питомников центрального региона России. Впо-
следствии инвазия распространилась более ши-
роко, так как для ликвидации ослерусов, лока-
лизующихся в фибринозных узелках в области 
бифуркации трахеи и бронхов, требуется специ-
альная терапия, а промежуточные хозяева у O. 
osleri отсутствуют. В то же время, владельцы со-
бак мелких пород, к которым относится и шпиц, 
помимо готовых кормов, часто подкармливают 
своих питомцев сырыми мясопродуктами, со-

образом, сезонная динамика инвазирования 
собак токсокарами отличается в разных реги-
онах, что необходимо учитывать в организа-
ции борьбы с данной болезнью.

Что касается изоспороза, то в этом случае мы 
регистрировали весенний (март) и более выра-
женный осенний (сентябрь) пики инвазии (рис. 
5), связанные как с особенностями иммунитета 
хозяев [11], так и превалированием заражения в 
летний период, когда многие собаки вывозятся 
владельцами за пределы города.

Саркоцистоз же, напротив, в сентябре до-
стигал минимальных уровней ЭИ (рис. 6), с 
пиковыми значениями в мае-июле. Подобные 

Рис. 4. Годовая динамика инвазии T. canis

Рис. 5. Годовая динамика инвазии I. canis

держащими микроскопические 
цисты Sarcocystis spp., что и при-
вело к развитию положительной 
связи между распространенно-
стью указанных возбудителей.

Также установлена отри-
цательная корреляция между 
Cryptosporidium spp. и Isospora 
ohioensis (rs = -0,526; Р < 0,05), 
что можно объяснить нали-
чием некоторой конкуренции 
между этими двумя видами 
простейших.

Так как доминирующими 
инвазиями среди домашних со-
бак являются токсокароз, изо-
спороз (I. canis) и саркоцистоз 
(саркоспоридиоз), далее нами 
был проведен анализ измене-
ния зараженности данными 
возбудителями по месяцам за 
15-летний период наблюдений.

При изучении уровней за-
раженности собак токсокарами 
в разные сезоны года мы на-
блюдали подъем показателей в 
феврале с минимальным сни-
жением в июле-августе и по-
следующим плавным ростом к 
декабрю (рис. 4). Ранее в других 
регионах России также реги-
стрировали наличие весеннего 
и осеннего пиков экстенсив-
ности инвазии собак токсо-
карами [3, 9]. Однако, другие 
исследователи установили на-
личие максимальной степени 
зараженности летом [5]. Таким 
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результаты были получены при исследова-
нии саркоспоридиоза собак, принадлежащих 
городским жителям в г. Ставрополе, где зара-
женность саркоцистами в среднем составила 
44,73% и достигала летом 76,66% [8].

Какая-либо корреляция между степе-
нью зараженности домашних собак T. canis, 
Sarcocystis spp. и I. canis не установлена, что 
свидетельствует о независимой друг от друга 
циркуляции данных патогенов в условиях го-
родской среды, которая не позволяет строить 
долгосрочные прогнозы в отношении уров-
ней инвазии, что необходимо учитывать при 
организации работы ветеринарной службы.

Заключение
Таким образом, статистический анализ ре-

зультатов исследований фекалий собак на тер-
ритории города Перми за пятнадцатилетний 
период позволил установить среднюю экс-
тенсивность инвазии на уровне 26,54%. Лиди-
рующие показатели зараженности занимают 
гетероксенные кокцидии из рода Sarcocystis 
spp. Доминантными видами паразитов явля-
ются нематоды Toxocara canis и простейшие 
Isospora canis, передающиеся прямым путем и 
обладающие высокой степенью устойчивости 
инвазионного начала в окружающей среде. 
Полученные данные необходимо учитывать 
при организации работы ветеринарной служ-
бы города.

Рис. 6. Годовая динамика инвазии Sarcocystis spp.

Литература
1. Доронин-Доргелинский Е. А., 

Сивкова Т. Н. Ситуация по сар-
коцистозу человека и живот-
ных в г. Перми // Ветеринария и 
кормление. 2017. № 4. С. 26-29.

2. Ефремова Е. А., Рамих Т. В., 
Удальцов Е. А. Эпидемическая 
ситуация по токсокарозу в Но-
восибирской области // «Теория 
и практика борьбы с паразитар-
ными болезнями»: матер. докл. 
научн. конф. Всерос. о-ва гель-
минтол. РАН. М., 2017. Вып. 18. 
С. 169-171.

3. Каюмова М. У., Алиев С. П., Тур-
сунов Р. А., Талабов М. С., Кари-
мов С. С., Ассоева М. У. Распро-
странение и сезонная динамика 
токсокароза у собак в Республи-

ке Таджикистан // Российский паразитологиче-
ский журнал. 2019. Т.13. № 4. С. 37-42. https://
doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-4-37-42

4. Крючкова Е. Н. Фауна гельминтов плотоядных 
животных в европейской части России // «Тео-
рия и практика борьбы с паразитарными болез-
нями»: матер. докл. научн. конф. Всерос. о-ва 
гельминтол. РАН. М., 2012. Вып. 13. С. 205-208.

5. Михин А. Г. Токсокароз собак: Эпизоотология, 
иммунодиагностика, патоморфология, лече-
ние: дис. … канд. вет. наук. Н. Новгород, 2004. 
119 с.

6. Непримерова Т. А. Паразитарные болезни жи-
вотных Российской государственной цирковой 
компании: автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 
2013. 24 с.

7. Пилькова Е. В., Степнова Е. А., Гламаздин И. Г. 
Паразиты желудочно-кишечного тракта плото-
ядных на территории г. Москва // Вестник со-
временных исследований. Издательство: Инди-
видуальный предприниматель Соловьёв В. А. 
(Омск), 2019. № 4.7 (31). С. 47-50.

8. Позов С. А., Оробец В. А., Багамаев Б. М., Агарков 
А. В. Зараженность собак саркоспоридиозом 
в условиях г. Ставрополя // «Инновационные 
технологии в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и пищевой промышленности»: Сб. науч. ст. по 
матер. 84-й научно-практ. конф. Ставрополь: 
Издательство: Ставропольский государствен-
ный аграрный университет, 2019. С. 588-591.

9. Тимербаева Р. Р., Бектемирова М. Р., Шагеева А. Р.  
Сезонная и возрастная динамика зараженности 

2021;15(1):55-61



61

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ

токсокарозом собак в условиях г. Казани // «Те-
ория и практика борьбы с паразитарными бо-
лезнями»: матер. докл. научн. конф. Всерос. о-ва 
гельминтол. РАН. М., 2015. Вып. 16. С. 427-429.

10. Kurnosova O. P., Arisov M. V., Odoyevskaya I. M. 
Intestinal parasites of pets and other house-kept 
animals in Moscow. Helminthologia. 2019; 56 
(2): 108–117.

11. Mitchell Sh. M., Zajac A. M., Charles S., Duncan 
R. B., Lindsay D. S. Cystoisospora canis Nemese 
ri, 1959 (syn. Isospora canis), infections in dogs: 
clinical signs, pathogenesis, and reproducible 
clinical disease in beagle dogs fed oocysts. J. 
Parasitol. 2007; 93 (2): 345–352.

12. Nishiswapna Garanayak, Gupta A. R., Patra R. C.  
Successful therapeutic management of canine 
Isosporosis in puppies. J. Parasit. Dis. 2017; 41 
(1): 48–50. doi: 10.1007/s12639-015-0747-0.

References
1. Doronin-Dorgelinsky E. A., Sivkova T. N. Situation 

of sarcocystosis in humans and animals in Perm. 
Veterinariya i kormleniye = Veterinary medicine 
and feeding. 2017; 4: 26-29. (In Russ.)

2. Efremova E. A., Ramikh T. V., Udaltsov E. A. 
Epidemic situation of toxocarosis in the Novosibirsk 
Region. «Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi 
boleznyami»: materialy dokladov nauchnoy konf. 
Vseros. o-va gel'mintologov RAN = "Theory and 
practice of parasitic disease control": materials of the 
report of the Scientific Conference of the All-Russian 
Society of Helminthologists of the Russian Academy 
of Sciences. М., 2017; 18: 169-171. (In Russ.)

3. Kayumova М. U., Aliyev S. P., Tursunov R. А., 
Talabov М. S., Karimov S. S., Assoyeva М. U. Spread 
and seasonal dynamics of toxocarosis in dogs in the 
Republic of Tajikistan. Rossiyskiy parazitologicheskiy 
zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 2019; 13 
(4): 37–42. https://doi.org/10.31016/1998-8435-
2019-13-4-37-42 (In Russ.)

4. Kryuchkova E. N. Helminth fauna of carnivores 
in the European part of Russia. «Teoriya i 
praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami»: 
materialy dokladov nauchnoy konf. Vseros. o-va 
gel'mintologov RAN = "Theory and practice of 
parasitic disease control": materials of the report of 
the Scientific Conference of the All-Russian Society of 
Helminthologists of the Russian Academy of Sciences. 
М., 2012; 13: 205-208. (In Russ.)

5. Mikhin A. G. Toxocarosis of dogs: epizootology, 
immunodiagnostics, pathomorphology, treatment: 
avtoref. dis. by ... cand. sc. Vet. Med. N. Novgorod, 
2004; 119. (In Russ.)

6. Neprimerova T. A. Parasitic diseases of animals in 
the Russian State Circus Company: avtoref. dis. by 
... cand. sc. Biol. М., 2013; 24. (In Russ.)

7. Pilkova E. V., Stepnova E. A., Glamazdin I. G. 
Intestinal parasites of carnivores in Moscow. 
Vestnik sovremennykh issledovaniy = Bulletin of 
modern research. Omsk: Individual Entrepreneur 
V. A. Soloviev, 2019; 4.7 (31): 47-50. (In Russ.)

8. Pozov S. A., Orobets V. A., Bagamaev B. M., Agarkov 
A. V. Infection of dogs with sarcosporidiosis in 
the conditions of Stavropol. «Innovatsionnyye 
tekhnologii v sel'skom khozyaystve, veterinarii i 
pishchevoy promyshlennosti»: Sb. nauch. st. po 
mater. 84-y nauchno-prakt. konf. = "Innovative 
technologies in agriculture, veterinary medicine and 
food industry": Collected scientific articles adapted 
from materials of the 84th Scientific and Practical 
Conference. Stavropol: Publisher: Stavropol State 
Agrarian University, 2019; 588-591. (In Russ.)

9. Timerbaeva R. R., Bektemirova M. R., Shageeva 
A. R. Seasonal and age-related dynamics of 
toxocariasis in dogs in the conditions of Kazan. 
«Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi 
boleznyami»: materialy dokladov nauchnoy konf. 
Vseros. o-va gel'mintologov RAN = "Theory and 
practice of parasitic disease control": materials of the 
report of the Scientific Conference of the All-Russian 
Society of Helminthologists of the Russian Academy 
of Sciences. М., 2015; 16: 427-429. (In Russ.)

10. Kurnosova O. P., Arisov M. V., Odoyevskaya I. M. 
Intestinal parasites of pets and other house-kept 
animals in Moscow. Helminthologia. 2019; 56 (2): 
108–117.

11. Mitchell Sh. M., Zajac A. M., Charles S., Duncan 
R. B., Lindsay D. S. Cystoisospora canis Nemese 
ri, 1959 (syn. Isospora canis), infections in dogs: 
clinical signs, pathogenesis, and reproducible 
clinical disease in beagle dogs fed oocysts. J. 
Parasitol. 2007; 93 (2): 345–352.

12. Nishiswapna Garanayak, Gupta A. R., Patra R. C.  
Successful therapeutic management of canine 
Isosporosis in puppies. J. Parasit. Dis. 2017; 41 
(1): 48–50. doi: 10.1007/s12639-015-0747-0.

2021;15(1):55-61



62

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

EPIZOOTOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND MONITORING

2021;15(1):62-70

УДК 595.771

DOI: 10.31016/1998-8435-2021-15-1-62-70

Оригинальная статья

Численность насекомых комплекса «гнус»  
и соотношение различных его компонентов  

в лесостепной зоне Тюменской области
Татьяна Александровна Хлызова

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН,  
626152, г. Тобольск, ул. им. академика Юрия Осипова, 15, e-mail: labdezinsekcii@mail.ru

Поступила в редакцию: 10.08.2020; принята в печать: 15.01.2021

Аннотация

Цель исследований – сравнить уровни численности кровососущих двукрылых насекомых в лесостепной зоне Тю-
менской области за 8 лет с разными метеорологическими условиями.

Материалы и методы. Исследования выполнены в 2006, 2013–2019 гг. в окрестностях сёл Исетское и Бархатово 
Исетского района Тюменской области. Сборы и учеты численности слепней проводили с помощью юловидных ло-
вушек стационарно на одном и том же пастбище систематически один раз в 5–7 сут в течение всего периода лёта. 
При проведении учетов численности комаров, мошек и мокрецов использовали сачок со съемными мешочками. 
Каждый учет состоял из 10 взмахов восьмеркой «вокруг себя» в 10 повторностях. 

Результаты и обсуждение. Уровень численности кровососущих двукрылых насекомых в значительной степени 
определяется природно-климатическими условиями и гидрологическим режимом рек и подвержен значительным 
колебаниям. Максимальная численность гнуса зарегистрирована в 2014 г., минимальная – в 2006 г. При сравнении 
показателей средней численности за сезоны с максимальными и минимальными показателями выявлено различие 
в 3,7 раза. Уровень численности и соотношение отдельных компонентов комплекса «гнус» в зависимости от сезона 
также подвергались значительным изменениям. В 2006 и 2014 гг. в сборах преобладали мошки, а в 2013, 2015–2019 гг. 
– комары. Наибольшее влияние на уровень численности насекомых комплекса «гнус» оказывают метеорологические 
и гидрологические условия зимнего и весеннего сезонов. Колебания численности в зависимости от условий сезона 
у комаров составили 9, слепней – 20, мошек и мокрецов – 39 раз. Основными лимитирующими факторами для мас-
сового развития кровососущих двукрылых в условиях лесостепной зоны Тюменской области являются морозные и 
малоснежные зимы, провоцирующие гибель части насекомых на преимагинальных стадиях развития, а также резкие 
перепады температуры воздуха в весенне-летний период и малые площади мест выплода.

Ключевые слова: слепни, комары, мошки, мокрецы, численность, метеорологические условия

Прозрачность финансовой деятельности: автор не имеет финансовой заинтересованности в представленных ма-
териалах или методах 

Конфликт интересов отсутствует

Для цитирования: Хлызова Т. А. Численность насекомых комплекса «гнус» и соотношение различных его компо-
нентов в лесостепной зоне Тюменской области // Российский паразитологический журнал. 2021. Т. 15. № 1. С. 62–70. 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-1-62-70

© Хлызова Т. А., 2021

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.



63

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ

2021;15(1):62-70

Original article

The number of insects of midges complex  
and ratio of its various components  

in the forest-steppe zone of the Tyumen Region
Tatiana A. Khlyzova

Tobolsk Complex Scientific Station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,  
15 Academician Yuri Osipov st., Tobolsk, 626152, e-mail: labdezinsekcii@mail.ru 

Received on: 10.08.2020; accepted for printing on: 15.01.2021 

Abstract

The purpose of the research is comparing abundance levels of blood-sucking dipterans in the forest-steppe zone of the 
Tyumen Region for 8 years with different meteorological conditions. 

Materials and methods. The studies were carried out in 2006 and 2013–2019 in vicinity of the villages of Isetskoe and 
Barkhatovo, Isetsky District, Tyumen Region. Tabanid flies were collected and counted using funnel-shaped traps permanently 
on the same pasture on a regular basis once every 5–7 days during the entire emergence period. When counting the number 
of mosquitoes, midges and sandflies, we used a net with removable bags. Each count included 10 sweeps with a motion of the 
figure eight "around itself" in 10 replications.

Results and discussion. The abundance of blood-sucking dipterans is largely determined by natural and climatic 
conditions and a hydrological regime of rivers, and is liable to significant fluctuations. The maximum abundance of gnats 
was recorded in 2014, the minimum in 2006. In comparing the average number for seasons with maximum and minimum 
abundance, a difference of 3.7 times was found. The abundance level and ratio of individual components of the midges 
complex depending on the season also underwent significant changes. In collected insects, midges dominated in 2006 
and 2014, and mosquitoes in 2013 and in 2015–2019. Meteorological and hydrological conditions in winter and spring 
had the biggest impact on the abundance level of insects of the midges complex. Fluctuations in the abundance were 9 
times for mosquitoes, 20 times for tabanid flies, and 39 times for midges and sandflies depending on the season. The main 
limiting factors for mass development of blood-sucking Diptera in the forest-steppe zone of the Tyumen Region are hard 
and dry winters which cause death of some insects at the preimaginal stages in development, as well as sharp changes in 
air temperature in the spring-summer period and small areas of breeding places.
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Введение
Климат Тюменской области в летний пери-

од характеризуется сравнительно высокими 
температурами и умеренным количеством 
осадков. Летом, особенно в июне, периоди-
чески отмечаются интенсивные засухи [4]. В 
зимнее время на климат влияют антицикло-
ны из Центральной Азии, что в значительной 
мере определяет суровость зимнего сезона. 

Для региона характерны поздние заморозки 
в весенний период вплоть до конца первой 
декады июня и ранние – осенью, а иногда и в 
конце августа. 

Лесостепная зона располагается на самом 
юге Тюменской области. Климат зоны теплый 
со сравнительно высокими температурами и 
умеренным количеством осадков. Зима в ле-
состепной зоне наступает обычно в начале 
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ноября и продолжается в среднем 145 сут, то 
есть до конца марта. Зима суровая, с частыми 
метелями. Средняя температура января равна 
– 18–20 ºС. Весна, в среднем, продолжается 45 
сут – до середины мая. Летний период доволь-
но продолжителен – около 125 сут, с середины 
мая до середины сентября. Средняя темпера-
тура самого жаркого месяца – июля 19–20 ºС. 
Летом возможны ливневые осадки, когда в те-
чение суток выпадает до 80 мм осадков. Осен-
ний период короткий – 50 сут, с середины сен-
тября до начала ноября. Для осени характерны 
большие перепады температуры воздуха в те-
чение суток. Средняя годовая температура 1 ºС.  
За год здесь выпадает 350–500 мм осадков. 
Реки лесостепной зоны являются типичными 
равнинными водотоками со значительной до-
лей снегового питания [1, 3, 16].

Лесостепная зона характеризуется присут-
ствием лесных и степных растительных сооб-
ществ, болот, солончаков и лугов. Березовые и 
осиново-березовые леса располагаются в виде 
колков, приуроченных обычно к понижениям 
рельефа. Кроме березняков и осиново-березо-
вых колков, в лесостепной зоне встречаются 
и сосновые боры. Травяной покров злаково-
разнотравный и злаковый. Неотъемлемой ча-
стью ландшафта являются разнообразные по 
минеральному составу озера. 

Численность насекомых, в том числе пред-
ставителей комплекса «гнус» (слепней, кома-
ров, мошек, мокрецов) в значительной степе-
ни зависит от ряда экологических факторов, 
основными из которых являются температу-
ра, относительная влажность воздуха и ско-
рость ветра [5, 8, 12, 14, 17]. Кроме того, на 
численность кровососущих двукрылых насе-
комых в биотопе оказывает влияние наличие 
прокормителей, основным из которых являет-
ся крупный рогатый скот. 

На пастбищах, где выпасается скот, чис-
ленность гнуса в 10–12 раз выше, чем в других 
угодьях [11]. Исследования, проведенные в ле-
состепной зоне Новосибирской области, пока-
зали, что уровень численности кровососущих 
двукрылых насекомых в значительной степе-
ни определяется природно-климатическими 
условиями и гидрологическим режимом рек, 
и в разные годы может меняться более чем 
в 10 раз [7]. Для комаров, мошек и мокрецов 
большое значение имеет уровень численности 
в предыдущем летнем сезоне и его метеороло-

гические условия [20]. Приведенные данные 
указывают на то, что в полной мере оценить 
степень влияния метеорологических условий 
на кровососущих двукрылых насекомых мож-
но только в результате систематического мо-
ниторинга. 

Цель исследований – сравнение уровней 
численности кровососущих двукрылых насе-
комых в лесостепной зоне Тюменской области 
за 8 лет с разными метеорологическими усло-
виями.

Материалы и методы
Работа выполнена в 2006, 2013–2019 гг. в 

окрестностях с. Исетское и с. Бархатово Исет-
ского района Тюменской области. Эта мест-
ность относится к провинции Тобольской ле-
состепи [3]. Район исследований находится на 
левом берегу р. Исеть. Здесь встречаются не-
большие массивы осиново-березовых лесов, 
перемежающихся со значительными площа-
дями луговых степей, большая часть которых 
распахана и используется под посев культур-
ных растений. 

Сборы и учеты численности слепней (се-
мейство Tabanidae) проводили стационарно 
на одном и том же пастбище систематически 
один раз в 5–7 сут в течение всего периода 
лёта с помощью юловидных ловушек [9]. Для 
пересчета числа слепней, отловленных за день 
ловушкой, в данные одномоментных учетов 
показатель числа особей делили на 220 [10].

При учете численности комаров (семей-
ство Culicidae), мошек (семейство Simuliidae) 
и мокрецов (семейство Ceratopogonidae) ис-
пользовали сачок со съемными мешочками 
[2, 14]. Учеты численности проводили на про-
тяжении всего периода лёта 1-2 раза в декаду. 
Каждый учет состоял из 10 взмахов восьмер-
кой «вокруг себя» в 10 повторностях. Каждую 
повторность учета делали на новом месте, 
продвигаясь после замены мешочка на 20–30 
шагов по определенному маршруту на из-
бранном участке, то есть по так называемой 
трансекте. Ввиду того, что комары предпочи-
тают лесные участки пастбищ, участок сбора 
обычно представлял собой опушку леса и лес 
при удалении от опушки до 30 м. Мошки и мо-
крецы активнее нападают на открытой мест-
ности, поэтому для проведения учетов их чис-
ленности были подобраны открытые участки 
пастбищ. При этом придерживались схем, 
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предложенных А.А. Любищевым [цит. по 13]. 
В течение летнего сезона учеты кровососущих 
комаров, мошек и мокрецов проводили на од-
них и тех же участках пастбища в интервале с 
19 до 2030 ч. При расчетах использовали сред-
ние данные за 10 повторностей.

За период исследований было проведено 109 
учетов численности слепней и по 118 учетов 
численности комаров и мошек с мокрецами. 
Всего отловлено 471 460 экз. слепней, 13 948 – 
комаров, 5380 – мошек, 1131 – мокрецов.

Среднюю численность каждого компонента 
гнуса рассчитывали, разделив число собранных 
за сезон (по средним данным одномоментных 
учетов) особей на число проведенных учетов. 
Полученные данные по всем компонентам сум-
мировали для получения средней численности 
комплекса «гнус» за сезон.

Результаты и обсуждение
Нами установлена наибольшая числен-

ность гнуса (321 экз.) в 2014 г. (рис. 1), мини-
мальная (86 экз.) – в 2006 г. При сравнении 
этих показателей видно, что средняя числен-
ность гнуса в 2014 г. была в 3,7 раза больше, 
чем в 2006 г. 

Рис. 1. Средняя численность насекомых комплекса «гнус»  
в разные сезоны исследований

Уровень численности отдельных компо-
нентов комплекса «гнус» в зависимости от 
сезона подвергался значительным колебани-
ям. Так, в 2006 и 2014 гг. в сборах преобладали 
мошки, а в остальные сезоны исследований 

– комары (рис. 2). В 2006 г. мошки составили 
69% сборов или 59 экз. в среднем за сезон, в 
2013 г. – 15% или 33 экз., в 2014 г. – 61% или 
196 экз. В 2015–2017 гг. численность симули-
ид была низкой: 3% или 6 экз. в 2015 и 2016 
гг., минимальная средняя численность – 5 экз. 
отмечена в 2017 г. Сравнение максимального 
и минимального показателей показало разли-
чие в 39 раз. 

Численность комаров в 2006 г. находилась 
на очень низком уровне и составила 20 экз. 
по средним данным на учет за сезон иссле-
дований, что соответствовало 23% сборов. 
Максимальная числеенность за период ис-
следований зарегистрирована в 2013 г. – 185 
экз. или 84%. В 2014 г. комары составляли 
38% сборов или 122 экз. по средним данным 
за сезон, в 2015 г. – 66% или 125 экз., в 2016 г. 
– 58% или 119 экз., в 2017 г. – 69% или 65 экз., 
в 2018 г. – 71% или 132 экз., в 2019 г. – 78% 
или 183 экз. Колебания численности комаров 
в зависимости от сезона были значительны-
ми. Так, в 2013 г. численность комаров была в 
9 раз выше, чем в 2006 г.

Численность слепней за весь период ис-
следований находилась на низком уровне. В 

2006 г. слепни составляли 8% 
от средней численности насе-
комых комплекса «гнус» или 
7 экз., в 2013 и 2014 гг. доля 
слепней в общих сборах не 
превышала 1% или 2 и 3 экз. 
по средним данным за сезон 
соответственно, в 2015 г. – 
20% или 38 экз. Максималь-
ная численность слепней – 41 
экз. зарегистрирована в 2016 
г. Следовательно, в 2016 г. их 
численность была в 20 раз 
выше, чем в 2013 г. В 2017 г. 
слепни составляли 22% сбо-
ров или 20 экз. по средним 
данным, в 2018 г. – 16% или 30 
экз., в 2019 г. – 6% или 14 экз.

В 2006, 2013 и 2014 гг. 
численность мокрецов была 
очень низкой; их доля в общих 

сборах составляла менее 1% или 1, 2 и 3 экз. 
соответственно. Доля мокрецов с комплек-
се «гнус» в 2015 г. составила 11% или 21 экз. 
по средним за сезон данным. Максимальную 
численность мокрецов наблюдали в 2016 г.;  
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она составила 39 экз. по средним данным за 
сезон. В 2017 г. доля мокрецов составила 3%, 
что соответствовало 3 экз., в 2018 г. – 6% или 
11 экз., в 2019 г. – 3% или 7 экз. Таким обра-
зом, различия в уровне численности мокре-
цов в разные сезоны исследований достигали 
39 раз.

Колебания численности как всего ком-
плекса «гнус», так и отдельных его компо-
нентов обусловлены сложившимися в сезоны 
исследований метеорологическими условия-
ми. Зима 2005–2006 гг. была холодной и мало-
снежной. В январе стояли сильные морозы 

Рис. 2. Соотношение компонентов комплекса «гнус»  
в разные сезоны исследований

(до -40 ºС), и земля глубоко 
промерзла. В связи с тем, что 
снега было мало, реки вес-
ной не разливались, боль-
шая часть поймы осталась 
сухой и временных водо-
емов практически не было. 
Тонкий снежный покров и 
низкие температуры возду-
ха привели к сильному про-
мерзанию прибрежной ча-
сти водоемов, что негативно 
сказалось на обитающих в 
них личинках слепней и мо-
крецов [18]. Отсутствие вес-
ной и в начале лета больших 
площадей временных водое-
мов – основных мест выпло-
да кровососущих комаров 
[19], не позволило развиться 
большинству отложенных в 
предыдущий сезон яиц.

Зима 2012–2013 гг. была 
не столь суровой; земля была 
укрыта толстым снеговым 
покровом, который не позво-
лил ей глубоко промерзнуть, 
а весной обеспечил доста-
точное количество воды для 
образования больших пло-
щадей временных водоемов, 
но паводка на реках не было. 
Весна 2013 г. была поздняя 
и отставала от среднемного-
летних показателей на 10–14 
сут. Апрель и май были про-
хладными с частыми осадка-
ми. Лето характеризовалось 
частыми перепадами темпе-

ратур, чередованием жарких и прохладных, 
дождливых периодов. Отсутствие весеннего 
паводка на реках отразилось в относитель-
но не высокой численности мошек. Наличие 
большого числа временных водоемов в весен-
ний период благоприятно сказалось на чис-
ленности комаров. Кроме того, частые летние 
дожди позволили развиться летним и поздне-
летним видам комаров; дожди поддержива-
ли численность комаров на высоком уровне 
практически до конца лета. 

Зима 2013–2014 гг. по климатическим усло-
виям схожа с зимой 2012–2013 гг. Весна 2014 г. 
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была ранняя, но затяжная. Март был теплый и 
с большим количеством осадков. Первая поло-
вина апреля была очень теплой, но во второй 
половине апреля наступило резкое похолода-
ние, которое значительно задержало таяние 
снега и соответственно, развитие преимаги-
нальных стадий кровососущих двукрылых на-
секомых. Теплый май с частыми дождями 
создал благоприятные условия для быстрого 
развития кровососущих комаров и мошек. 
Июнь был жарким в сочетании с большим ко-
личеством осадков, выпавших в предыдущие 
месяцы; возникли оптимальные условия для 
массового выплода комаров и мошек. Резкое 
похолодание в июле негативно сказалось на 
численности гнуса: численность комаров и 
слепней резко снизилась, а мошки практически 
прекратили летать. Установившаяся в августе 
жаркая погода способствовала выплоду вто-
рой генерации некоторых видов кровососущих 
комаров и частичному восстановлению актив-
ности слепней. Резкие колебания температур в 
весенне-летний период в целом отрицательно 
сказались на уровне численности кровососу-
щих двукрылых, но, несмотря на это из 6 се-
зонов исследований, 2014 г. характеризовался 
самой высокой численностью гнуса. Преоб-
ладание в этом сезоне мошек, по сравнению с 
остальными компонентами гнуса, обусловлено 
относительно стабильным в течение всего лет-
него сезона уровнем рек, обеспечивающим по-
стоянный выплод этих насекомых.

Начало зимы 2014–2015 гг. было суровым 
в ноябре – первой половине декабря; при еще 
очень слабом снежном покрове ударили силь-
ные морозы (до -29 °С), что привело к глубоко-
му промерзанию почвы и прибрежной части 
водоемов. Весна 2015 г. была затяжная с ча-
стыми возвратами холодов; снежный покров 
таял постепенно, что обусловило отсутствие 
больших площадей временных водоемов и не-
значительное поднятие уровня воды в реках. 
В конце мая было отмечено резкое потепление 
до 30 °С, что привело к сильному перегрева-
нию мелких временных водоемов и гибели не 
успевших закончить свое развитие личинок и 
куколок комаров. Значительное преобладание 
в этом сезоне комаров над остальными компо-
нентами «гнуса» обусловлено значительным 
количеством осадков в июле и начале авгу-
ста, обеспечившим большое число временных 
водоемов, а следовательно, массовый выплод 
имаго этих насекомых. 

Зима 2015–2016 гг. и весна 2016 г. характе-
ризовались частыми перепадами температур 
– волны холода сменялись волнами тепла. В 
ноябре температура колебалась от -25 °С в се-
редине месяца до 4 °С в конце. К концу дека-
бря установились морозы до -31 °С; в январе 
температура воздуха понижалась до -35 °С. В 
конце февраля отмечена резкое потепление до 
4 °С и затайка снега. В первой половине весны 
выпало большое количество осадков; снеж-
ный покров к середине апреля полностью со-
шел, а воздух прогрелся до 20 °С. Наступив-
шее в мае похолодание с сильными ночными 
заморозками привело к задержке развития 
преимагинальных стадий комаров и мошек. 
Отсутствие весеннего паводка и сухое лето 
неблагоприятно сказались на численности 
мошек в течение всего летнего сезона.

Зима 2016–2017 гг. была суровой. Первая 
половина зимы была холодной и малоснеж-
ной; уже в ноябре температура воздуха опу-
скалась до -34 °С, в декабре морозы достигали 
-41 °С. Низкие температуры и тонкий снеж-
ный покров обеспечили промерзание почвы 
и прибрежной части водоемов. Сильные сне-
гопады начались в конце декабря и продол-
жались в январе. В конце февраля отмечено 
резкое потепление до 5 °С и сильная затайка 
снега. Весна затяжная с перепадами темпера-
тур. Снег сошел во второй декаде апреля. По-
тепление, отмеченное в конце апреля, смени-
лось в начале мая похолоданием с ночными 
заморозками. Весеннего паводка на реках не 
было; лето было засушливым, что обусловило 
низкую численность мошек на протяжении 
всего летнего сезона. Преобладание комаров 
среди остальных компонентов гнуса было об-
условлено теплой и дождливой второй поло-
виной мая и как следствие большим числом 
временных водоемов. 

В 2017–2018 гг. зимний сезон характеризо-
вался частыми перепадами температур и от-
носительно слабым снежным покровом, осо-
бенно в ноябре и декабре. В конце ноября при 
тонком снежном покрове отмечали похолода-
ние до -17,5 °С. Весна 2018 г. по метеорологи-
ческим условиям была схожа с весной 2015 г. 
Слабый снежный покров и малое количество 
осадков в весенний период обусловили отсут-
ствие весеннего паводка на реках; в сочетании 
с сухим летом это негативно сказалось на раз-
витии личинок и куколок мошек. Преоблада-
ние комаров в комплексе «гнус» в этом году 
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было обеспечено выплодом весенних и ранне-
летних видов.

Начало зимы 2018–2019 гг. было схоже с 
аналогичным периодом предыдущего года: 
значительное похолодание до -20,6 °С при 
очень слабом снежном покрове привело к зна-
чительной гибели преимагинальных стадий 
слепней и мокрецов. Значительное количество 
осадков в декабре-феврале обеспечило хо-
роший снежный покров. Весна была ранняя, 
но затяжная, отрицательные температуры со-
хранялись до конца апреля. Снег таял посте-
пенно, что обусловило отсутствие больших 
площадей временных водоемов и паводка на 
реках. В мае сильные и частые дожди сопрово-
ждались резким потеплением до 29,2 °С. Соче-
тание этих факторов привело к массовому вы-
плоду поздневесенних и раннелетних видов 
комаров. Июнь и первая половина июля были 
засушливыми; во второй половине июля на-
чались сильные дожди, обеспечившие выплод 
позднелетних видов комаров. Сложившиеся 
метеорологические условия обусловили вы-
сокую численность кулицид в течение всего 
летнего сезона.

Таким образом, метеорологические усло-
вия, складывающиеся на изучаемой террито-
рии в течение всего года и, главным образом 
весенне-летнего сезона, оказывают влияние 
как на численность насекомых комплекса 
«гнус» в целом, так и на соотношение его ком-
понентов. 

Заключение
Оценка степени влияния основных эко-

логических факторов на уровень и динамику 
численности кровососущих двукрылых на-
секомых показала, что наибольшее влияние 
на уровень численности оказывают метео-
рологические условия зимнего и весеннего 
сезонов. Сравнительный анализ численности 
слепней, комаров и мошек в летние сезоны 
2006, 2013–2019 гг. в лесостепной зоне Тю-
менской области выявил зависимость этого 
показателя от метеорологических и гидро-
логических условий. Выявленные колебания 
численности у комаров составили 9, слепней 
– 20, мошек и мокрецов – 39 раз. Основны-
ми лимитирующими факторами для мас-
сового развития кровососущих двукрылых 
насекомых в лесостепи Тюменской области 
являются морозные и малоснежные зимы, 

провоцирующие гибель части насекомых на 
преимагинальных стадиях, а также резкие пе-
репады температуры воздуха в весенне-лет-
ний период и малые площади мест выплода. 
Меньшие колебания численности комаров в 
сравнении с остальными компонентами ком-
плекса «гнус» обусловлены тем, что для этих 
насекомых характерно постепенное развитие 
и отрождение личинок из яиц у разных видов. 
Низкая численность комаров в начале сезона 
лёта, обусловленная отсутствием больших 
площадей выплода весной и в начале лета, 
может быть компенсирована при наличии 
благоприятных условий массовым вылетом 
имаго в июле.
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Аннотация

Цель исследований – разработка способа получения эритроцитарных ДНК-содержащих и не содержащих антиге-
нов Trypanosoma equiperdum и T. evansi, которые в дальнейшем могут быть использованы в серологических реакци-
ях для дифференциации этих видов трипаносом.

Материалы и методы. Исследования выполняли в лаборатории протозоологии и Вышневолоцком филиале ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН, а также в животноводческих хозяйствах Российской Федерации и других стран с использованием 
клинических, микроскопических, гематологических, паразитологических, молекулярно-биологических и серологи-
ческих методов. 

Результаты и обсуждение. Проведенные впервые исследования показали, что можно использовать эритроцитар-
ные ДНК-содержащие антигены T. equiperdum и T. evansi, полученные после 3-кратного введения мышам и кроликам 
смеси из трипаносомного антигена с добавлением 1,0 мл адьюванта (гидрогись алюминия) и обескровливания жи-
вотных после 25–30 сут. Полученный осадок использовали как антиген для серологических исследований. Опыты по-
казали, что кровь для приготовления позитивной сыворотки можно брать, когда антитела в РДСК находятся в титрах 
1:20, в РНГА и ИФА - не ниже 1:400, отрицательной – когда сыворотка крови лошадей отрицательно реагирует в РДСК, 
РНГА и ИФА с антигенами T. equiperdum и T. evansi. Приготовленные нами тест-системы РДСК, РНГА и ИФА с антигена-
ми, содержащими и не содержащими ДНК T. equiperdum и T. еvansi, привели к созданию универсальной тест-системы 
(РНГА) для дифференциации T. equiperdum от T. evansi.

Ключевые слова: протозойные болезни, трипаносомоз, Trypanosoma evansi, T. equiperdum, антиген, экзоантиген
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Abstract

The purpose of the research is developing a method for obtaining erythrocyte antigens containing and not containing 
Trypanosoma equiperdum and T. evansi DNA, which can later be used in serological reactions to differentiate these types of 
Trypanosoma. 

Materials and methods. The studies were conducted in the Protozoology Laboratory and the Vyshnevolotsk Branch of 
the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific Centre VIEV RAS”, as well as livestock farms of the Russian 
Federation and other countries using clinical, microscopic, hematological, parasitological, biomolecular and serological 
methods.

Results and discussion. Studies carried out for the first time have shown that it is possible to use erythrocyte antigens 
containing the T. equiperdum and T. evansi DNA obtained after 3-fold administration to mice and rabbits of a mixture of 
trypanosomal antigen with addition of 1.0 ml of an adjuvant (aluminum hydroxide), and bleeding of animals at 25 to 30 days. 
The formed precipitate was used as an antigen for serological tests. Experiments have shown that blood for preparation of 
positive serum can be taken when antibodies are in titers of 1:20 in the Prolonged Complement Fixation Test, and at least 
1:400 in the Indirect Hemagglutination Test and ELISA, and for negative serum when horse blood serum reacts negatively 
with antigens of T. equiperdum and T. evansi in the Prolonged Complement Fixation Test, Indirect Hemagglutination Test and 
ELISA. The test systems of the Prolonged Complement Fixation Test, Indirect Hemagglutination Test and ELISA prepared by 
us with antigens containing and not containing T. equiperdum and T. evansi DNA resulted in creating a universal test system 
(Indirect Hemagglutination Test) for differentiating T. equiperdum from T. evansi.
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Введение
Трипаносомы – одноклеточные простейшие 

жгутиковые паразиты класса кинетопластид. На 
территории России встречаются возбудители 
случной болезни однокопытных (T. еquiperdum) 
и суры лошадей и верблюдов (T. еvansi).

По данным МЭБ случную болезнь, вызы-
ваемую T. еquiperdum, регистрируют в Южной 
Африке, на юге Западной Европы, в Южной 

Америке, КНР, Среднем Востоке, Средней 
Азии (Киргизии, Узбекистане) и в России (Си-
бири). У лошадей случная болезнь протекает 
наиболее тяжело с высоким уровнем смертно-
сти (30–50%) [6, 13, 15, 17].

T. evansi широко распространена в Азии, 
Северной Африке, Центральной и Южной 
Америке. К ней восприимчивы большинство 
видов домашних и многие виды диких жи-
вотных. У непривитых лошадей и верблюдов 
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вызываемая этой трипаносомой болезнь сура 
(су-ауру), как правило, заканчивается леталь-
но [6, 14, 16, 18].

По международным правилам, ввоз лоша-
дей из неблагополучных по случной болезни 
стран разрешен только при условии исклю-
чения у них данного трипаносомоза. С этой 
целью в основном применяют серологические 
тесты (чаще реакцию связывания комплемен-
та и дополнительно иммуноферментный ана-
лиз), микроскопию и биопробу на лаборатор-
ных животных. 

При проведении диагностических иссле-
дований особую сложность представляет 
видовая дифференциация T. еquiperdum и T. 
evansi, поскольку они неразличимы морфо-
логически, имеют перекрестно реагирующие 
антигены и многочисленные сходные участки 
генома [1, 2, 4, 5, 7, 10, 12].

В некоторых лабораториях в качестве до-
полнительного подтверждающего теста ис-
пользуют ПЦР с праймерами к гену RoTat1.2 
VSG, гену субъединицы 5 NADH дегитрогена-
зы (nad5) и другим участкам кинетопласта [4]. 
Однако, эти праймеры позволяют установить 
лишь принадлежность к подроду Trypanozoon, 
по меньшей мере, трех видов: T. equiperdum, T. 
brucei и Т. еvansi [1, 3, 4, 5, 8, 9, 11]. До сих пор 

никому не удалось создать универсальную 
тест-систему для дифференциации этих видов 
трипаносом методом ПЦР.

В настоящее время методы молекулярной 
диагностики пока не нашли широкого приме-
нения для диагностики трипаносомозов жи-
вотных. Ими пользуются преимущественно в 
исследовательских целях. 

Для оценки филогенетического сходства ис-
пользовали выборку из 10–13 последователь-
ностей миникольца кинетопласта представи-
телей разных видов трипаносом: T. evansi, T. 
equiperdum и T. brucei [данные из GenBank]. На 
дендрограммах (рис. 1, 2) можно, с одной сторо-
ны, установить родство между пробами 13, 55, 
G, с другой – охватить как можно более длин-
ный фрагмент, чтобы получить более достовер-
ные результаты. Все исследуемые пробы 13, 55, 
G оказались на одной эволюционной ветви с 
представителями T. evansi.

Две ветви, представляющие разные группы 
T. evansi, и ветвь T. equiperdum, довольно близ-
ки между собой эволюционно-дивергенция 
между ними не превышает 0,02-0,03, и равно-
удалены от Т. brucei на гораздо большее рас-
стояние, составляющее 0,26-0,27. 

Оба антигена при исследовании сыворо-
ток крови лошадей показывают одинаковый 

Рис. 1. Дендрограмма фрагмента в 410 н. п.  
из области миникольца кинетопласта, построенная 
методом ближайшего соседа с повторной выборкой 
n = 1000 в бутстрепном анализе в программе Mega 4. 

Статистическая достоверность соответствующих  
узлов дерева приведена в процентах. Шкала делений 

отражает эволюционное расстояние –  
число замен нуклеотидов на сайт. Эволюционное  
расстояние рассчитано методом максимального 

правдоподобия. Кружками помечены пробы,  
исследованные в настоящей работе

Рис. 2. Дендрограмма фрагмента  
в 724 н. п. (см. описание к рис. 1)
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результат и пока не удается дифференциро-
вать с их помощью положительные сыворот-
ки T. equiperdum от таковых T. evansi. Поэтому 
нами приготовлена серия антигенов, с по-
мощью которых можно дифференцировать 
трипаносомы. Кроме применяемых в миро-
вой практике антигенов, мы использовали и 
эритроцитарные ДНК-содержащие антигены 
T. equiperdum и T. evansi, полученные после 
трёхкратного введения мышам и кроликам 
АГ трипаносомного + 1,0 мл АГА (адьювант: 
гидрогись алюминия) и обескровливания 
после 25–30 сут.

С помощью этих антигенов изготовле-
ны наборы компонентов для диагностики 
трипаносомозов лошадей в РДСК, РНГА и 
ИФА с ДНК-содержащими и не содержащи-
ми антигенами; положительные сыворотки, 
полученные от мышей, кроликов и лошадей, 
зараженных референтными штаммами и от-
рицательные – от отрицательно реагирующих 
лощадей. 

Цель исследований – разработка способа 
получения эритроцитарных ДНК-содержащих 
и не содержащих антигенов T. equiperdum и  
T. evansi, которые в дальнейшем могут быть 
использованы в серологических реакциях для 
создания универсальной тест-системы для 
дифференциации этих видов трипаносом.

Материалы и методы
Научные исследования выполняли в ла-

боратории протозоологии и Вышневолоцком 
филиале ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, а также в 
животноводческих хозяйствах Российской 
Федерации и других стран с использованием 
клинических, микроскопических, гематоло-
гических, паразитологических, молекулярно-
биологических и серологических методов в 
соответствии с Методическими рекомендаци-
ями для серологической диагностики случной 
болезни лошадей с применением экзоантиге-
нов T. equiperdum в ИФА (2006, 2011), Мето-
дическими рекомендациями по диагностике 
трипаносомозов лошадей (T. equiperdum и  
Т. evansi) в РНГА (2009), Временным настав-
лением по применению набора компонентов 
для диагностики анаплазмоза рогатого скота 
в РДСК (1997), Способом получения трипа-
носомного антигена для серологической диа-
гностики у животных (патент на изобрете-
ние RUS 2327169 20.07.2006), и современного 
оборудования: микроскопы Olympus, BX53 и 

CARL ZEISS, низкотемпературный холодиль-
ник HAIER, INDESIT, универсальный водный 
термостат BWT-U BIOSAN, весы GX200, тер-
мостат MIR 262 и центрифуга MPW-380 – с 
вентиляцией, ИФА-ридер, термостатируемый 
шейкер.

Получены содержащие и не содержащие 
ДНК антигены T. equiperdum и Т. evansi и эри-
троцитарные с ДНК-содержащими антигена-
ми и положительные и отрицательные сыво-
ротки обоих видов трипаносом.

Сублимационное высушивание приготов-
ленных серий позитивных сывороток прово-
дили без защитной среды.

Реакцию длительного связывания компле-
мента (РДСК) ставили согласно «Временному 
наставлению по применению набора компо-
нентов для диагностики анаплазмоза рогатого 
скота в РДСК»; реакцию непрямой гемагглю-
тинации (РНГА), иммуноферментный анализ 
(ИФА) – согласно «Методическим рекоменда-
циям по диагностике трипаносомозов лоша-
дей (T. equiperdum и T. evansi).

Результаты и обсуждение
Установлено, что объектом исследования 

были лиофильно высушенные трипаносом-
ные с ДНК содержавшими и белковыми ком-
понентами и высокими титрами антигенами 
T. equiperdum и T. evansi (табл. 1).

Установлено, что присутствие и отсут-
ствие ДНК в исследуемых пробах антигенов 
не влияет на белковые компоненты и на ти-
тры антигенов. Во всех исследуемых пробах 
титры антигенов были высокие: от 1:32 до 
1:64. В дальнейшем, эти антигены могут быть 
использованы в серологических реакциях, та-
ких как РДСК, РНГА и ИФА с целью создать 
универсальную тест-систему для дифферен-
циации T. equiperdum и T. evansi.

Кроме выше описанных антигенов, нами 
использованы и эритроцитарные с ДНК-
содержащими антигенами T. equiperdum (13 и 
14, табл. 1) и T. evansi (55, табл. 1), полученные 
после трёхкратного введения мышам и кроли-
кам АГ трипаносомного + 1,0 мл АГА (адью-
вант: гидрогись алюминия) и обескровлива-
ния после 25–30 сут.

Способ заключается в том, что полученную 
кровь от зараженных мышей или кроликов с 
последующей 2–3-кратной отмывкой их с по-
мощью центрифугирования, разрушения путем 

2021;15(1):71-78
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Таблица 1 

Характеристика препаратов трипаносом и результаты их исследования в ПЦР

Материал Результаты ПЦР с праймерами

Проба Описание T1 и Tr2 (температу-
ра отжига 48 оС)

T1 и Tr2 (температу-
ра отжига 50 оС)

13

T. equiperdum (штамм Альфорт), изначально 
получен из Германии. Перевивается на собаках. 
Кровь после центрифугирования (надоса-
дочная жидкость), лиофильно высушенная

Присутствие ДНК. 
Присутствие белковых 

компонентов. Титр анти-
гена в РДСК – 1:32–1:64

Отсутствие ДНК. 
Присутствие белковых 

компонентов. Титр анти-
гена в РДСК – 1:32–1:64

14

T. equiperdum (штамм Альфорт), изначаль-
но получен из Германии. Перевивается на 
собаках. Кровь после центрифугирова-
ния (осадок), лиофильно высушенная 

Присутствие ДНК. Присут-
ствие белковых компонентов. 
Титр антигена в РДСК – 1:32

Отсутствие ДНК. 
Присутствие белковых 

компонентов. Титр анти-
гена в РДСК – 1:32

55

T. evansi, изначально выделена от верблюдов, 
перевивается на мышах.  Кровь после центри-
фугирования (осадок), лиофильно высушенная 

Присутствие ДНК. 
Присутствие белковых 

компонентов. Титр анти-
гена в РДСК – 1:16–1:32

Отсутствие ДНК. 
Присутствие белковых 

компонентов. Титр анти-
гена в РДСК – 1:16–1:32

2–3-кратного замораживания и оттаивания, 
концентрировали и титровали в РДСК с поло-
жительными и отрицательными сыворотками. 

После трёхкратного введения мышам и 
кроликам трипаносомный антиген использо-
вали для серологической диагностики в РДСК 
случной болезни и суры (cу-ауру). Надоса-
дочную жидкость, которая образуется после 
первого центрифугирования лизированных 
эритроцитов, обрабатывали 20–25%-ным рас-
твором полиэтиленгликоля, взятого в равном 
объеме, после чего полученную смесь остав-
ляли при комнатной температуре на 12–15 
мин., повторно центрифугировали при 6000 
об/мин 15–20 мин, затем надосадочную жид-
кость удаляли, а полученный осадок исполь-
зовали как трипаносомный антиген в сероло-
гических реакциях. 

Плазму крови трёхкратно иммунизиро-
ванных животных, которая образуется по-
сле первого центрифугирования и удаления 
осадка, обрабатывали 20–25% раствором по-
лиэтиленгликоля, взятого в равном объеме.  

Полученную смесь оставляли при комнатной 
температуре на 12–15 мин., повторно центри-
фугировали при 6000 об/мин 15–20 мин., затем 
надосадочную жидкость удаляли, а получен-
ный осадок использовали как трипаносомный 
зкзоантиген в серологических реакциях.

В дальнейшем, содержащие и не содержащие 
ДНК антигены T. equiperdum и Т. evansi исполь-
зовали для приготовления тест-системы РДСК, 
РНГА и ИФА (наборы компонентов) для диа-
гностики трипаносомозов. Эти тест-системы 
использовали для мониторинга эпизоотической 
ситуации по случной болезни на территории 
РФ, для титрования изготовленных позитивных 
и негативных сывороток крови лошадей, кроли-
ков, верблюдов, козлов и зебр.

Для изготовления позитивных трипаносом-
ных сывороток необходимо было брать кровь от 
зараженных кроликов и мышей и от иммунизи-
рованных кроликов и мышей в тот момент, ког-
да специфические антитела в РДСК находятся в 
титрах 1:20 и выше, в РНГА и ИФА – не ниже 
1:400 (табл. 2). Для приготовления негативной 

Таблица 2

Титры нативных сывороток (позитивных и негативных) крови зараженных кроликов и мышей  
после трёхкратного введения антигена в РДСК, РНГА и ИФА

№ серии Вид животного
Рабочий титр в

РДСК РНГА ИФА

1 Зараженные мыши 1 : 40 1 : 800 1 : 800

2 Зараженные кролики 1 : 40 1 : 800 1 : 1600

3 Иммунизированные мыши 1 : 20 1 : 400 1 : 800

4 Иммунизированные кролики 1 : 40 1 : 800 1 : 800

5 Контрольные кролики - -  -

6 Контрольные мыши - -      -

2021;15(1):71-78
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сыворотки можно использовать только кровь 
от здоровых животных.

Позитивные серии сывороток были актив-
ными и не антикомплементарными. Негатив-
ные сыворотки были отрицательными и не 
антикомплементарные в РДСК, РНГА и ИФА.

При исследовании положительно реаги-
рующих на случную болезнь, сыворотки с T. 
evansi антигеном давали отрицательный ре-
зультат (табл. 3) и, наоборот, давали положи-
тельный результат при исследовании их на 
антиген Т. equiperdum.

Таблица 3 

Определение специфичности T. еvansi антигена в РДСК

Происхождение сывороток
Показатель при разведении сывороток

1 : 5 1 : 10 без антигена

Фабричная сыворотка (Омская) № 1 от лошади, зараженной T. еquiperdum Отр. Отр. Отр.

Положительная сыворотка от кроликов, зараженных T. еvansi Пол. Пол. Пол.

Положительная сыворотка от мышей, зараженных T. еvansi Пол. Пол. Отр.

Положительная сыворотка от кроликов, иммунизированных T. еquiperdum Отр. Отр. Отр.

Положительная сыворотка от мышей, зараженных T. еquiperdum Отр. Отр. Отр.

Здоровые кролики Отр. Отр. Отр.

Здоровые мыши Отр. Отр. Отр.

Таблица 4 

Определение специфичности T. еquiperdum антигена в РДСК

Происхождение сывороток
Показатель при разведении сывороток

1 : 5 1 : 10 без антигена

Фабричная сыворотка (Омская) № 1 от лошади, зараженной T. еquiperdum Пол. Пол. Отр.

Положительная сыворотка от кроликов, зараженных T. еvansi Отр. Отр. Отр.

Положительная сыворотка от мышей, зараженных T. еvansi Отр. Отр. Отр.

Положительная сыворотка от кроликов, иммунизированных T. еquiperdum Пол. Пол. Отр.

Положительная сыворотка от мышей, зараженных T. еquiperdum Пол. Пол. Отр.

Здоровые кролики Отр. Отр. Отр.

Здоровые мыши Отр. Отр. Отр.

В дальнейшем антигены, позитивные и не-
гативные сыворотки крови лошадей с целью 
длительного хранения высушивали. После 
высушивания сыворотки разводили в 1 мл 
физиологического раствора и вновь титрова-
ли в сравнении с негативными с высушенны-
ми антигенами. Высушенные антигены, по-
ложительные и отрицательными сыворотки 
крови сохраняли свою активность и не были 
антикомплементарными.

Заключение
Впервые показано, что кроме соматиче-

ских и экзоантигенов можно использовать и 
эритроцитарные с ДНК содержащими  анти-
генами T. equiperdum и T. evansi, полученными 
после трёхкратного введения мышам и кроли-

кам АГ трипаносомного + 1,0 мл АГА и обе-
скровливания после 25–30 сут. 

Впервые был отработан способ получения 
положительных и отрицательных сывороток 
крови от зараженных T. equiperdum и T. evansi 
мышей и кроликов, и от иммунизированных 
мышей и кроликов. Опыты показали, что 
кровь для приготовления позитивной сыво-
ротки можно брать, когда антитела в РДСК на-
ходятся в титрах 1:20, в РНГА и ИФА не ниже 
1:400, негативной - когда  сыворотка крови ло-
шадей отрицательно реагирует в РДСК, РНГА 
и ИФА с антигенами T. equiperdum и T. evansi. 

Приготовленные нами тест системы РДСК, 
РНГА и ИФА с содержащими и не содержа-
щими ДНК антигенами T. equiperdum и T. 
еvansi, привели к созданию универсальной 
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тест-системы (РНГА) для дифференциации 
этих видов трипаносом. Исследования имеют 
большое экономическое значение. С их по-
мощью можно различать T. equiperdum от T. 
еvansi и положительно реагирующих на суру 
животных лечить, продавать и использовать 
как здоровых лошадей.
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Аннотация

Цель исследований: выявить пациентов с хеликобактериозом и описторхозом, и определить закономерные осо-
бенности сочетанного течения болезней.

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 50 пациентов гастроэнтерологического отделения с вы-
явленным хеликобактериозом. Присутствие бактерии Helicobacter pylori подтверждали НР-тестом при проведении 
фиброгастродуоденоскопии. Наличие у пациентов Opisthorchis felineus выявляли с помощью исследования кала ме-
тодом Като и обогащения. 

Пациентов разделили на 2 группы по 25 человек. Первую группу составили пациенты с наличием только H. pylori. 
Вторую группу составили пациенты, у которых выявили H. pуlori и O. felineus. Изначально оценивали уровни амино-
трансфераз и билирубина с использованием биохимического анализа крови на аппарате MIURA 200. Проявление 
таких клинических симптомов как боли в животе оценивали по визуально-аналоговой шкале ВАШ. Далее оценивали 
эрадикацию H. рylori при терапии на основании рекомендаций Маастрихт V в течение 14 сут, включающую приме-
нение трех препаратов: омепразола в дозе 20 мг 2 раза в сутки, кларитромицина – 500 мг 2 раза в сутки, амоксицил-
лина – 1000 мг 2 раза в сутки, и эффективность лечения пациентов второй группы при описторхозе с применении 
празиквантела в дозе из расчета 60 мг/кг массы тела в течение суток трехкратно через каждые 4 ч. 

Результаты и обсуждение. Во второй группе пациентов, имеющих сочетанную патологию, у 20 человек (80%) интен-
сивность болевого синдрома оценена на 4–5 балла, в первой группе у 25 человек (100%) – на 2–3 балла. Выражен-
ность тошноты была также выше у 100% пациентов второй группы. Показатели трансаминаз АСТ и АЛТ в крови были 
выше у пациентов второй группы: у 18 человек (72%) в среднем на 50–100%; повышение уровня билирубина на 15% 
– у 23 человек (92%). Сочетанная патология (описторхоз и хеликобактериоз) сопровождается более выраженными 
клиническими симптомами (боль в животе и тошнота). У пациентов с описторхозом и наличием H. pуlori отмечали 
повышение аминотрансфераз до трех норм и повышение билирубина на 15%. При наличии хеликобактериоза и опи-
сторхоза требовалось более длительное лечение. Присутствие хеликобактерий при описторхозе не влияло на эф-
фективность антипаразитарной терапии.

Ключевые слова: описторхоз, хеликобактериоз, Helycobacter pуlori, Opistorchis felineus, визуально-аналоговая шкала 
ВАШ, эрадикация, билиарная патология, НР-тест
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Abstract

The purpose of the research is identifying patients with helicobacteriosis and opisthorchosis, and determining regular 
features of the course of combined diseases. 

Materials and methods. The study involved 50 patients in the Gastroenterology Department with helicobacteriosis 
diagnosed. Helicobacter pylori was confirmed by the HP test during fibrogastroduodenoscopy. Opisthorchis felineus was 
detected in patients using the study of feces by the Kato technique and enrichment method. The patients were divided into 
2 groups of 25 people each. The first group only consisted of patients with H. pylori. The second group consisted of patients 
in whom H. pуlori and O. felineus were identified. Initially, the levels of aminotransferases and bilirubin were assessed using 
a biochemical blood test on a MIURA 200 apparatus. The manifestation of such clinical symptoms as abdominal pain was 
assessed using a visual analogue scale (VAS). Further, the eradication of H. pylori during therapy was assessed based on the 
Maastricht V recommendations for 14 days, including the use of three drugs: omeprazole at a dose of 20 mg 2 times a day, 
clarithromycin – 500 mg 2 times a day, amoxicillin – 1000 mg 2 times a day, and the effectivity of treatment of patients of 
the second group with opisthorchosis with the use of praziquantel at a dose of 60 mg/kg of body weight during the day 
three times every 4 hours.

Results and discussion. In the second group of patients with combined pathology, pain intensity was estimated at 4–5 
scores in 20 people (80%), and at 2–3 scores in 25 people (100%) in the first group. The severity of nausea was also higher 
in 100% of patients in the second group. Values for AST and ALT in blood were higher in patients of the second group 
– by an average of 50–100% in 18 people (72%); increase in the level of bilirubin by 15% in 23 people (92%). Combined 
pathology (opisthorchosis and helicobacteriosis) is accompanied by more pronounced clinical symptoms (abdominal 
pain and nausea). In patients with opisthorchosis and H. pуlori, aminotransferases increased up to three reference values 
and bilirubin increased by 15% were noted. For helicobacteriosis and opisthorchosis, longer treatment was required. The 
presence of H. pylori at the same time with opisthorchosis did not affect the efficacy of antiparasitic therapy.

Keywords: opisthorchosis, helicobacteriosis, Helycobacter pуlori, Opistorchis felineus, visual analogue scale (VAS), 
eradication, biliary pathology, HP test
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Введение
Описторхоз и клонорхоз – эндемические 

трематодозы печени в современном здра-
воохранении, представляют серьёзную кли-
ническую проблему. Это связано с высокой 
распространённостью возбудителей данных 
заболеваний не только на территории нашей 

страны, но и в мире. Возбудители тремато-
дозов (описторхоза, клонорхоза) относятся к 
семейству Opisthorchiidae: Opisthorchis felineus, 
O. viverrini, Clonorchis sinensis. Данные виды 
гельминтов генетически близки [5] и незначи-
тельно отличаются морфологически – формой 
и положением половых органов – семенников 
и желточников. Трематоды вызывают иден-
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тичные поражения гепатобилиарной системы 
и панкреатодуоденальной области [1, 2]; эти 
болезни на сегодняшний день остаются до-
статочно актуальной проблемой клинической 
медицины.

Имеется информация о том, что мариты 
O. viverrini являются переносчиками онко-
генной микробиоты, в частности бактерий 
рода Helicobacter [16], которые как факторы 
развития заболеваний гепатобилиарной си-
стемы способствуют возникновению коло-
ректального рака и опухолей желчных прото-
ков. Согласно этим данным, трематоды могут 
индуцировать канцерогенез путём переноса 
в организм хозяина онкогенной микрофлоры 
или создания условий для ее существования 
[14, 15]. 

Распространенность хеликобактерной ин-
фекции в Российской Федерации  достигает 
42%, а описторхоза, по данным сайта Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки, за 2018 и 2019 гг. – соответственно 18 800 и  
19 100 человек [6, 11, 17], из которых на долю 
Сибирского региона приходится более 50% 
выявленных случаев [3, 10]. 

В Сибирском регионе в последние годы по 
данным Роспотребназора наблюдается стой-
кий рост заболеваемости описторхозом, при 
этом заболеваемость среди городского насе-
ления составляет 78%, сельского населения – 
22%. Происходит урбанизация заболевания, 
что делает его значимее для жителей городов. 
Кемеровская область эндемична к возбудите-
лю описторхоза, является его естественным 
очагом и относится к регионам с высоким 
уровнем заболеваемости – 53–100 случаев на 
100 тыс. населения [4, 9, 13]. Поэтому, вопрос 
сочетанного паразитирования в организме H. 
pylori и O. felineus для области является доста-
точно актуальным.

Цель наших исследований – выявить паци-
ентов с хеликобактериозом и описторхозом, и 
определить закономерные особенности соче-
танного течения болезней. 

Материалы и методы
В исследовании принимало участие 50 па-

циентов с выявленным хеликобактериозом, у 
которых присутствие H. pylori подтверждено 
методом фиброгастродуоденоскопии с при-
менением НР-теста. Наличие у пациентов 
гельминта O. felineus выявляли с помощью ис-

следования кала методом Като и методом обо-
гащения. 

Пациентов разделили на две равные груп-
пы по 25 человек. Первую группу составили 
пациенты с наличием только H. pylori, вторую 
– пациенты, у которых выявили H. pуlori и O. 
felineus. Вначале оценивали уровни трансами-
наз и билирубина с использованием биохи-
мического анализа крови на аппарате MIURA 
200. Проявление таких клинических симпто-
мов как боли в животе оценивали по визуаль-
но-аналоговой шкале ВАШ. Далее оценивали 
эрадикацию H. рylori при терапии на основа-
нии рекомендаций Маастрихт V [12, 16] в те-
чение 14 сут, включающую применение трех 
препаратов: омепразола в дозе 20 мг 2 раза в 
сутки, кларитромицина – 500 мг 2 раза в сут-
ки, амоксициллина – 1000 мг 2 раза в сутки, 
и эффективность лечения пациентов второй 
группы при описторхозе с применении пра-
зиквантела в дозе из расчета 60 мг/кг массы 
тела в течение суток трехкратно через каждые 
4 ч [7].

Результаты и обсуждение
По данным официальной статистики в 

Кемеровской области – Кузбассе на высоком 
уровне сохраняется заболеваемость опистор-
хозом. В 2019 г. выявлено 1689 больных; по-
казатель заболеваемости составил 63,16 на 
100 тыс. населения, что на 22,8% выше, чем в 
2018 г. (51,43 на 100 тыс. населения) и на 26,8% 
выше, чем в 2015 г. (рис.). Заболеваемость дет-
ского населения описторхозом по сравнению 
с 2018 г. снизилась на 14,5%, по сравнению с 
2015 г. – снизилась на 25,4%. 

Рис. Заболеваемость описторхозом населения  
Кемеровской области – Кузбасса в 2015–2019 гг.  

на 100 тыс. населения

На территории 12 муниципальных образо-
ваний уровень заболеваемости описторхозом 
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превышает среднеобластной показатель в 1,2–
6,3 раза. На указанные территории приходится 
более 72% от всех зарегистрированных случа-
ев описторхоза (табл.). Наиболее высокие по-
казатели заболеваемости регистрируют среди 
населения районов, расположенных вдоль рек 
на севере Кемеровской области – Кузбасса, 
расположенных ближе к Обь-Иртышскому 
бассейну [8, 10].

Таблица 

Территории Кемеровской области – Кузбасса,  
характеризующиеся высоким уровнем  
заболеваемости описторхозом в 2019 г.

Административная территория Число  
заболевших

Показатель 
на 100 тыс. 
населения

Кемеровская область – Кузбасс 1689 63,16

г. Кемерово 403 72,14

г. Тайга 24 96,20

г. Юрга 126 155,4

г. Анжеро-Судженск 207 271,6

Топкинский район 36 83,70

Ленинск-Кузнецкий район 20 95,92

Мариинский район 54 100,5

Чебулинский район 18 125,8

Юргинский район 42 202,4

Кемеровский район 98 210,5

Яшкинский район 82 300,2

Яйский район 69 397,6

Широкое распространение описторхоза 
и хеликобактерной инфекции в Российской 
Федерации, данные о вызываемых гепатоби-
лиарных аномалиях и холангиокарциномы 
при продолжительной инвазии трематодами, 
а также источники литературы о тяжёлой па-
тологии гепатобилиарной системы при соче-
танной инфекции H. pylori и трематодой O. 
felineus послужили поводом для наших иссле-
дований. По результатам наших исследова-
ний, во второй группе пациентов, у которых 
установлено сочетанное течение хеликобакте-
риоза и описторхоза, у 20 человек (80%) ин-
тенсивность болевого синдрома оценена на 
4–5 балла, в первой группе пациентов с нали-
чием только H. pylori у 25 человек (100%) – на 
2–3 балла. Выраженность тошноты была так-
же выше во второй группе у 100%. Показатели 
печеночных ферментов АСТ и АЛТ в крови 
были выше у пациентов второй группы: у 18 

человек (72%) в среднем на 50–100%, уровень 
билирубина у 23 человек (92%) – на 10–15%.

Выявлена неэффективность тройной тера-
пии при рекомендованной длительности 14 
сут против H. pylori у всех пациентов второй 
группы, тогда как в первой группе эффек-
тивность празиквантелом была успешна у 24 
(96%) пациентов. 

Контроль фиброгастроскопии с НР-тестом 
показал уменьшение выражен-
ности воспаления, уменьшение 
площади эрозий, но НР-тест при 
этом оставался положительным 
во второй группе, тогда как в 
первой группе он был отрица-
тельным. Пациенты второй груп-
пы были выписаны на поликли-
нический этап со сменой схемы 
на фторхинолон-содержащую 
квадротерапию с последующим 
контролем в амбулаторных усло-
виях. Через 14 сут дыхательный 
уреазный тест был отрицатель-
ным. Установлено, что лечение 
описторхоза во второй группе 
было успешным у всех пациентов 
в течение стандартных сроков. 

Полученные нами результаты 
имеют подтверждение в работах 
других исследователей, прово-
дивших наблюдение на экспери-
ментальных животных (хомяки) 

[14]. Выявлено, что совместное заражение H. 
pylori и O. viverrini усиливало выраженность 
гепатобилиарных нарушений в большей сте-
пени, чем любая отдельная инфекция. Со-
четанное действие H. pylori и O. viverrini вы-
зывало наиболее тяжелые гепатобилиарные 
аномалии, включая перидуктальный фиброз, 
холангит и гиперплазию желчных протоков, 
что приводило к значительному снижению вы-
живаемости экспериментальных животных. 

Экспериментально на животных также 
установлено, что лечение описторхоза пра-
зиквантелом значительно снижает распро-
страненность и интенсивность H. pylori у 
хомяков, инвазированность O. viverrini. При 
лечении антибиотиками этого не регистриро-
вали. Кроме того, локализация H. pylori была 
подтверждена в кишечнике трематод. Мариты 
O. viverrini могут выступать в качестве резер-
вуара для H. pylori. По мнению авторов, это 
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свидетельствует о сильной взаимосвязи меж-
ду двумя патогенными организмами и о том, 
что инфекция может влиять на печень в при-
сутствии описторхов [15]. 

Однако, роль H. pylori в усилении гепато-
билиарной аномалии и основные механизмы, 
с помощью которых они ассоциируются с 
описторхозом, остаются неясными. 

Заключение
Смешанное течение описторхоза и хели-

кобактериоза сопровождается более выра-
женными клиническими симптомами (боль в 
животе и тошнота). У пациентов с описторхо-
зом и наличием H. pуlori отмечали повышение 
аминотрансфераз до трех норм и повышение 
билирубина на 15%. При наличии хелико-
бактериоза и описторхоза требовалось более 
длительное лечение. Присутствие хеликобак-
терий при описторхозе не влияло на эффек-
тивность антипаразитарной терапии.
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Аннотация

Цель исследований – изучить эффективность препаратов ФОС и фитоверм против иксодовых клещей.

Материалы и методы. Объектами исследований были иксодовые клещи Ixodes persulcatus (Schulze, 1930), Dermacentor 
reticulatus (Hermann, 1804), D. marginatus (Schulzer, 1776) в стадии имаго. Клещей собирали в условиях равнинного и 
горного Алтая с растительности на флаг в соответствии с методикой. Эффективность действия акарицидных препа-
ратов оценивали по методическому руководству. В лаборатории клещей помещали в камеру при температуре 7 оС.  
Действие препаратов оценивали путём почасового наблюдения в течение 2-3-х суток. Контакт живых клещей (по 20 
особей) с препаратом осуществляли методом трёхкратного погружения в рабочий раствор в проницаемой матер-
чатой ёмкости. За эталон принимали неостомозан. Дальнейшие испытания препаратов ФОС и фитоверм проводили 
в полевых условиях. В качестве эталона взяли препарат Бриз 25% э. к. Обработку делянок, на которых предвари-
тельно учитывали численность клещей Ixodes, проводили 1-2 июня в утренние часы из опрыскивателя. Числен-
ность живых клещей на делянках подсчитывали по истечении 1-2-х суток после обработки. Биохимический состав 
травостоя на различных фонах обработки изучали согласно стандартным методикам. Полученные результаты об-
рабатывали статистически. 

Результаты и обсуждение. Во НИИ садоводства Сибири разработана серия экологически безопасных препаратов на 
основе природных БАВ, показавших высокую эффективность против клещей Ixodes. Это препараты ФОС и фитоверм, 
которые в рабочих концентрациях 3–4% и 0,1–0,3% обеспечили 100%-ный летальный эффект против клещей Ixodes 
в условиях лаборатории. Обработка травостоя в стадии стравливания на корм крупному рогатому скоту в условиях 
пастбища фитовермом 0,3%, ФОС 3%, синтетическим промышленным препаратом Бриз 25% э.к. 0,75% статистически 
достоверно способствует уменьшению численности клещей на 71–79%.

Ключевые слова: иксодовые клещи, ФОС, фитоверм, эффективность
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Abstract

The purpose of the research is studying the efficacy of FOS and Fitoverm drugs against ixodid ticks. 

Materials and methods. The study objects were ixodid tick species Ixodes persulcatus (Schulze, 1930), Dermacentor 
reticulatus (Hermann, 1804) and D. marginatus (Schulzer, 1776) in the imago stage. Ticks were collected in the environment 
of the Altai plains and mountains from vegetation to the flag under the methodology. The efficacy of drug acaricidal activity 
was assessed according to the methodological guide. In the laboratory, the ticks were placed in a chamber at a temperature 
of 7 оC. The effect of drugs was assessed by observation every hour for 2-3 days. Live ticks (20 individuals) were contacted 
with the drug by immersion three times in the working solution in a permeable fabric container. Neostomosan was used as 
control. Further tests of FOS and Fitoverm were carried out in the field environment. Briz 25% e.c. was used as control. The 
plots on which the number of Ixodes had previously been recorded was treated using a sprayer on June 1-2 in the morning. 
The number of live ticks in the plots was counted 1-2 days after the treatment. The biochemical composition of grass stand 
on various treated grounds was studied according to standard methods. The results were processed statistically.

Results and discussion. The Siberian Scientific-Research Institute of Horticulture has developed a series of environmentally 
friendly drugs based on natural biologically active substances that have shown high efficacy against Ixodes. These are 
FOS and Fitoverm, which provided a 100% lethal effect against Ixodes in working concentrations of 3–4% and 0.1–0.3% 
under laboratory conditions. Treatment with Fitoverm 0.3%, FOS 3% and synthetic industrial drug Briz 25% of e.c. 0.75% of 
grass stand at the stage of grazing for cattle in pasture conditions statistically significantly reduces the number of ticks by 
71–79%.
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Введение
В настоящее время противопаразитарные 

мероприятия, связанные с применением ака-
рицидных средств в животноводстве, бази-
руются на использовании таких химических 
средств, как имидаклоприд, пирипроксифен, 
арсенит натрия, амит и др. [3, 13–15]. Пара-
зитарные болезни являются источником наи-
больших финансовых потерь, связанных со 
снижением продуктивности крупного рогато-
го скота в фермерских хозяйствах. Финансо-

вая оценка состояния эндемических болезней 
на продуктивность животных показала, что 
пять из восьми связанных с наибольшими за-
тратами от болезней крупного рогатого скота 
вызываются паразитами (мухи, вши и клещи) 
[1, 2, 6, 7, 10, 12]. 

Кровососущие иксодовые клещи имеют 
эпидемиологическое и эпизоотологическое 
значение, являясь резервуарами и переносчи-
ками многих болезней человека и животных. 
Таким образом, профилактика трансмиссив-
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ных инфекций в животноводстве связана с 
разработкой дешёвых, эффективных, неспец-
ифических, экологически безопасных средств 
освобождения животных от паразитов. 

В Сибири все виды животных в той или 
иной степени поражены различными видами 
гельминтов и паразитов [4]. В сложных эко-
номических условиях экстенсивная техноло-
гия может быть использована в приусадебном 
животноводстве, а традиционная – в более 
крупных частных и общественных фермах [8]. 

Наиболее распространёнными паразитами 
животных в природных условиях равнинного 
Алтая и Республики Горный Алтай являются 
иксодовые клещи. Данные территории зани-
мают второе место по численности этих пара-
зитов в Российской Федерации. После отме-
ны массовых акарицидных обработок с 1978 
г. отмечено стойкое увеличение численности 
клещей в природе [11]. Использование против 
этих паразитов химических пестицидов спо-
собствует загрязнению окружающей среды и 
имеет ограничения по их применению. 

Обработка пастбищ от клещей химически-
ми пестицидами сопровождается запретом 
выпаса животных на протяжении длительно-
го (до 1,5 месяца) периода. В связи с этим ак-
туален поиск альтернативных средств защиты 
пастбищ от иксодовых клещей, снимающих 
эти ограничения. 

В НИИ садоводства Сибири на основе при-
родных БАВ разработана серия экологически 
безопасных препаратов, показавших высокую 
эффективность против вредителей садовых 
культур. Препарат ФОС, а также биологиче-
ский препарат фитоверм показали высокую 
акарицидную активность при защите яблонь 
от вредителей [9].

Цель исследования – изучить эффектив-
ность препаратов ФОС и фитоверм против 
иксодовых клещей.

Материалы и методы 
Объектами исследований были иксодо-

вые клещи Ixodes persulcatus (Schulze, 1930), 
Dermacentor reticulatus (Hermann, 1804), D. 
marginatus (Schulzer, 1776) в стадии имаго. 

Клещей собирали в условиях равнинно-
го и горного Алтая с растительности на флаг 
в соответствии с методикой (Руководство по 
медицинской энтомологии / под ред. В. П. 
Дербеневой-Уховой, 1974). Эффективность 

действия препаратов ФОС и фитоверм оцени-
вали по методическому руководству (Дезин-
секция. N МУ 3.5.2.1759-03).

ФОС показал высокую эффективность в 
качестве инсектоакарицидного средства про-
тив растительноядных клещей и сосущих 
насекомых у садовых культур. Против иксо-
довых клещей испытан впервые. Фитоверм 
– экологически безопасное вещество природ-
ного происхождения, является концентратом 
эмульсии аверсектина С; оказывает кишечно-
контактное действие. Как средство против ик-
содовых клещей ранее не испытывался. 

В лабораторию клещей доставляли в тече-
ние 24 ч, где их помещали в камеру при темпе-
ратуре 7 оС. Действие препаратов оценивали 
путём почасового наблюдения в течение 2-3-х 
суток. 

Контакт живых клещей (по 20 особей) с 
препаратом осуществляли методом трёхкрат-
ного погружения в рабочий раствор в прони-
цаемой матерчатой ёмкости. За эталон при-
няли неостомозан. В контроле использовали 
клещей, не подвергавшихся обработке. 

Дальнейшие испытания препарата ФОС 
и фитоверм проводили в полевых условиях. 
В качестве эталона взяли препарат Бриз 25% 
э. к.  Контрольный участок не обрабатывали. 
Площадь опытных делянок по каждому пре-
парату составляла 260 м2. Расстояние между 
опытными делянками составляло, учитывая 
перекрывающее распыление из форсунок 
опрыскивателя, 3 м. Обработку делянок, на 
которых предварительно учитывали числен-
ность клещей Ixodes, проводили 1-2 июня в 
утренние часы из опрыскивателя марки Green 
Belt вместимостью 12 л.  

Учётный расход рабочей жидкости препа-
ратов составил 1 л / 5 м2. Численность живых 
клещей на делянках подсчитывали по истече-
нии 1-2-х суток после обработки.

Неостомозан и Бриз 25% были взяты в ка-
честве эталона как широко известные, эффек-
тивные акарицидные средства. 

Биохимический состав травостоя на раз-
личных фонах обработки изучали в ФГБНУ 
«Федеральный Алтайский научный центр 
агробиотехнологий» согласно стандартным 
методикам.

Статистическую обработку данных прово-
дили вариационно-статистическим методом [5].
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Результаты и обсуждение
Изучение эффективности препаратов 

ФОС и фитоверм в условиях лаборатории 
проводили на иксодовых клещах I. persulcatus, 
D. reticulatus, D. marginatus. 

После обработки заклещёванного участка 
травостоя препаратом ФОС в 1%-ной концен-
трации получена 100%-ная гибель клещей че-
рез 48 ч, в концентрация 2, 3 и 4% – летальный 
эффект через 24 ч (рис. 1). 

Рис. 1. Эффективность акарицидных препаратов против иксодовых клещей 
(летальный эффект действия препаратов по часам показан с прогрессирующим  

суммированием)

Фитоверм 0,3% показал гибель 100% иксо-
довых клещей через 24 ч. При более низких 
концентрациях (0,2 и 0,1%) 100%-ный эффект 
получен через 48 ч после обработки. Низкая 
концентрация фитоверма 0,01% показала не-
достаточную эффективность, определённую 
для данного класса препаратов против клещей 
Ixodes, показав летальность клещей 85%. Ба-
зовый препарат неостомазан проявил 100%-
ный летальный эффект при учёте через 12 ч 
после нанесения препарата на травянистую 
растительность. При учёте состояния жизне-
способности клещей на контрольных делян-
ках изменений выявлено не было.

В результате проведённых опытов про-
демонстрирована высокая эффективность 
препаратов ФОС 3–4% и фитоверм 0,1–0,3%, 
обеспечившие 100%-ный летальный эффект 
клещей Ixodes в лабораторных условиях. 

На втором этапе исследований испыта-
ние препаратов ФОС (3%) и фитоверм (0,3%) 

проводили в полевых условиях на пастбище. 
Испытанные препараты через 24 ч после об-
работки показали примерно одинаковую эф-
фективность, обеспечив гибель клещей на 
уровне 71,3–74,9% (рис. 2). Численность кле-
щей Ixodes на контрольных делянках сохрани-
лась на уровне предварительного учёта. По ис-
течении 48 и 72 ч опыта средняя численность 
клещей в экспериментальных и контрольной 
вариантах опыта (в трех повторностях) досто-
верно не изменилась.

Некоторое снижение эффективности дей-
ствия препарата фитоверм через 72 ч объяс-
няется тем, то данный препарат чувствителен 
к внешним воздействиям – влаге, температуре 
и при их воздействии снижает показатели эф-
фективности. 

Исходя из полученных результатов, при-
менение антипаразитарных препаратов при-
родного происхождения фитоверм 3% и ФОС 
3%, объективно может снижать численность 

2021;15(1):85-91
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Рис. 2. Эффективность акарицидных препаратов 
при пастбищной обработке

клещей Ixodes до 71–79%, что в том же про-
центном отношении уменьшает вероятность 
нападения их на животных, содержащихся на 
природных участках выпаса в период паст-
бищного сезона. При использовании химиче-
ского препарата Бриз с высокой акарицидной 
эффективностью не обеспечивается в полной 
мере экологическая безопасность, так как пе-
риод его полного разложения в условиях паст-
бища составляет 1,5 мес. 

Изучалось также действие антипаразитар-
ных препаратов на природной основе на состав 
и кормовые качества травостоя. Анализировал-
ся химический состав пастбищного разнотра-
вья при натуральной влажности через 60 сут 
после применения препаратов фитоверм и ФОС 
в период бутонизации и не позднее цветения у 
бобовых, в фазе колошения и не позднее начала 
цветения у зерновых при скашивании на сено. 
Результаты лабораторно-химического анализа 
в АНИИСХ показали, что средние показатели 
массы сена при натуральной влажности с опыт-
ных и контрольных участков были одинаковы – 
1,35 кг и 1,33 кг на 1 м2.  

Биохимический анализ образцов травы и 
сена с обработанных препаратами делянок 
показал, что все антипаразитарные препара-
ты на природной основе отрицательно не вли-
яют  на питательность корма животных, сум-
му кормовых единиц, не снижают обменную 
энергию, количество переваримого протеина 
и каротина.  

В результате биохимического анализа 
скошенного сена отмечено позитивное воз-
действие препарата ФОС относительно хи-

мического препарата Бриз на 
величину сырой массы в сум-
ме всех видов трав, имеющих 
кормовое значение – у ФОС 
1,44 кг и у препарата Бриз 1,28 
кг (на 6,6% меньше, чем сум-
ма усреднённых показателей с 
опытных участков) после об-
работки. Камеральная сушка 
скошенной травы в лабора-
торных условиях с экспери-
ментальных и контрольных 
делянок достоверной разни-
цы массы не выявила. 

Заключение

Впервые против кровососущих паразитов 
животных испытаны препараты ФОС и фи-
товерм. Препараты в рабочих концентрациях 
3–4% и 0,1–0,3% обеспечивают 100%-ный ле-
тальный эффект против клещей Ixodes в усло-
виях лаборатории. 

Обработка травостоя в стадии стравлива-
ния на корм крупному рогатому скоту в ус-
ловиях естественного пастбища препаратами 
фитоверм 0,3%, ФОС 3%, синтетическим пре-
паратом Бриз 25% э. к. 0,75% статистически 
достоверно способствует уменьшению чис-
ленности клещей Ixodes на 71–79%.

Разработанные в НИИ садоводства Сибири 
антипаразитарные препараты природного про-
исхождения не оказывают негативного влияния 
на массу и кормовую пригодность травостоя, а 
также способствуют получению экологически 
чистого корма для крупного рогатого скота. 

Испытанный в НИИ садоводства Сибири 
и Федеральном Алтайском научном центре 
агробиотехнологий препарат ФОС на основе 
природных БАВ и промышленный препарат 
фитоверм не нарушают экологической ста-
бильности состояния окружающей среды, не 
требуют особых защитных мер при эксплу-
атации, имеют длительный срок хранения. 
Применение данных препаратов не имеет 
ограничений для эксплуатации и применения 
на естественных участках выпаса крупного 
рогатого скота и использования продукции 
животноводства. Эти препараты могут быть 
использованы при проведении акарицидных 
мероприятий в ветеринарии. 

2021;15(1):85-91
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Аннотация

Цель исследований: изучение антигельминтного действия твердой дисперсии фенбендазола (ТДФ) при основных 
нематодозах молодняка крупного рогатого скота.

Материалы и методы. Испытание ТДФ, полученной методом механохимической обработки субстанции фенбенда-
зола с полимером поливинилпирролидоном (ПВП), проводили в опыте на 126 головах молодняка крупного рогатого 
скота, спонтанно инвазированных нематодирусами и другими видами желудочно-кишечных стронгилят. Животных 
разделили на 6 опытных групп по 10–11 голов в каждой и вводили однократно внутрь ТДФ в дозах 2,0; 3,0 и 4,0 мг/кг 
по действующему веществу (ДВ) (I–III группы) в сравнении с механической смесью фенбендазола (ФБЗ) и ПВП в соот-
ношении 1:9 (IV группа) и субстанцией ФБЗ в дозе 3,0 мг/кг (V группа) при каждом гельминтозе. Контрольной груп-
пе животных препарат не вводили. Антигельминтную эффективность исследуемых препаратов оценивали в опыте 
«контрольный тест» на основании данных овоскопических исследований фекалий молодняка крупного рогатого 
скота методом флотации до и через 17 сут после введения препаратов. 

Результаты и обсуждение. ТДФ в форме 10%-ного порошка проявила эффективность, равную 88,4; 97,3 и 100% в 
дозах 2,0; 3,0 и 4,0 мг/кг по ДВ соответственно при нематодирозе и 89,2; 98,4 и 99,5% в отношении других видов желу-
дочно-кишечных стронгилят. При этом стоит отметить 32,3 и 32,4%-ный эффект механической смеси ФБЗ с ПВП и 29,7 
и 27,4%-ную эффективность базового препарата в дозе 3,0 мг/кг.

Ключевые слова: фенбендазол, твердая дисперсия, поливинилпирролидон, эффективность, стронгилята, крупный 
рогатый скот
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Abstract

The purpose of the research is to study the efficacy of solid dispersion of fenbendazole (SDF) against nematodoses of 
young cattle. 

Materials and methods. The study of SDF, obtained by mechanochemical processing of fenbendazole substance with 
polyvinylpyrrolidone (PVP) polymer, was carried out on 126 young cattle naturally infected with nematodiroses and other 
gastrointestinal strongylatoses. The animals were divided into 6 experimental groups of 10–11 animals each and SDF was 
administered once orally at doses of 2.0; 3.0 and 4.0 mg/kg of active substance (a.s.) (I-III groups) in comparison with the 
mechanical mixture of fenbendazole (FBZ) and PVP in a ratio of 1:9 (IV group) and substance FBZ at a dose of 3.0 mg/kg (group 
V) against each helminthosis. The control group of animals did not receive the drugs. Anthelmintic efficacy was evaluated in 
the "control test" based on the data of ovoscopic examination of feces of young cattle by flotation method before and 17 days 
after drugs administration.

Results and discussion. SDF with PVP at a dose of 2.0; 3.0 and 4.0 mg/kg of a.s. in the form of a 10% powder showed 
respectively 88.4; 97.3 and 100% efficiency at nematodiroses and 89.2; 98.4 and 99.5 % activity against other types of 
gastrointestinal strongylates upon obtaining 32.3 and 32.4 % effect of the mechanical mixture of FBZ with PVP and 29.7 
and 27.4% efficiency of the base preparation at a dose of 3.0 mg/kg. SDF showed 88.4; 97.3 and 100% of efficacy at doses 
of 2.0; 3.0 and 4.0 mg/kg of a.s., respectively, against nematodiroses and 89.2; 98.4 and 99.5% against other gastrointestinal 
strongylatoses in the form of 10% powder. It should be noted that mechanical mixture of PBZ with PVP showed 32.3 and 
32.4% efficacy and the efficacy of the basic drug was 29.7 and 27.4% at a dose of 3.0 mg/kg against each helminthosis.

Keywords: fenbendazole, solid dispersion, polyvinylpyrrolidone, efficacy, strongylates, cattle
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Введение
Гельминтозы крупного рогатого скота 

встречаются повсеместно при пастбищном 
содержании в разных регионах Российской 
Федерации и за рубежом и причиняют зна-
чительный экономический ущерб животно-
водческой отрасли из-за падежа животных и 

снижения их продуктивности, особенно мо-
лодняка [1, 7]. 

Для борьбы с гельминтозами у крупного 
рогатого скота наиболее применяемым в РФ 
является препарат – фенбендазол, из клас-
са бензимидазолов, обладающий широким 
спектром действия в дозе 10 мг/кг [1, 8, 9]. 
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ФБЗ эффективен при гельминтозах крупно-
го рогатого скота, в том числе нематодирозе, 
остертагиозе, трихостронгилезе, коопериозе, 
буностомозе, диктиокаулезе, стронгилоидозе 
и трихоцефалезе. Кроме того, ФБЗ применя-
ют на других видах животных: при немато-
дозах свиней, лошадей, плотоядных и птицы. 
ФБЗ безопасен для организма животных и 
его назначают индивидуально или группо-
вым методом с кормом в дозе 10 мг/кг для 
крупного рогатого скота [1]. Однако, ФБЗ 
имеет недостатки, заключающиеся в плохой 
растворимости в воде и низкой абсорбции в 
пищеварительном тракте, что в свою очередь 
является причиной плохой биодоступности и 
часть препарата, не всасываясь, выводится из 
организма [2, 3, 6, 10].

Ранее нами по механохимической техноло-
гии получено антигельминтное средство – су-
прамолекулярный комплекс ФБЗ с арабинога-
лактаном, который показал в ходе изучения 
физико-химических свойств – повышение 
растворимости и при изучении антигель-
минтного действия при нематодозах крупного 
рогатого скота – повышение эффективности 
[4, 5]. Однако в связи с высокой стоимостью 
арабиногалактана этот препарат не был вне-
дрен в ветеринарную практику. Поэтому нами 
совместно с Институтом элементоорганиче-
ских соединений им. А. Н. Несмеянова РАН 
создана ТДФ с ПВП, которая представляет 
больше возможностей для практического 
применения.

Исходя из вышеизложенного, целью наших 
исследований было испытание нематодоцид-
ной активности ТДФ, полученной методом 
механохимической технологии.

Материалы и методы
Для получения ТДФ использовали метод 

механохимической модификации субстанции 
ФБЗ в валковой шаровой мельнице LE-101 
(Венгрия) со следующими параметрами: объ-
ем барабана – 1000 мл, металлические шарики 
диаметром 12 мм – 800 г, субстанция ФБЗ – 5 
г и ПВП – 50 г; время обработки смеси – 2 ч, 
скорость вращения барабана – 70 об/мин. В 
результате порошок бело-серого цвета и сы-
пучей консистенции – ТДФ (1:9) оценивали в 
отношении растворимости и нематодоцидного 
действия при желудочно-кишечных стронги-
лятозах молодняка крупного рогатого скота. 

Эффективность ТДФ изучали в ООО 
«Мир» Красноармейского района Самарской 
области, в котором регистрировали случаи за-
ражения животных стронгилятами. Период с 
01.08. по 01.09.2020 г. был выбран для прове-
дения исследований в связи с тем, что в этом 
время отмечают высокие показатели заражен-
ности животных. Так, для опыта использовали 
60 голов молодняка крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы массой тела 196–252 кг, 
естественно инвазированных нематодирусами 
и 66 голов, спонтанно инвазированных дру-
гими видами стронгилят пищеварительного 
тракта. Животных разделили на 6 равноцен-
ных групп по 10–11 голов в каждой при каждом 
гельминтозе. I–III опытные группы животных 
получили ТДФ в форме 10%-ного порошка пе-
рорально однократно в дозах соответственно 
2,0; 3,0 и 4,0 мг/кг по д.в. Механическую смесь 
ФБЗ и ПВП, не подвергшуюся механохимиче-
ской обработке, в дозе 3,0 мг/кг по д.в. вводили 
животным IV группы. Базовый препарат – суб-
станцию ФБЗ, назначали также в дозе 3,0 мг/кг 
телкам Y группы. Контрольная группа живот-
ных препарат не получала.

Результаты овоскопических исследований 
фекалий методом флотации до и через 16 сут 
после дегельминтизации использовали для 
оценки эффективности ТДФ по типу «кон-
трольного теста» с расчетом среднего числа 
обнаруженных яиц нематод [11].

Для статистической обработки получен-
ных данных использовали компьютерную 
программу Microsoft Excel 2007.

Результаты и обсуждение
Отмечены значительные изменения в по-

казателях растворимости в воде субстанции 
ФБЗ и его твердой дисперсии, а также механи-
ческой смеси ФБЗ и ПВП (табл. 1).

Таблица 1

Растворимость ФБЗ и его твердой дисперсии

Антигельминтное 
средство  

и его состав

Растворимость

абсолют-
ная, мг/л

увеличе-
ние, раз

ФБЗ исходный 0,33 -

ФБЗ : ПВП (дисперсия) 7,0 21,2

ФБЗ : ПВП (мех. смесь) 1,2 3,6

Полученные результаты свидетельствуют о 
повышении в 21,2 раза растворимости в воде 
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ТДФ с ПВП в соотношении 1:9. Ме-
ханическая смесь ФБЗ и ПВП в этом 
же соотношении оказалась слабо 
растворимой, и ее растворимость 
увеличилась только в 3,6 раза.

Результаты изучения антигель-
минтного действия ТДФ приведены 
в табл. 2 и свидетельствуют о значи-
тельном повышении эффективности 
при нематодирозе молодняка круп-
ного рогатого скота и других желу-
дочно-кишечных стронгилятозах.

При нематодирозе молодняка 
крупного рогатого скота ТДФ про-
явила 88,4; 97,3 и 100%-ное анти-
гельминтное действие в дозах 2,0; 3,0 
и 4,0 мг/кг по д.в. соответственно на 
основании данных копроовоскопи-
ческих исследований. После введе-
ния животным ТДФ в дозах 2,0 и 3,0 
мг/кг по д.в. обнаруживали единич-
ные экземпляры яиц нематодирусов 
в фекалиях телок.

Механическая смесь ТДФ с ПВП 
в соотношении 1:9 в дозе 3,0 мг/кг по 
д.в. показала 32,3%-ную эффектив-
ность, а субстанция ФБЗ – 29,7% в 
этой же дозе. Следовательно, анти-
гельминтное действие ТДФ было в 
2,9–3,0 раза выше в сравнении с ба-
зовым препаратом.

У контрольной группы показа-
тели инвазированности в течение 
всего опыта существенно не изменя-
лись (Р > 0,05).

При других желудочно-кишеч-
ных стронгилятозах молодняка 
крупного рогатого скота были также 
получены высокие показатели эф-
фективности ТДФ. Так, в дозах 2,0; 
3,0 и 4,0 мг/кг по д.в. отмечено со-
ответственно 89,2; 98,4 и 99,5%-ное 
действие.

Антигельминтная активность 
механической смеси ФБЗ с ПВП в 
соотношении 1:9 составила 32,4% 
в дозе 3,0 мг/кг по д.в., субстанция 
ФБЗ в этой же дозе показала 27,4%-
ный эффект, что в 3,2–3,6 раза ниже 
эффективности ТДФ, полученной по 
механохимической технологии.

Та
бл

иц
а 

2

Эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
 Т

Д
Ф

 п
ри

 с
тр

он
ги

ля
то

за
х 

пи
щ

ев
ар

ит
ел

ьн
ог

о 
тр

ак
та

 м
ол

од
ня

ка
 к

ру
пн

ог
о 

ро
га

то
го

 с
ко

та

Гр
уп

па
 ж

ив
от

ны
х

Д
оз

а,
 м

г/
кг

 п
о 

Д
В

Ч
ис

ло
 ж

ив
от

ны
х 

в 
гр

уп
пе

О
св

об
од

ил
ос

ь 
от

 
ин

ва
зи

и,
 го

л.
С

ре
дн

ее
 ч

ис
ло

 я
иц

 н
ем

ат
од

 в
 1

 г 
ф

ек
ал

ий
, э

кз
.

С
ни

ж
ен

ие
 ч

ис
ла

 я
иц

 
не

ма
то

д 
в 

ф
ек

ал
ия

х,
 %

до
 о

пы
та

по
сл

е 
ле

че
ни

я

Н
ем

ат
од

ир
оз

I
2,

0
10

6
11

7,
2±

5,
8

15
,2

±2
,0

88
,4

II
3,

0
10

8
12

1,
4±

6,
0

3,
5±

1,
1

97
,3

II
I

4,
0

10
10

11
9,

2±
5,

9
0

10
0

IV
 (м

ех
. с

ме
сь

)
3,

0
10

0
11

8,
0±

6,
1

88
,4

±5
,2

32
,3

V
 (с

уб
ст

ан
ци

я)
3,

0
10

0
12

2,
6±

6,
2

91
,7

±5
,5

29
,7

Ко
нт

ро
ль

-
10

0
12

0,
2±

5,
9

13
0,

5±
6,

4
-

Др
уг

ие
 ж

ел
уд

оч
но

-к
иш

еч
ны

е 
ст

ро
нг

ил
ят

оз
ы

I
2,

0
10

6
89

,4
±4

,7
10

,4
±1

,5
89

,2

II
3,

0
11

8
90

,6
±4

,6
1,

5±
0,

3
98

,4

II
I

4,
0

11
9

88
,6

±4
,9

0,
5±

0,
1

99
,5

IV
 (м

ех
. с

ме
сь

)
3,

0
11

1
91

,2
±5

,0
65

,2
±5

,0
32

,4

V
 (с

уб
ст

ан
ци

я)
3,

0
10

0
92

,1
±4

,8
70

,0
±5

,4
27

,4

Ко
нт

ро
ль

-
10

0
89

,0
±4

,6
96

,4
±5

,2
-

2021;15(1):92-97

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА



96

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Зараженность контрольной группы жи-
вотных в опытный период не изменялась су-
щественно (Р > 0,05).

На наш взгляд, повышение антигельминт-
ной эффективности ТДФ с ПВП связано с воз-
действием механохимической обработки на 
физико-химические свойства ФБЗ, в том числе 
на потерю его кристалличности, уменьшение 
размера частиц до 0,1–10 микрон и образова-
ние межмолекулярных комплексов включения 
с водорастворимым полимером – ПВП по типу 
«гость-хозяин» за счет гидрофобных взаимо-
действий и, как следствие, повышению раство-
римости в воде, абсорбции в пищеварительном 
тракте и биодоступности [2].

Заключение
В заключении, можно говорить о том, что 

ТДФ обладает высокой эффективностью при 
нематодозах молодняка крупного рогатого 
скота в дозе 3,0 мг/кг по д.в.

Работа выполнена при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования РФ.
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Аннотация

Цель исследований: изучение видового состава паразитических нематод диких и культурных субтропических пло-
довых растений и мер борьбы с ними в условиях Средней Азии.

Материалы и методы. Проведены исследования субтропических плодовых культур в 198 хозяйствах и на 1985 при-
усадебных участках, расположенных в различных почвенно-климатических зонах Средней Азии на площади 20 675 
га. Сбор материала проводили в осенние (сентябрь-октябрь), весенние (апрель-май) и летние (июнь-август) меся-
цы в 1970–1990 гг. маршрутным методом. Объекты исследования – фитопаразитические нематоды 8 видов диких и 
культурных субтропических плодовых растений республик Средней Азии. Для выделения фитонематод из растений 
и прикорневой почвы использовали модифицированный вороночный метод Бермана. Всего собрано и проанали-
зировано более 5400 растительных и почвенных образцов. Для идентификации видов фитопаразитических нематод 
использовали атлас фитонематод, составленный в Институте паразитологии РАН, а также морфометрические пока-
затели, полученные по общепринятой формуле de Mann. 

Результаты и обсуждение. В обследованных дикорастущих и культивируемых субтропических плодовых культурах 
и их прикорневой почве найдено более 129 000 экз. фитопаразитов 98 видов. Во многих хозяйствах республик Сред-
ней Азии обнаружены южная, арахисовая, яванская, хлопковая галловые нематоды в смешанных популяциях. В Уз-
бекистане пораженность этих культур составляла от 8 до 61,3%, в Таджикистане – от 78 до 98, в Туркменистане – от 
6 до 98, в Киргизстане – 33%. Кроме галловых нематод, на вышеуказанных субтропических культурах паразитируют 
представители экто- и эндопаразитов родов Tylenchorhynchus, Merlinius, Quinisulcius, Rotylenchus, Helicotylenchus, 
Pratylenchus, Paratylenchus, Macroposthonia, Labocriconema и Xiphinema. В производственных условиях для борьбы с 
галловыми и другими паразитическими нематодами испытывались фурадан в дозе 40 кг/га, гетерофос – 60 и 120 кг/
га и алдикарб – 40 кг/га. Эффективность их составляла от 89 до 100%. Также применяли разработанный нами метод 
соляризации, эффективность которого составила 95–98%.

Ключевые слова: паразитические нематоды, плодовые растения, галловые нематоды, метод соляризации, воспри-
имчивость, устойчивость к нематодам
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Abstract

The purpose of the research is studying the species composition and control measures against parasitic nematodes of 
wild and cultivated subtropical fruit plants of Central Asia. 

Materials and methods. We studied subtropical fruit crops in 198 farms and 1985 household plots located in various 
soil and climatic zones of over 20,675 hectares in Central Asia. The materials were collected in the autumn (September-
October), spring (April-May) and summer (June-August) months in 1970–1990 by the route method. Study subjects 
were plant parasitic nematodes of 8 species of wild and cultivated subtropical fruit plants in the Central Asian republics. 
A modified Baermann funnel method was used to isolate plant nematodes from plants and soil near roots. In total, we 
collected and analyzed more than 5,400 plant and soil samples. To identify the species of plant parasitic nematodes, we 
used the Atlas of plant parasitic nematodes compiled at the Institute of Parasitology of the Russian Academy of Sciences, as 
well as morphometric indicators obtained according to the generally accepted De Mann formulae.

Results and discussion. More than 129,000 specimens of plant parasites of 98 species were found in the studied wild and 
cultivated subtropical fruit crops and soil near their roots. In many farms of the Central Asian republics, we found southern 
root-knot nematodes, peanut root-knot nematodes, javanese root-knot nematodes, and cotton root-knot nematodes in 
mixed populations. In Uzbekistan, the prevalence in these crops was from 8 to 61.3%, in Tajikistan – from 78 to 98%, in 
Turkmenistan – from 6 to 98%, and in Kyrgyzstan – 33%. In addition to root-knot nematodes, representatives of ecto- 
and endoparasites of the genera Tylenchorhynchus, Merlinius, Quinisulcius, Rotylenchus, Helicotylenchus, Pratylenchus, 
Paratylenchus, Macroposthonia, Labocriconema and Xiphinema were parasitizing in the above subtropical cultures. Under 
production conditions, we tested Furadan at a dose of 40 kg/ha, Heterophos at a dose of 60 and 120 kg/ha, and Aldicarb at 
a dose of 40 kg/ha to control root-knot and other parasitic nematodes. Their efficacy ranged from 89 to 100%. We also used 
the soil solarization method developed by us, the efficacy of which was 95–98%.

Keywords: parasitic nematodes, fruit plants, root-knot nematodes, solarization method, susceptibility, resistance to 
nematodes
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Введение
Первые сведения об обнаружении парази-

тических нематод субтропических плодовых 
культур Средней Азии относятся к 1945 г., ког-
да обследовали плантации миндаля и выявили 
в Туркмении арахисовую галловую нематоду 
Meloidogyne arenaria [2]. Позднее, этот патоген 
найден на миндале в Азербайджане [7].

С 1970 г. нами начаты эколого-фаунисти-
ческие исследования нематод диких и куль-
турных субтропических плодовых растений 
республик Средней Азии, в результате кото-
рых обнаружены 376 видов нематод, из них 98 
являются паразитами граната, хурмы, унаби, 
миндаля, инжира, фисташки, арахиса, лавра 
[1, 9–13], миндаля [3–5], инжира [6].



100

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Повсеместному распространению и массо-
вому размножению этих паразитов в Средней 
Азии способствуют благоприятные природ-
но-климатические условия и практикуемая 
система орошения. Интенсификация сельско-
го хозяйства без научно-обоснованной систе-
мы защиты растений приводит к накоплению 
галловых нематод в почве, отсюда повышение 
их патогенности и прогрессирующее сниже-
ние урожайности.

Целью наших исследований было изуче-
ние видового состава и мер борьбы с парази-
тическими нематодами диких и культурных 
субтропических плодовых растений Средней 
Азии.

Материалы и методы
Для выявления паразитов растений были 

собраны и проанализированы образцы рас-
тений и прикорневой почвы граната (Punica 
granatum L.), хурмы (Diospyros lotus L.), инжи-
ра (Ficus carica L.), унаби (Zizyphus jujubа Mill.), 
земляного арахиса (Arachis hypogaea L.), мин-
даля (Amygdalis communis L.), лавра благород-
ного (Laurus nobilus L.) и фисташки (Pustacia 
vera L.).

Проведены исследования субтропических 
плодовых культур в 198 хозяйствах и на 1985 
приусадебных участках, расположенных в 
различных почвенно-климатических зонах 
Средней Азии, на площади 20 675 га.

Результаты и обсуждение
В производственных условиях большой 

ущерб урожаю и саженцам субтропических 
плодовых культур наносят галловые нематоды. 
Нами на гранате, хурме, инжире, арахисе и мин-
дале обнаружены южная, хлопковая, яванская и 
арахисовая галловые нематоды, из которых наи-
более широко распространенными и вредонос-
ными являются три первых вида.

В Узбекистане обследовали 166 хозяйств и 
600 приусадебных участков. Галловые немато-
ды обнаружены на площади 4868 га (36% об-
щей площади).

В ряде хозяйств Сурхандарьинской, Са-
маркандской, Бухарской областей Узбеки-
стана найдены южная, арахисовая, яванская, 
хлопковая галловые нематоды в смешанных 
популяциях. Нами установлено, что эти пара-
зиты довольно широко распространены в хо-
зяйствах и приусадебных участках на гранате, 

инжире, хурме, миндале, арахисе. В вышеука-
занных областях пораженность составила от 
8 до 61,3%.

В Кашкадарьинской, Сырдарьинской, 
Ташкентской, Хорезмской, Ферганской, Ан-
дижанской, Наманганской областях обнару-
жена лишь южная галловая нематода. Пора-
женность граната в хозяйствах этих областей 
составила 22,1–34%, хурмы – 15–30, инжира 
– 20–32,7, миндаля – 18–31%. Доказано, что 
источником заражения этим паразитом яв-
ляется посадочный материал, привезенный 
из Сурхандарьинской области Узбекистана и 
Курган-Тюбинской области Таджикистана.

Галловые нематоды (южная, хлопковая, 
яванская, арахисовая) также найдены на мин-
дале, инжире, гранате, хурме в хозяйствах 
Курган-Тюбинской и Ленинабадской обла-
стей Таджикистана. Пораженность саженцев 
и взрослых деревьев этих культур в Вахшском 
Госсортоучастке, субтропической станции и 
хозяйствах «Ватан», «Плодопитомник» Курган-
Тюбинской области составила от 78 до 98, а в 
хозяйствах Ленинабадской области – 21–29%.

Галловые нематоды выявлены в ряде хо-
зяйств Чарджоуской и Ташаузской областей 
Туркменистана; пораженность взрослых пло-
доносящих деревьев инжира, граната, хурмы 
и миндаля от нематоды составила от 6 до 48%. 

Лишь на гранате была найдена южная гал-
ловая нематода в хозяйстве «Анорчи» Ара-
вонского района Ошской области Киргизии, 
где пораженность составила 33%.

Зараженность галловыми нематодами 
приводит к значительным потерям урожая и 
товарных саженцев вышеуказанных субтро-
пических культур в открытом грунте. При 
наличии в 100 см3 почвы более 1600 личинок, 
потеря урожая арахиса составила 48–51%. 
Пораженные галловой нематодой однолет-
ние саженцы имеют угнетенный вид, отста-
ют в росте (пораженные – 25–49 см высотой, 
здоровые – 59–78 см). Это свидетельствует о 
высокой патогенности южной галловой нема-
тоды для растений граната и других субтро-
пических культур.

Кроме галловых нематод, на вышеупо-
мянутых субтропических культурах пара-
зитирует ряд экономически важных экто- и 
эндопаразитических видов нематод родов 
Tylenchorhynchus, Merlinius, Quinisulcius, 
Rotylenchus, Helicotylenchus, Pratylenchus, 
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Paratylenchus, Macroposthonia и Labocriconema, 
которые в той или степени причиняют эконо-
мический ущерб хозяйствам, выращивающим 
субтропические плодовые растения.

В условиях Средней Азии в 100 см3 почвы 
содержится от 12 до 190 особей этих нематод 
– это уже говорит об угрозе субтропическим 
культурам. Поэтому необходимо привлечь 
внимание агрономов – защитников район-
ных, областных и республиканских станций 
защиты растений к этой проблеме и предпри-
нимать необходимые меры.

На указанных культурах в агроценозах 
также часто обнаруживают нематод – пере-
носчиков вирусных болезней – представители 
семейств Longidoridae и Xiphinematidae. Плот-
ность популяции в 100 см3 почвы составила 
40–110 особей нематод в ризосфере лавра бла-
городного, граната, унаби, хурмы, инжира.

В открытом грунте в производственных ус-
ловиях для борьбы с галловыми нематодами 
нами испытываны фурадан в дозе 40 кг/га, ге-
терофос – 60 и 120 кг/га и алдикарб – 40 кг/га. 
Эффективность их составила от 89 до 100%.

Кроме того, в борьбе с галловыми и дру-
гими фитопаразитическими нематодами 
сельскохозяйственных культур, в частности 
субтропических, применяли разработанный 
нами метод – соляризацию, эффективность 
которой составила 95–98%. Этот метод пока-
зал себя перспективным в подавлении чис-
ленности нематод рода Meloidogyne дешевым 
и экологически безвредным [8]. Необходимо 
отметить, что в отношении галловых нематод, 
как наиболее вредоносных из паразитических 
нематод, метод соляризации оказался таким 
же эффективным, как и химический (обработ-
ка фураданом). Даже при том, что единичные 
особи нематод и остаются в почве, соляриза-
ция существенно повышает урожайность.

На основании полученных нами данных, 
можно сделать вывод, что при внедрении соля-
ризации вполне возможно избавиться от воз-
будителя мелойдогиноза сельскохозяйственных 
культур, в частности, на субтропических плодо-
вых растениях и следует уделить этому способу 
борьбы особое внимание. Мы рекомендуем вне-
дрить этот метод в практику земледелия в сред-
неазиатских и закавказских республиках.

Кроме того, впервые доказана абсолют-
ная не поражаемость дикорастущих субтро-
пических растений галловыми нематодами 

и показана возможность использования их 
в качестве селекционного материала для вы-
явления устойчивых сортов. Тем не менее, в 
горных зонах Сурхандарьинской области на 
корневой системе и ризосфере дикорастущих 
растений граната обнаружено 19 видов эндо- 
и эктопаразитических фитогельминтов, хурме 
– 11, инжире – 29, унаби – 18, миндале – 28, 
фисташке – 36 видов. 

Одним из перспективных методов борьбы 
с галловыми нематодами является использова-
ние устойчивых видов и сортов субтропических 
плодовых культур, которые снижают числен-
ность нематодной инвазии в почве и обеспечи-
вают стабильный урожай. Наиболее выгодным 
способом борьбы с мелойдогинозом является 
использование устойчивых и выносливых к гал-
ловым нематодам видов и сортов.

Из испытанных нами 54 видов и сортов суб-
тропических плодовых культур поражаются 
галловыми нематодами 45. Однако, восприим-
чивость к ним оказалась различной. Райони-
рованные виды и сорта унаби (сорт местный), 
лавра благородного и арахиса сортов Перзуван 
– 46/2, Милютинский – 6, инжира сортов Фрага 
белый, Кадота, Крымский – 42, Узбекский жел-
тый, хурма восточная в наших условиях не по-
ражались смешанными популяциями южной, 
хлопковой, арахисовой и яванской галловых 
нематод. Сорта граната Гюлоша розовая, Шо-
улянский, Лоджуар, Трушнар, Бала Мюрсаль, 
Казаки анор, Салаватский, инжира – Денау-
ский желтый, Белый адриатический, Кавказ-
ский черный оказались выносливыми к ука-
занным видам нематод.

Устойчивые (иммунные) виды и сорта мо-
гут непосредственно использоваться в общей 
системе мероприятий против галловых нема-
тод, либо служить ценным исходным селекци-
онным материалом.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Маулди Баудинович 
Мусаев

(к 70-летию со дня рождения)

Исполнилось 70 лет со дня рождения глав-
ного научного сотрудника лаборатории экс-
периментальной терапии, доктора ветеринар-
ных наук, Лауреата Премии Правительства 
Российской Федерации Маулди Баудиновича 
Мусаева.

М. Б. Мусаев родился 25 декабря 1950 г. в 
с. Тургень Энбекши-Казахского района Ал-
ма-Атинской области Казахской ССР. В 1957 
г. окончил среднюю школу. С 1970 по 1973 гг. 
служил подводником на Северном флоте. В 
1980 г. окончил Московскую ветеринарную 
академию им. К. И. Скрябина по специаль-
ности ветеринарный врач. С 1980 по 1983 гг. 
работал в лаборатории гнотобиологии ВНИИ 
экспериментально-биологических моделей 
АМН СССР. В 1984 г. перешел работать в ла-
бораторию экспериментальной терапии ВИ-
ГИС, в 1991 г. окончил заочно аспирантуру, 
защитил кандидатскую, а в 2011 г. - доктор-
скую диссертацию, где и работает по настоя-
щее время.

Вся его научная деятельность посвяще-
на изысканию антигельминтных препаратов 
для терапии животных при трематодозах и 

основных гельминтозах лошадей и изуче-
нию их фармакотоксикологических свойств. 
Им совместно с сотрудниками лаборатории 
были разработаны и испытаны гексихол, те-
траксихол, куприхол, политрем, платенол для 
лечения жвачных животных при фасциолёзе, 
дикроциолёзе и парамфистомозах, установ-
лена эффективность более 20 отечественных 
и зарубежных препаратов при гельминтозах 
животных. За разработку, испытание и вне-
дрение в широкую ветеринарную практику 
антигельминтика политрема М. Б. Мусаев с 
сотрудниками лаборатории награждён Пре-
мией Правительства РФ в области науки и 
техники за 1997 год.

М. Б. Мусаевым совместно с экс-министром 
Мясмолпрома СССР В.М. Тюриным была 
проведена большая работа по разработке на-
учно-технической документации для нара-
ботки субстанции тетрахлордифенилсуль-
фида (битионол- тиопагол) на химическом 
заводе «Каустик» г. Стерлитамака. На основе 
субстанции тиопагола были разработаны его 
лекарственные формы: 16,5%-ная суспензия 
под названием тиогалол, 32%-ная паста тио-
пагола и 10%-ные гранулы платенол). Тетрах-
лордифенилсульфид был очень востребован 
ветеринарной практикой, так как являлся 
единственным препаратом, активно действу-
ющим против парамфистом. М. Б. Мусаевым 
была проведена фармакотоксикологическая 
оценка платенола, так как это был эффектив-
ный, удобный в применении и не имеющий 
побочного эффекта, препарат, который на-
рабатывался в п/х ВИГИС «Курилово» и был 
внедрён в широкую ветеринарную практику. 
Платенол на выставке ВВЦ в 1994 г. получил 
золотую медаль.

За последние 10 лет М. Б. Мусаевым разра-
ботаны антигельминтные препараты против 
основных гельминтозов лошадей: 10%-ная 
паста празифен на основе субстанций пра-
зиквантела и фенбендазола, паста на основе 
ивермектина «Эквиверм-2% паста», которые 
прошли фармакотоксикологическую оценку и 
подготовлены для внедрения в ветеринарную 
практику.

Совместно с институтом элементоорга-
нических соединений им. Н. А. Несмеянова 
(ИНЭОС РАН, г. Москва), профессором С. С. 
Халиковым разработан инновационный су-
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прамолекулярный комплексный препарат на 
основе субстанции триклабендазола для ле-
чения и профилактики животных при острой 
и хронической формах фасциолёза. Препарат 
под названием триклафасцид прошёл фарма-
котоксикологическую оценку, а также подго-
товлены нормативные документы (ТУ, ОПР и 
инструкция) для внедрения его в ветеринар-
ную практику. Разработан 2%-ный супрамо-
лекулярный комплексный препарат на основе 
субстанции ивермектина и полимерного на-
полнителя арабиногалактана в виде порошка 
для лечения и профилактики лошадей табун-
ного содержания вольным вскармливанием 
при основных паразитозах. 

Приоритет научных исследований М. Б. Му-
саева подтвержден 12 патентами за создание 
новых антигельминтиков; его разработки вош-
ли в Федеральную Инструкцию о мероприяти-
ях по предупреждению и ликвидации заболе-
ваний животных гельминтозами (1989, 1999).

Под его научным руководством защищена 
1 кандидатская диссертация, подготовлены 3 
соискателя на соискание ученой степени кан-
дидата наук и 1 – доктора наук.

М. Б. Мусаев является соавтором одной 
монографии; им опубликовано свыше 150 
научных работ по паразитологии; он уча-
ствует в многочисленных международных 
конференциях и симпозиумах, проводимых 

в России. Он автор нормативно-технических 
документов: наставлений и инструкций по 
применению препаратов, ТУ, методических 
рекомендаций по профилактике и лечению 
трематодозов жвачных и основных паразито-
зов лошадей. Индекс Хирша – 7.

Совместно с учеными лаборатории им раз-
работана методика получения растворимых 
лекарственных форм из нерастворимых суб-
станций: межмолекулярные комплексы анти-
гельминтиков (бинол, празифен, эквиверм-2% 
паста), позволяющие значительно повысить 
эффективность препаратов.

М. Б. Мусаев является членом Ученого и 
Диссертационного советов, членом секции 
«Инвазионные болезни животных» и Цен-
трального совета Всероссийского общества 
гельминтологов РАН.

Коллектив  
Всероссийского научно-исследовательского 
института фундаментальной и прикладной 

паразитологии животных и растений –  
филиала 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»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

2021;15(1):103-104






