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Оригинальная статья

к паразитофауне речных бобров
Олег николаевич андреянов, алексей николаевич Постевой,  

александр Валерьевич хрусталёв, Евгения александровна Сидор,  
Ольга Геннадиевна Тимофеева

Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии  
животных и растений – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения  
«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной  
ветеринарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Российской академии наук», Москва, Россия 
117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, 28, e-mail: 1980oleg@mail.ru

Поступила в редакцию: 13.05.2021; принята в печать: 15.07.2021

аннотация

цель исследований – выявление современной паразитологической ситуации у естественно обитающих речных бо-
бров на территории Центрального региона России.

Материалы и методы. Работу проводили в охотничьих хозяйствах и на территории особо охраняемых территорий 
Центрального региона России. Сбор, учет и консервирование потенциально инвазированного материла от живот-
ных проводили в течение 2015–2021 гг. Возраст животных определяли по массе, физиологическому состоянию зу-
бов и внутренних органов грызунов, пол – по наличию гениталий. Животных исследовали согласно методике пол-
ного и частичного гельминтологического исследования по К. И. Скрябину. 

Результаты и обсуждение. Всего исследовано 41 животное. Выявлено 3 объекта паразитирования на животных 
в естественных условиях обитания: трематода Stichorchis subtriquetrus, нематода Travassosius rufus и эктопаразит 
Platypsyllus castoris. Возбудитель стихорхоза, локализованный в толстом отделе кишечника животного, диагности-
рован у 35 грызунов (85,4%). У евразийского бобра зараженность гельминтом составила 96, у канадского – 68,7%. 
Нематодоз желудка выявлен у 31 животного (75,6%). Инвазированность T. rufus составила 88% у евразийского бобра, 
56,3% у канадского. Инвазированные животные доставлены с территорий Владимирской, Московской, Рязанской, 
Тульской и Ярославской областей. Бобриная блоха P. castoris обнаружена у 6 животных (14,6%). Зараженность ев-
разийского грызуна составила 8, канадского – 25%. Животные с наличием членистоногих бескрылых насекомых 
выявлены на территории Московской и Рязанской областей.

ключевые слова: речной бобр, Центральный регион России, Platypsyllus castoris, Stichorchis subtriquetrus, Travassosius 
rufus

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представ-
ленных материалах или методах. 
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FAUNA, MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS OF PARASITES

Original article

on parasite fauna of the Eurasian beaver
Oleg N. andreyanov, alexey N. Postevoy, alexander v. khrustalyov,  

Evgenia a. sidor, Olga g. timofeeva

All-Russian Scientific Research Institute for Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plant –  
a branch of the Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific Centre VIEV”, Moscow, Russia  
28, B. Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218; e-mail: 1980oleg@mail.ru

Received on: 13.05.2021; accepted for printing on: 15.07.2021 

abstract

the purpose of the research is identification of the current parasitological situation for Eurasian beavers inhabiting the 
Central Russia. 

materials and methods. The work was carried out on hunting farms and in specially protected areas of the Central 
Russia. Potentially infective material was collected, recorded and preserved from animals during 2015–2021. The age of 
the animals was determined by their weight and physiological state of the rodents’ teeth and internal organs, and the 
sex was determined by their genitals. The animals were examined according to the method of complete and partial 
helminthological dissection per Skryabin.

Results and discussion. A total of 41 animals were examined. Three forms of parasitism on animals were identified in 
natural habitat, namely, the trematode Stichorchis subtriquetrus, the nematode Travassosius rufus, and the ectoparasite 
Platypsyllus castoris. The stichorchosis causative agent localized in the animal’s large intestine was diagnosed in 35 rodents 
(85.4%). The helminth infection was 96% in the Eurasian beaver and 68.7% in the Canadian beaver. The nematode infection 
in stomach was detected in 31 animals (75.6%). The infection by T. rufus was 88% in the Eurasian beaver, and 56.3% in the 
Canadian beaver. The infected animals were delivered from the Vladimir, Moscow, Ryazan, Tula and Yaroslavl Regions. The 
beaver beetle P. castoris was found in 6 animals (14.6%). The infection rate was 8% in the Eurasian beaver, and 25% in the 
Canadian beaver. Animals with wingless arthropods have been identified in the Moscow and Ryazan Regions.

keywords: Eurasian beaver, Central Russia, Platypsyllus castoris, Stichorchis subtriquetrus, Travassosius rufus 
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Введение
В Центральном регионе России обитает два 

вида речных бобров рода Castor: речной евра-
зийский (C. fiber) и канадский (C. canadensis). 
Издавна учеными отмечено существование 
вида C. fiber в северной части Евразии, а C. 
canadensis – в Северной Америке [4, 5]. Эти 
виды характеризуются своеобразной биоло-
гией и экологией. 

Широко масштабное расселение бобров на 
территории бывшего Советского Союза на-

чалось с 1927 г. и было особенно активным в 
1950–1970 гг. [цит. по 4]. Тогда на территории 
СССР было расселено более 15 тыс. евразий-
ских бобров и более 800 канадских. Речной 
бобр по размерам среди грызунов занимает 
первое место на территории северного полу-
шария; он существует и развивается в осо-
бых ареалах и представляет всегда интерес 
для научных исследований. Человек активно 
использует сырье, получаемое от животных, 
в своей деятельности: мясо, шкуры, секреты 
бобриной струи, жир и другое. 

2021;15(3):11-16
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Пищевой рацион бобров, в основном, 
включает кору и ветки мягких пород деревьев 
(осина, ива, тополь). Паразиты негативно воз-
действуют на физиологию бобров. Фауна вы-
явленных паразитов бобра довольно велика и 
далеко не исчерпана. Основные материалы об 
эндопаразитах опубликованы В. А. Ромашо-
вым [10, 11]. У бобров может паразитировать 
несколько десятков разных видов гельминтов, 
относящихся ко всем имеющимся системати-
ческим классам. Они наносят непоправимый 
ущерб здоровью популяции зверя. Гельмин-
тофауна этих животных представлена в ос-
новном набором узко специфичных видов 
гельминтов, а также общих для других видов 
промысловых и домашних животных, в том 
числе зоонозами [2, 6-8, 10, 14, 15]. 

Большой объем оригинальных исследова-
ний ареала бобра, а также многочисленное 
число литературных данных по гельминтам 
позволяют анализировать особенности фор-
мирования их гельминтофауны в зависимо-
сти от эколого-географических особенностей 
[7–10]. Последняя работа, посвященная гель-
минтофауне бобров и проведенная на терри-
тории Рязанской области, была осуществлена 
в 1952–1958 гг. [6, 7] на территории Окского 
биосферного заповедника (Спасский район 
Рязанского региона). 

Целью наших исследований стало выявле-
ние современной паразитологической ситуа-
ции у естественно обитающих речных бобров 
на территории Центрального региона России.

Материалы и методы
Исследовательскую работу проводили в 

охотничьих хозяйствах и на территории особо 
охраняемых территорий Центрального реги-
она Российской Федерации. Для выполнения 
поставленной цели использовали тушки, тру-
пы, а также внутренние органы животных. Ос-
новной материал для исследований привозили 
с территории Рязанского региона (Ермишин-
ский, Спасский, Клепиковский, Кораблинский, 
Путятинский, Шацкий районы области). Из 
таксидермических студий, меховых и коже-
венных фабрик биологический материал от 
грызунов поступал из Владимирской, Москов-
ской, Тульской и Ярославской областей в ох-
лажденном или замороженном виде. Восемь 
трупов животных выловлены весной из поймы 
р. Пры и Пары Клепиковского и Путятинского 
районов Рязанской области. Сбор, учет и кон-

сервирование потенциально инвазированного 
материла от животных проводили в течение 
2015–2021 гг. 

Возраст животных определяли по массе, 
физиологическому состоянию зубов и вну-
тренних органов грызунов, пол – по наличию 
гениталий. Виды бобров классифицировали 
условно, в основном, по окрасу шкур и раз-
мерам животного. От тушек животных ис-
следовали доступные мышцы (массетеры, 
диафрагму), внутренние органы (легкие, пе-
чень, желудок, толстый отдел кишечника и 
др.) и снятые шкурки. Животных исследова-
ли согласно методике полного и/или частич-
ного гельминтологического исследования по 
К. И. Скрябину (1928). Всего обследовано 41 
животное. Методом полного гельминтологи-
ческого вскрытия исследовано 35 бобров в 
возрасте от 1 до 6 лет, частичному исследо-
ванию подвергнуто 6 бобров в возрасте от 1 
до 3 лет. 

В лаборатории ВНИИП биологический 
материал на наличие тканевых паразитов 
исследовали методами компрессорной три-
хинеллоскопии по Е. Reissmann (1908) и ис-
кусственного ферментирования по П. А. Влади-
мировой (1965) [3]. Также, для идентификации 
личинок паразитов применяли искусственный 
пептолиз мышечной ткани с использованием 
аппаратов для выделения личинок трихинелл 
«Гельми» и «Рубикон».

Устанавливали распространение основных 
паразитов среди животных по региону, а также 
экстенсивность (ЭИ) и интенсивность инвазий 
(ИИ). Видовое систематическое определение 
паразитов проводили по классическим опре-
делителям [8, 12, 17]. Камеральную обработку 
паразитологического материала проводили в 
музее и лаборатории института. Собранных 
гельминтов фиксировали в этиловом спирте 
(70%-ном) или жидкости Барбагалло. Микро-
скопию с фотографированием микрообъектов 
в приготовленных временных препаратах про-
водили с помощью цифровых микроскопов 
модели Motic и Nicon YS при различном увели-
чении (× 2–80).

Результаты и обсуждение
Выявлено 3 объекта паразитирования на 

животных в естественных условиях обита-
ния. Самым распространённым видом были 
трематоды Stichorchis subtriquetru на слизи-

2021;15(3):11-16
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стой оболочке и в просвете слепой и ободоч-
ной кишки животных (см. табл.). Возбудитель 
стихорхоза диагностирован у 35 грызунов 
(85,4%). У евразийского бобра ЭИ гельмин-
том составила 96, у канадского – 68,7%. ИИ S. 
subtriquetru евразийского и канадского бобров 
регистрировали в пределах от 5 до 183 и от 7 до 
128 экз. трематод на животное соответствен-
но. Бобры, инвазированные гельминтами, 
доставлены с территорий Владимирской, Мо-
сковской, Рязанской, Тульской и Ярославской 
областей. Полученные результаты исследова-
ний, проведенные на территории Мещерской 
низменности (50 км²), согласуются с данными, 
представленными Окским биосферным запо-
ведником [6]. Исследователи регистрировали 
у речных бобров 96%-ную зараженность тре-
матодами S. subtriquetrus. 

Чуть реже обнаруживали нематоду 
Travassosius rufus на слизистой оболочке же-
лудка у 31 бобра (75,6%). Зараженность T. rufus 
составила 88% евразийского бобра и 56,3% 
канадского, интенсивность инвазии – 3–28 и 
2–115 экз. на гол. соответственно. 

Бобриная блоха Platypsyllus castoris выявле-
на у 6 животных (14,6%). ЭИ евразийского бо-
бра составила 8, канадского – 25%, ИИ – 8–24 
и 4–57 экз. соответственно. Бобры, заражен-
ные P. castoris, выявлены на территории Мо-
сковского и Рязанского регионов. 

Влияние паразитов от других видов жи-
вотных и случайных паразитов на террито-
рии Центрального региона незначительно в 
связи с невысокой численностью популяции 
бобров. Бобры, привезенные на территорию 
Воронежского заповедника, сильно заражены 
гельминтами S. subtriquetrus и T. rufus и сильно 
истощены [10, 11]. В настоящий момент, наи-
более патогенной для бобра считают тремато-
ду S. subtriquetrus, паразитирующую в толстом 
отделе кишечника. S. subtriquetrus вызывает 
сильнейший колит у бобров, приводящий к 
нарушению функций желудочно-кишечного 
тракта, изнурению и гибели бобров. 

Проф. И. В. Орлову с коллегами, возглав-
лявшему работы 209-й Союзной гельминтоло-
гической экспедиции, удалось расшифровать 
биологический цикл развития S. subtriquetrus 
и разработать комплексную систему меропри-
ятий по борьбе с инвазией. Первые исследо-
вания биологии возбудителя S. subtriquetrus 
принадлежат Беннету и Хюмсу (1939) [цит. 

2021;15(3):11-16

по 11]. Эти исследователи тщательно изучали 
мирацидиев, материнских и дочерних редий S. 
subtriquetrus.

Причиной медленного роста численности 
бобрового поголовья в 40–50-х гг. ХХ века в 
Воронежской области считается сильная зара-
женность травассосиозом [10, 11, 15]. У инва-
зированных животных из симптоматических 
признаков отмечают истощение, расстрой-
ство функций желудочно-кишечного тракта 
(извращение аппетита, диспепсия), анемию, 
слабость. Интенсивность заражения парази-
тами может достигать 2100 экз. на голову. 

На территории Российской Федерации 
блоха P. castoris исследована на шкурках ев-
разийского бобра из Воронежской области 
поймы р. Хопёр [1]. В последнее время насеко-
мого регистрируют на речной выдре в Ростов-
ской области. Авторами предполагается, что 
P. castoris может паразитировать и на других 
млекопитающих, живущих вблизи бобровых 
хаток (ондатр, выхухолей). 

Личинок паразитов в мышечной ткани ме-
тодами компрессорной трихинеллоскопии и 
искусственного ферментирования не выяв-
лено. В 2015 г. появилось сообщение о первом 
обнаружении в мышечной ткани методом 
переваривания личинок трихинелл Trichinella 
britovi у евразийского бобра на территории 
Латвии [16]. Зараженность среди грызунов 
данного вида составила 0,5%, а ИИ – 5,9 ли-
чинок в 1 г мышц. Заражение человека через 
мясо бобра в настоящее время не зарегистри-
ровано, но в сложившихся условиях это воз-
можно [13].

Таким образом, в настоящее время па-
разитофауна бобров Центрального региона 
России, обитающих в естественных усло-
виях, представлена тремя узко специфиче-
скими видами: трематодой S. subtriquetrus, 
нематодой T. rufus и одним видом эктопара-
зита – P. castoris.
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аннотация

цель исследований: провести идентификацию иксодовых клещей и их патогенов левобережья Центральной 
Якутии.

Материалы и методы. Работу выполняли в 2019–2020 гг. на территории левобережья Центральной Якутии. В 2019 г.  
было собрано 9, в 2020 г. – 27 клещей. Были исследованы лесокустарниковые, степные, луго-полевые, околовод-
ные стации и стации населённых пунктов. Для выяснения фауно-экологических особенностей эктопаразитов на 
территории использовали стандартные методики отлова. Видовую принадлежность клещей определяли, используя 
морфологические ключи Н. А. Филипповой, правильность определения подтверждена методом ПЦР. Исследование 
собранных клещей на наличие возбудителей бабезиоза и клещевого вирусного энцефалита было выполнено с ис-
пользованием ПЦР-анализа. 

Результаты и обсуждение. В левобережье Центральной Якутии обитает один вид иксодовых клещей: Ixodes 
persulcatus. На территории Якутии Haemaphysalis cоncinna не обнаруживали. В 2008 г. впервые в Якутии появился 
природный очаг кровепаразитарной болезни домашних северных оленей в центральной зоне. В последнее вре-
мя наблюдается повышение численности I. persulcatus. Активность клещей регистрируют со второй декады мая по 
вторую декаду августа. Основным прокормителем преимагинальных стадий является евражка Spermophilus parryii. 
При исследовании клещей на наличие возбудителей бабезиоза и клещевого вирусного энцефалита с использовани-
ем ПЦР-анализа патогены не были обнаружены.

ключевые слова: Ixodes persulcatus, сезонная активность, сбор клещей, Spermophilus parryii, Центральная Якутия, ис-
следования на патогены
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abstract

the purpose of the research is  to identify ixodid ticks and their pathogens in the left bank area of Central Yakutia. 

materials and methods. The work was carried out in 2019–2020 in the left bank area of Central Yakutia. Nine ticks were 
collected in 2019, and 27 ticks in 2020. We studied forest shrub stations, steppe stations, meadow field stations, near-water 
stations and stations of settlements. To determine faunal and ecological characteristics of ectoparasites in the territory, 
we used standard collection methods. The tick species was determined using morphological keys by N. A. Filippova; the 
determination correctness was confirmed by the PCR method. The collected ticks were studied for causative agents of 
babesiosis and tick-borne viral encephalitis using PCR analysis.

Results and discussion. One species of ixodid ticks, Ixodes persulcatus, inhabits the left bank area of Central Yakutia. 
Haemaphysalis concinna was not found in Yakutia. In 2008, a natural focus of blood protozoan disease of domestic reindeer 
appeared for the first time in Yakutia in its central zone. Recently, an increase in the number of I. persulcatus has been 
observed. Tick activity is recorded from the second decade of May to the second decade of August. The ground-squirrel 
Spermophilus parryii is the main host for the preimaginal stages. Pathogens were not detected when ticks were examined 
for causative agents of babesiosis and tick-borne viral encephalitis using PCR analysisd.

keywords: Ixodes persulcatus, seasonal activity, tick collection, Spermophilus parryii, Central Yakutia, pathogen testing 
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Введение
Территория Якутии долгое время счита-

лась свободной от кровососущих клещей и 
переносимых ими болезней. В 2008 г. впер-
вые в Якутии зарегистрирован природный 
очаг кровепаразитарной болезни домашних 
северных оленей на участках Томтор и Таб-
сылын Горного района республики. Были 
идентифицированы клещи Ixodes persulcatus 
и Haemaphysalis cоncinna [9]. Серьезная опас-
ность патогенов данного клеща определила 
начало изучения иксодовых клещей в Якутии. 
В регионе отсутствовали данные о фауне ик-

содид, особенностях их региональной эколо-
гии, распространении и их роли в природно-
очаговых болезнях (рис. 1). 

В сопредельных с Якутией субъектах 
Дальневосточного Федерального Округа 
обитают I. persulcatus, I. pavlovsky, H. concinna 
и D. silvarum. Доминирующим видом (72%) 
на всей изучаемой территории является I. 
persulcatus [8].

В Дальневосточном регионе опасными 
трансмиссивными заболеваниями, передаю-
щимися через клещей, являются боррелиоз, 
вирусные лихорадки (скарлатиноподобная 

2021;15(3):17-22
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и дальневосточная), риккетсиоз и клещевой 
энцефалит. Реже встречаются сибирская язва, 
холера, бешенство, бруцеллез, чума, холера, 
лептоспироз и японский энцефалит. 

Учитывая изложенное, необходимо про-
ведение постоянного мониторинга по указан-
ным заболеваниям в зависимости от природ-
ных или иных ситуаций для предупреждения 
их возникновения [2]. 

В юго-западной провинции Фуцзянь Ки-
тайской Народной Республики было проведе-
но несколько исследований распространения 
иксодовых клещей (Acari: Ixodidae) и клеще-
вых патогенов, поражающих диких животных 
в этих местах. В течение 2019 г. было собрано 
1197 взрослых иксодовых клещей, заражаю-
щих диких кабанов. Клещи были определены 
по видам на основе морфологии; идентифи-
кация была подтверждена на основе митохон-
дриальных последовательностей. Это иссле-
дование иллюстрирует потенциальную угрозу 
для диких животных и людей со стороны кле-
щевых патогенов [14].

Paulauskas A. и др. сообщают о первом об-
наружении в 2020 г. в Литве реликтового кле-
ща Haemaphysalis concinna Koch, 1844 (Acari: 
Ixodidae). Данный клещ имеет большое меди-
цинское и ветеринарное значение, поскольку 
известен как переносчик различных пато-
генов, вызывающих болезни человека и жи-
вотных. Точка самого северного сбора – 22° 
55'26,5"в.д. / 55° 27'50,7" с. ш. [12].

Активный очаг клещевого энцефалита и 
боррелиоза установлен в Ярославской об-

ласти; болеют преимущественно мужчины. 
Основной путь передачи – трансмиссивный; 
при клещевом энцефалите передача может 
осуществляться и алиментарно через козье 
молоко [6]. 

Клещи D. marginatus, I. ricinus в условиях 
Нижегородской области являются переносчи-
ками В. bovis, А. marginale. Активность клещей 
отмечена с мая до середины июня и вторая - 
со второй половины августа до октября. При 
этом весенняя активность клещей значитель-
но превышает осеннюю [7]. 

В Калужской области встречаются I. ricinus 
и D. reticulatus c некоторым преобладанием 
первого вида [3].

Эпидемиологическое и эпизоотологиче-
ское значение векторов иксодовых клещей 
диктует необходимость изыскания новых мер 
борьбы с ними, что обязывает ученых изучить 
особенности экологии иксодид, что имеет и 
научное и практическое значение [5].

Цель наших исследований – идентифика-
ция иксодовых клещей и их патогенов левобе-
режья Центральной Якутии.

Материалы и методы
Работу выполняли в 2019–2020 гг. на тер-

ритории левобережья Центральной Якутии. 
Были исследованы лесокустарниковые, степ-
ные, луго-полевые, околоводные стации и 
стации населённых пунктов. Для выяснения 
фауно-экологических особенностей эктопа-
разитов на территории использовали стан-
дартные методики отлова, такие как флаг из 
вафельной ткани размером 40 × 80 см с рукоя-
тью на короткой стороне [4]. 

При определении индекса обилия (ИО) по 
В. Н. Беклемишеву [1] единицей учета был 
принят 1 флаго-час. 

Видовую принадлежность клещей опре-
деляли, используя морфологические ключи  
Н. А. Филипповой [10]; правильность опреде-
ления подтверждена методом ПЦР. 

Для выделения ДНК из клещей зафикси-
рованные клещи хранили в 96%-ном растворе 
этанола при температуре 4ºС. ДНК из клещей 
выделяли с помощью наборов EXCELL Biotech. 
Праймеры были синтезированы в ООО «Син-
тол» (Москва). ПЦР проводили в режиме ре-
ального времени на амплификаторе CFX96 
BIO-RAD c использованием родоспецифичных 

Рис. 1. Клещ I. persulcatus на домашнем северном олене 
летом 2008 г. в Горном районе Якутии  

(фото Г. Н. Мачахтырова)

[Fig. 1. Tick I. persulcatus on domestic reindeer  
in summer 2008 in the Mountainous region of Yakutia 

(photo by G. N. Machakhtyrov)]
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Ixodes – F5’ACCTGATATAGGCTTTCCCTCG-3’ 
и видоспецифичного праймеров Ipers-R 
5’TTgATTCCTgAACACAgC-3’.

Исследование собранных клещей на зара-
женность Babesia spp. и клещевым вирусным 
энцефалитом были выполнены с использо-
ванием ПЦР-анализа в реальном времени 
на амплификаторе «CFX96 Real-Time System 
Bio-RadLaboratories C1000» наборами ПЦР-
БАБЕЗИОЗ-ФАКТОР (кат. № D1 8019-VET) 
и АмплиСенс® TBEV, B. burgdorferi sl, A. 
phagocytophillum, E. chaffeensis/E. muris-FL 
на базе аккредитованной лаборатории геном-
ной медицины Арктического инновационно-
го центра Северо-Восточного федерального 
университета. Всего выполнено 19 молеку-
лярно-биологических исследований, из них 14 
проб были использованы для идентификации 
бабезиоза и 5 проб на клещевой вирусный эн-
цефалит. Из 14 клещей исследованных на ба-
безиоз 10 клещей были собраны в пригороде  
г. Якутска, 4 – из Олекминского района.

Результаты и обсуждение
В 2019 г. исследовано 88 собак и 6 кошек и 

собрано 9 экз. клещей. С растительности с по-
мощью флажка была снят один клещ, при этом 
отработано более 100 флаго-часов. Активность 
клещей регистрировали со второй декады мая 
по вторую декаду августа. Повышение числен-
ности в клещей в августе-сентябре, встречаемое 
в других регионах страны, в Якутии не выраже-
но из-за их низкой численности. Установлено, 
что в левобережье Центральной Якутии основ-
ным прокормителем преимагинальных стадий 
является евражка Spermophilus parryii. Видовая 
принадлежность трех клещей, отнесенных к I. 
persulcatus, впервые была подтверждена молеку-
лярно-генетическим методом. 

В 2020 г. в Центральной Якутии было собра-
но 27 экз. иксодовых клещей, из них с домашних 
животных 4, с растений – 23 экз. Проработано 
свыше 100 флаго-часов, осмотрено 27 живот-
ных (собаки, мыши-полевки, род Spermophilus). 
Индекс обилия собранных с луговых биотопов 
клещей составил 0,23 на флаго-час. Клещей ре-
гистрировали со второй декады мая до конца 
второй декады сентября. Активность отмечали 
со второй декады мая до конца июня. В июне 
активность клещей снижалась. Собранные кле-
щи также относились к виду I. persulcatus как по 
морфологическим признакам, так и ПЦР иссле-
дованием.

Учитывая роль клещей в передаче трансмис-
сивных инвазионных болезней, была проведена 
работа по изучению патогенов собранных кле-
щей. При ПЦР-исследовании клещей во всех 
пробах патогены обнаружены не были. 

В 2008 г. в Якутии был найден один клещ I. 
persulcatus, в 2018 г. – 3, 2019 г. – 9, 2020 г. – 27 экз. 
Исходя из этого, можно предположить, что в по-
следнее время наблюдается повышение числен-
ности данного вида клеща в левобережье Цен-
тральной Якутии. 

Важным фактором роста заболеваемости яв-
ляется изменение климата. Расширяется ареал 
I. persulcatus, что вызывает рост заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом и другими 
болезнями. Случаи трансмиссивных болезней 
регистрируют дальше на север [13].

Установлено, что I. persulcatus очень часто 
инфицирован множеством агентов, которые 
могут вызывать заболевания человека. Контакт 
с этими клещами представляет значительный 
риск для здоровья человека и животных в этом 
регионе [11].

В настоящее время структура новых транс-
миссивных болезней протозойной, бактериаль-
ной и вирусной этиологии остается недоста-
точно изученной. В данной работе проведено 
первое изучение патогенов в клещах, собранных 
на флаг.

заключение
В левобережье Центральной Якутии обита-

ет один вид иксодовых клещей – I. persulcatus. 
Видовая идентификация клещей подтвержде-
на методом ПЦР и морфологическими ключа-
ми Н. А. Филипповой. 

В 2008 г. впервые в Якутии зарегистри-
рован природный очаг кровепаразитарной 
болезни домашних северных оленей в лево-
бережье Центральной Якутии. От кровепара-
зитарной болезни пало 294 домашних север-
ных оленей. По морфологическим признакам 
было идентифицировано два вида клещей – I. 
persulcatus и H. cоncinna. 

H. cоncinna в дальнейшем не обнаружива-
ли, что указывает на его случайный занос на 
территорию Якутии.

Серьезная опасность патогенов I. 
persulcatus определила начало изучения ик-
содовых клещей в Республике. В последнее 
время наблюдается повышение численности 
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аннотация

цель исследований: изучение зараженности рыб четырех видов кровепаразитами в реках бассейна Нижнего Иртыша.

Материалы и методы. Работу выполняли в реках бассейна Нижнего Иртыша в 2017–2020 гг. Всего обследовано 
390 рыб различного пола и возраста, в том числе 47 экз. плотвы (Rutilus rutilus lacustris, (Pallas)), 41 язя (Leuciscus idus, 
(Linnaeus, 1758)), 47 щуки (Esox lucius, (Linnaeus, 1758)) и 255 сибирской стерляди (Acipenser ruthenus marsiglii (Brandt, 
1833)). Кровь отбирали из хвостовой артерии, исследовали под микроскопом свежую каплю крови и готовили тон-
кий мазок, высушивали его на воздухе, затем фиксировали в смеси 70%-ного этилового спирта и диэтилового эфира 
(1 : 1) в течение 30 мин. Зафиксированные мазки высушивали на воздухе при комнатной температуре, окрашивали 
азур-эозином в разведении 1 : 10 в течение 40 мин. Определяли видовую принадлежность найденных паразитов. 
Рассчитывали экстенсивность инвазии со стандартной ошибкой среднего. 

Результаты и обсуждение. Установлено паразитирование в крови рыб представителей классов Coccidea и 
Kinetoplastea. У сибирской стерляди зафиксированы Trypanoplasma acipenseris и Haemogregarina acipenseris. Щука 
инвазирована T. schulmani и H. esoci. В крови язя и плотвы отмечена T. schulmani. Основным переносчиком жгутико-
носцев и споровиков, паразитирующих в крови рыб, в бассейне Нижнего Иртыша является Piscicola geometra. Плотва 
и сибирская стерлядь заражаются паразитическими жгутиконосцами, начиная с возраста 1+. Все обследованные 
рыбы инвазированы в возрастных группах 2+ – 4+. Гемогрегарины паразитируют у щуки в возрасте 4+ и 5+, у сибир-
ской стерляди – в группах 1+ – 4+ и 6+ – 7+.

ключевые слова: зараженность, возрастная динамика, язь, плотва, сибирская стерлядь, щука, Нижний Иртыш 
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abstract

the purpose of the research is study of four fish species infected with haematophagous parasites in the rivers of the Lower 
Irtysh basin. 

materials and methods. The work was performed in the rivers of the Lower Irtysh basin in 2017–2020. A total of 390 fish of 
different sex and age were examined including 47 roach (Rutilus rutilus lacustris, (Pallas)), 41 ide (Leuciscus idus, (Linnaeus, 
1758)), 47 pike (Esox lucius, (Linnaeus, 1758)) and 255 Siberian sterlet (Acipenser ruthenus marsiglii (Brandt, 1833)). We took 
blood from the tail artery, and examined its fresh drop under a microscope, and prepared a thin smear, then dried it in the 
air and fixed in a mixture of 70% ethyl alcohol and diethyl ether (1 : 1) for 30 minutes. The fixed smears were dried in the 
air at room temperature and stained with azure and eosin at a dilution of 1 : 10 for 40 minutes. We identified species of the 
found parasites and calculated the prevalence of infection with standard error of the mean.

Results and discussion. We found representatives of the Coccidea and Kinetoplastea classes parasitizing in fish blood. 
Trypanoplasma acipenseris and Haemogregarina acipenseris were recorded in the Siberian sterlet. The pike was infected 
with T. schulmani and H. esoci. T. schulmani was found in the blood of the ide and roach. Piscicola geometra is the main 
host of flagellates and sporozoans that parasitize in fish blood in the basin of the Lower Irtysh. The roach and the Siberian 
sterlet become infected with parasitic flagellates from the age of 1+. All examined fish were infected in age groups 2+ – 4+. 
Haemogregarina parasitize in the pike aged 4+ and 5+, and in the Siberian sterlet aged 1+ – 4+ and 6+ – 7+.

keywords: infection, age dynamics, ide, roach, Siberian sterlet, pike, Lower Irtysh
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Введение
Возбудители кровепаразитозов рыб оста-

ются малоизученной группой паразитических 
простейших. К ним относятся представители 
классов Coccidea и Kinetoplastea. Споровики 
рода Haemogregarina (Danilewsky, 1885) пара-
зитируют в эритроцитах рыб, жкутиконосцы 
родов Trypanoplasma (Laveran et Mesnil, 1901) 
и Trypanosoma (Gruby, 1841) – в плазме кро-
ви. Жизненный цикл данных кровепаразитов 
проходит как в рыбе, так и в основном пере-
носчике – пиявке [8]. 

Описаны случаи негативного влияния этих 
паразитов на организм рыб. Так, McAllister 
M. et al. (2019) отмечают, что Trypanosoma 
carassii у золотых рыбок вызывает подавление 
экспрессии генов-регуляторов эритропоэза 
вместе с повышенной экспрессией провос-
палительных генов [29]. В свою очередь, в 
результате жизнедеятельности кровепарази-
тов происходит нарушение картины крови у 
рыб, при этом меняется процентный состав 
эритроидных клеток и содержание пролифе-
рирующих клеток, вакуолизация, усадка и из-
менение формы эритроцитов, что приводит к 
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потере целостности цитоскелета [15, 16, 28]. 
Отмечено, что при высокой интенсивности 
заражения хозяина T. acerinae вызывает зло-
качественную анемию [4]. 

Сведения о распространении возбудителей 
кровепаразитозов среди рыб Нижнего Иртыша 
ограничены. В связи с этим, проведение иссле-
дований в данной области остается актуальным.

Целью наших исследований стало изучение 
зараженности рыб четырех видов кровепара-
зитами в реках бассейна Нижнего Иртыша.

Материалы и методы
Работу выполняли в реках бассейна Ниж-

него Иртыша в 2017–2020 гг. (табл. 1). Кон-
трольный лов рыбы осуществляли плавными 
разноячейными сетями с ячеёй 24-38 мм. Все-
го обследовано 390 рыб четырех видов раз-
личного пола и возраста (табл. 2). Рыбу для 
исследования доставляли в живом виде в жи-
ворыбных емкостях. Обработку ихтиологиче-
ского материала проводили методом биологи-
ческого анализа [12].

Таблица 1 [Table 1] 

характеристика объектов исследования
[characteristics of research objects]

Вид рыбы  
[Type of fish]

Число, n  
[number]

Координаты вылова [Catch coordinates]
Примечание  

[Note]северная широта 
[northern latitude]

восточная долгота 
[eastern longitude]

Щука [Pike] 47
58.250 68.635

Река Тобол, село Карачино, Тобольский район  
[Tobol river, Karachino village, Tobolsk region]Плотва [Roach] 47

Язь [Ide] 41 58.259042 68.2357 Р. Иртыш, г. Тобольск
[Irtysh river, Tobolsk town]

Стерлядь
[Sterlet] 255

58.250 68.635 Р. Тобол, с. Карачино, Тобольский район
[Tobol river, Karachino village, Tobolsk region]

58.4354 68.4154 Р. Иртыш, п. Горнослинкино, Уватский район
[Irtysh river, Gornoslinkino village, Uvat district]

58.147375 68.381971 Р. Иртыш, п. Сумкино, Тобольский район
[Irtysh river, Sumkino village, Tobolsk region]

60.706305 69.670206

Р. Конда, Ханты-Мансийский район,  
Ханты-Мансийский АО
[ Konda River, Khanty-Mansi District, 
Khanty-Mansi Autonomous Okrug]

Таблица 2 [Table 2]

Число обследованных рыб в различных возрастных категориях
[the number of examined fish in different age categories]

Вид рыбы
[Type of fish]

Возраст [Age]

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+

Плотва [Roach] 4 9 6 12 14 3 1 - 1

Язь [Ide] - 2 7 7 13 7 5 1 -

Стерлядь [Sterlet] 4 102 59 44 30 4 8 3 -

Щука [Pike] - - 4 11 17 6 5 2 2

Кровь отбирали из хвостовой вены, иссле-
довали под микроскопом свежую каплю кро-
ви и готовили тонкий мазок, высушивали его 
на воздухе, затем фиксировали в смеси 70%-
ного этилового спирта и диэтилового эфира 
(1 : 1) в течение 30 мин. Зафиксированные 
мазки высушивали на воздухе при комнатной 
температуре, окрашивали азур-эозином в раз-
ведении 1 : 10 в течение 40 мин. Видовую при-

надлежность обнаруженных в мазках крови 
паразитов устанавливали с помощью опреде-
лителя [11]. За положительный результат при-
нимали обнаруженных в свежей капле крови 
паразитов, а также и обнаруженных только в 
окрашенном мазке жкутиконосцев. Рассчиты-
вали экстенсивность инвазии (процент осо-
бей хозяев, у которых обнаружен данный вид 
паразита, ЭИ) со стандартной ошибкой сред-
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него. Данные проанализированы в программе 
Статистика 10.0 (StatSoft Inc., США) методом 
описательной статистики. Результаты приве-
дены в таблицах как x ± SE (x ± стандартная 
ошибка среднего).

Результаты исследований
У исследованных рыб в крови обнаруже-

ны четыре вида паразитических простей-
ших, относящихся к двум классам: Coccidea 
и Kinetoplastea. У сибирской стерляди уста-
новлено паразитирование двух видов: 
Trypanoplasma acipenseris (Joff, Lewaschow, 
Boschenko, 1926) с экстенсивностью инвазии 
12,6% и Haemogregarina acipenseris (Nawrotzky, 
1914) с ЭИ – 16,5% (табл. 3). Трипаноплазмы в 
количестве от 1 до 4-х экз. (100 п.з.) обнаруже-
ны в плазме крови стерляди. Гемогрегарины – 
внутриэритроцитарные паразиты; зрелые га-
монты встречались по 1–2 как в эритроцитах, 
так и в плазме. 

В эритроцитах щуки зафиксировано на-
личие узкоспецифичного паразита H. esoci 
(Nawrotzky, 1914) с ЭИ 8,5% (табл. 3). Отмеча-
ли только по одному паразиту в эритроците. 
Широко специфичный паразит Trypanosoma 
schulmani (Khaibulaev, 1971) паразитирует у 
щуки в 25,5% случаев; в мазке насчитывали от 
1 до 11 экз. в 100 п.з. (табл. 3). Язь инвазиро-
ван данной трипаносомой с ЭИ 34,1% (от 1 до 
16 экз. в 100 п.з.). Плотва заражена с ЭИ 49,0% 
(от 1 до 47 экз. в 100 п.з.) (табл. 3).

У плотвы отмечается увеличение экс-
тенсивности инвазии T. schulmani с 1+ до 4+ 
(22,2%, 50,0; 50,0; 64,3% соответственно). В 
группе 5+ ЭИ составила 33,3%, в возрасте 8+ 
одна плотва инвазирована трипаносомой, в 
6+ рыба свободна от паразита.

У стерляди наблюдается снижение уровня 
заражения T. acipenseris с увеличением возрас-
та. Так, в группе 1+ экстенсивность составила 
24,5%, в 2+ – 20,3, в возрасте 3+ – 11,4, в 4+ 
– 10,0%. Рыбы в группах 5+ и 6+ свободны от 
паразита, а в возрасте 7+ 33,3% рыб инвазиро-
ваны трипаноплазмой.

T. schulmani зарегистрирована у язя в воз-
расте от 1+ до 5+, рыбы 6+ и 7+ не инвази-
рованы данным паразитом. Самая высокая 
интенсивность отмечается у рыб в возрасте 
1+ – 2+ (50,0 и 57,1% соответственно). В груп-
пах 3+ – 5+ экстенсивность инвазии держится 
примерно на одном уровне: в возрасте 3+ и 5+ 
– 28,6, в 4+ – 38,5%.

Щука в возрасте 7+ и 8+ не инвазирована T. 
schulmani, при этом отмечены высокие пока-
затели инвазии в группе 2+ – 75,0%, 5+ – 50,0 
и 3+ – 45,5%. Однако, в возрасте 4+ ЭИ соста-
вила лишь 5,9, в 6+ – 20,0% от числа обследо-
ванных рыб.

Гемогрегарины установлены у щуки в воз-
расте 4+ с ЭИ 5,9% и в 5+ – 33,3%; в других 
возрастах данный паразит не зафиксирован 
(рис. 2). Стерлядь свободна от гемогрегарин 

Таблица 3 [Table 3]

Экстенсивность инвазии кровепаразитами рыб  
нижнего Иртыша

[Infection of fish in the lower Irtysh with blood parasites]

Вид паразита  
[Specie of parasite]

Зараженность, % [Infection rate, %]

стерляди 
[sterlet]

щуки 
[pike]

язя 
[ide]

плотвы 
[roach]

Trypanoplasma acipenseris 12,6±2,1 - - -

Haemogregarina acipenseris 16,5±2,3 - - -

H. esoci - 8,5±4,1 - -

Trypanosoma schulmani - 25,5±6,4 34,1±7,4 49,0±7,3

Анализ инвазирования рыб в различных 
возрастных категориях показал, что зараже-
ние плотвы и стерляди паразитическими жгу-
тиконосцами начинается с возраста 1+ (рис. 1). 
Отмечается инвазирование у всех видов рыб в 
группах 2+ – 4+. Наибольший уровень зараже-
ния T. schulmani зафиксирован у плотвы.

в группах 0+ и 5+. В возрасте 7+ ЭИ 
составила 66,7, в 6+ – 37,5%. Самая 
низкая инвазированость отмечена в 
группе 3+ – 6,8%. У рыб 4+ ЭИ соста-
вила 16,7%, в возрасте 1+ – 22,6 и 2+ 
– 28,8% (рис. 2).

обсуждение
В нижнем течении Иртыша у 

массовых видов рыб установлено 
инвазирование кровепаразитами, 
относящимися к типу жгутиконос-
цев и споровиков. Основными пере-
носчиками этих паразитов являются 

пиявки; в них проходит половина жизненного 
цикла паразитов, поэтому они служат причи-
ной возникновения эпизоотий среди рыб [8]. 
Некоторые исследователи считают пиявок не 
простыми переносчиками, а одними из основ-
ных хозяев наравне с рыбами, так как процесс 
размножения кровепаразитов в пиявках про-

2021;15(3):23-31
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исходит лишь в течение первых шести дней 
после их питания на зараженных рыбах и 
цикл повторяется заново только лишь тогда, 
когда они вновь питаются на тех же рыбах [17, 
31]. В бассейне Нижнего Иртыша рыбы зара-
жаются пиявками в течение всего года [13, 26].

В связи с широким распространением в 
водной среде пиявок, заражение рыб кровепа-
разитами происходит во всех ареалах их оби-
тания. Так, в Девечинском лимане щука ин-
вазирована Trypanosoma carassii, T. schulmani 
и Cryptobia guerneyorum; отмечено обильное 
паразитирование на рыбе пиявок Piscicola 
geometra в период с ноября по март [5]. В оз. 

Ик, Усть-Заостровка, 
Луговое Омской об-
ласти щука инвазиро-
вана T. carassii, в реке 
Улейма Волжского 
бассейна щука, лещ и 
плотва также зараже-
ны данным паразитом 
[9, 14]. T. schulmani от-
мечена в крови у 6,6% 
обследованной щуки 
из р. Волга (г. Сама-
ра), а также в раз-
личных районах реки 
Волги у язя, леща, 
плотвы, щуки и дру-
гих видов рыб. В оз. 
Байкал щука также 
инвазирована этой 
трипаносомой [3, 6, 
7]. Узкоспецифичный 
паразит щуки H. esoci 
регистрируется в 
Куйбышевском и Са-
ратовском водохра-
нилищах с экстенсив-
ностью инвазии 19,8 
и 3,1% [7].

T. acipenseris и H. 
acipenseris являются 
специфичными па-
разитами стерляди и 
встречаются во мно-
гих ареалах ее обита-
ния [15, 25, 27, 28]. T. 
acipenseris отмечена 
у стерляди р. Вол-
га с ЭИ 26,4%, в Са-

Рис. 1. Зараженность рыб различного возраста представителями класса  
Kinetoplastea (% )

[Fig. 1. Infeсtion of fish of various ages with representatives of the class Kinetoplastea (%)]

Рис. 2. Зараженность рыб различного возраста представителями рода 
Haemogregarina, %

[Fig. 2. Infection of fish of various ages with representatives of the genus Haemogregarina, %]

ратовском водохранилище – 13,2 % [6, 7]. H. 
acipenseris регистрировали у стерляди в реках 
Волга и Дунай [21], а также у других предста-
вителей осетровых [30]. 

К специфичным паразитам карповых рыб 
относят T. carassii и T. schulmani, которые об-
наружены у плотвы и язя в различных ареалах 
их обитания [7]. В Обь-Иртышском бассейне 
по литературным данным отмечается инвази-
рование данных видов рыб T. schulmani [20]. 

В свою очередь, заражению кровепаразита-
ми подвержены и другие виды рыб. T. carassii 
зарегистрирована у красноперки и линя в озе-
рах Виштынецкой группы водохранилища р. 

2021;15(3):23-31
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Лавы, в бассейне Волги у синца и леща [1, 6]. 
В озере Байкал установлено паразитирование 
T. carassii у обыкновенного карася, сибирского 
хариуса, окуня, песчаной широколобки, щи-
повки, также в данном водоеме в кровяном 
русле рыб встречаются T. percae (окунь), T. 
amurensis (песчаная широколобка), T. dogieli 
(язь) [3].

В литературе имеются сведения о парази-
тировании Trypanoplasma sp. у Abramis brama 
и Cobitis taenia в водоемах в окрестностях г. 
Киева [27]. В Европе у карповых рыб широко 
распространена Trypanoplasma borreli [23]. В 
оз. Мектеб (Дагестан) в паразитофауне рыб-
ного населения насчитывалось 10 видов пред-
ставителей рода Trypanosoma и 4 вида рода 
Cryptobia [2].

Сведения о паразитировании простейших 
рода Haemogregarina у рыб существенно огра-
ничены. Авторы отмечают поражение эритро-
цитов гемогрегаринами у песчаной широко-
лобки в оз. Байкал с экстенсивностью инвазии 
14,9% [18]. В восточной части Амазонки иссле-
дователи выделили новый вид H. daviesensis sp. 
nov. у двоякодышащих рыб Lepidosiren paradoxa 
[25]. У морских рыб в акватории Бермудских 
островов установлено паразитирование H. 
bigemina, а также у рыб Большого Барьерного 
рифа (Австралия) [24, 32].

заключение
В бассейне Нижнего Иртыша рыбы ин-

вазированы Trypanoplasma acipenseris, 
Trypanosoma schulmani, Haemogregarina 
acipenseris и Haemogregarina esoci. Основным 
переносчиком данных паразитов является пи-
явка Piscicola geometra, широко распростра-
ненная в данном водотоке. Анализ возрастной 
динамики кровепаразитами не показал зна-
чимых изменений экстенсивности инвазии в 
зависимости от возраста рыб. Наша работа и 
анализ литературных данных свидетельству-
ют о широком распространении паразитов 
крови рыб, обитающих в различных водных 
объектах. Необходимо продолжать проведе-
ние исследования у других видов рыб для по-
лучения полной картины фауны кровепарази-
тов в данном регионе.
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аннотация

цель исследований: определение видового состава паразитов карповых и окуневых рыб в водохранилищах канала 
им. Москвы.

Материалы и методы. В 2019–2020 гг. в весенний, летний и осенний сезоны проведен сбор паразитологического 
материала у окуневых (судака и окуня) и карповых рыб (леща, густеры, плотвы, красноперки, чехони) в возрасте от 
двухлеток до семилеток из водохранилищ канала им. Москвы (Икшинского, Пестовского, Пяловского и Клязьмин-
ского) по общепринятым в ихтиопаразитологии методам. Для количественной оценки зараженности рыб исполь-
зовали встречаемость или экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии, среднюю амплитуду интенсивности 
инвазии. Для оценки видового разнообразия паразитов применяли индекс Кабиоша (К). 

Результаты и обсуждение. Приведены результаты паразитологического анализа окуневых и карповых рыб из 
водохранилищ канала им. Москвы. У рыб обнаружено 34 вида паразитов, относящихся к девяти систематическим 
группам: Microsporidia, Myxosporea, Monogenea, Cestoda, Trematoda, Nematoda, Acanthocephala, Hirudinea, Crustacea. 
Наибольшее число видов относится к трематодам, остальные – таксоны (миксо- и микроспоридии, цестоды, нема-
тоды, скребни, пиявки и паразитические рачки) представлены единично. Рассчитан коэффициент видового разноо-
бразия (К) паразитов рыб в водохранилищах, который составляет от 0,335 до 0,575, что свидетельствует о сходстве 
фауны от 50 до 75%. Наибольшее сходство в фауне паразитов было обнаружено у плотвы (К = 0,168–0,447), наимень-
шее – у окуня (К = 0,447–1,0). Выявлены доминантные виды, встречающиеся более чем у 20% обследованных рыб 
и определяющие «ядро» паразитофауны, в которое вошли 4 эпизоотически значимых и один эпидемиологически 
значимый вид паразитов.

ключевые слова: карповые (сем. Cyprinidae) и окуневые (сем. Percidae) рыбы; паразитофауна; водохранилища ка-
нала им. Москвы 
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abstract

the purpose of the research is determination of the species composition of parasites of cyprinid and percoid fish in the 
reservoirs of the Moscow Canal. 

materials and methods. In 2019–2020, parasitological material was collected in the spring, summer and autumn from 
percoid (the pike perch and European perch) and cyprinid fish (the bream, silver bream, roach, rudd and sabrefish) aged 
2 to 7 years from the reservoirs of the Moscow Canal (Ikshinsky, Pestovsky, Pyalovsky and Klyazminsky Reservoirs) by the 
methods generally accepted in ichthyo-parasitology. To quantify the fish infection rate, we used the incidence or prevalence 
of infection, the intensity of infection, and the mean amplitude of the intensity of infection. We used Kabiosh index (K) to 
assess the species diversity of parasites.

Results and discussion. The parasitological analysis results of percoids and cyprinids from the reservoirs of the Moscow 
Canal are presented. 34 parasite species were found in fish, which belong to nine taxonomic groups: Microsporidia, 
Myxosporea, Monogenea, Cestoda, Trematoda, Nematoda, Acanthocephala, Hirudinea, Crustacea. The largest number of 
species belongs to trematodes, the rest, taxa (mixo- and microsporidia, cestodes, nematodes, acanthocephalans, leeches 
and parasitic crustaceans), are represented singly. We calculated the species diversity ratio (R) of fish parasites in the 
reservoirs, which ranged from 0.335 to 0.575, which indicates the fauna similarity from 50 to 75%. The greatest similarity 
in the parasite fauna was found in the roach (R = 0.168–0.447), the least in the European perch (R = 0.447–1.0). We have 
identified the dominant species that are found in more than 20% of the studied fish and determine the “core” of the parasitic 
fauna, which included 4 parasite species of epizootic and 1 parasite species of epidemiological significance.

keywords: cyprinid (family Cyprinidae) and percoid (family Percidae) fish; parasite fauna; reservoir of the Moscow Canal

acknowledgments: the authors are grateful to the staff of the laboratory of aquatic biological resources of the Freshwater 
Fisheries Branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution "VNIRO" ("VNIIPRKh") for the organization of fishing 
and the presented possibility of carrying out analyzes.

Financial Disclosure: none of the authors has financial interest in the submitted materials or methods.

there is no conflict of interests

Для цитирования: Романова Н. Н., Головина Н. А., Вишторская А. А., Головин П. П. Особенности паразитофауны 
карповых и окуневых рыб в водохранилищах канала им. Москвы // Российский паразитологический журнал. 
2021. Т. 15. № 3. С. 32–47. 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-3-32-47

© Романова Н. Н., Головина Н. А., Вишторская А. А., Головин П. П., 2021



34

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Введение
Разнообразие экологических условий во-

доемов определяет видовой состав ихтиофау-
ны, а одним из важных факторов, влияющих 
на численность водных биоресурсов и про-
дуктивность биоценозов, являются парази-
ты. Особенность формирования фауны па-
разитов в экосистеме водохранилищ связана 
с мощным воздействием на нее гидрологиче-
ского режима: изменение уровня воды, объ-
ем стока, температура воды и др. В результате 
таких воздействий происходит трансформа-
ция биоценозов и изменение популяционной 
структуры паразитарных сообществ [6, 7, 19].

На севере Московской области в водораз-
деле между бассейнами рек Волги и Москвы 
от городского поселения Икши до муници-
пального округа Северное Тушино на рас-
стоянии 50 км расположена система из шести 
искусственно построенных водохранилищ 
– Икшинского, Пестовского, Учинского, Пя-
ловского, Клязьминского и Химкинского. Во-
дохранилища построены на базе подпора рек 
Волги, Икши, Вязи, Кокотки, Учи, Яхромы, 
Клязьмы и представляют единую связанную 
каналом водную систему. 

Основная часть их водного баланса (90%) 
создается за счет подачи воды насосными 
станциями по каналу из р. Волга, и лишь око-
ло 10% покрывает естественный приток дру-
гих рек [5]. Промышленное рыболовство в 
этих водоемах не осуществляется, но они ис-
пользуются в целях рекреации и любитель-
ского рыболовства.

Рыбное сообщество в водохранилищах ка-
нала им. Москвы представлено 30 видами. По 
составу ихтиофауны данные водоемы близки 
и относятся к плотвично-окунево-лещечно-
му типу. Доминирующими видами являются 
представители семейств Cyprinidae (59,3%) и 
Percidae (11,1%) [3].

Водохранилища находятся под сильным 
антропогенным прессом, что способствует 

их эвтрофикации. В целом, по характерным 
лимнологическим показателям они занимают 
положение между мезотрофными и эвтроф-
ными водоемами [5].

Для организации рационального исполь-
зования и сохранения водных биоресурсов и 
среды их обитания проводится государствен-
ный мониторинг рыбохозяйственных водо-
емов. В 2019–2020 гг. на канале им. Москвы 
научными сотрудниками филиала по пресно-
водному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИ-
РО» («ВНИИПРХ») были проведены исследо-
вания в четырех водохранилищах.

Целью данной работы стало определение 
видового состава паразитов карповых и окуне-
вых рыб в водохранилищах канала им. Москвы.

Материалы и методы
В весенний, летний и осенний сезоны 2019–

2020 гг. проведен сбор паразитологического 
материала у карповых и окуневых рыб из водо-
хранилищ канала им. Москвы: Икшинского, Пе-
стовского, Пяловского и Клязьминского.

Водные объекты, в которых проводился 
вылов рыб, представляют единую систему 
водоемов с течением в сторону г. Москвы, 
связанные между собой копаными руслами 
участков канала (рис. 1).

Морфометрическая характеристика водо-
хранилищ, где проводили отлов рыб, приведе-
на в табл. 1.

Икшинское водохранилище – одно из во-
дохранилищ системы канала. Получило своё 
название по реке Икша, притока реки Яхромы, 
по верховьям которой был проложен канал 
им. Москвы. Северная часть водохранилища 
соединяется через участок канала со шлюзом 
№ 6, а юго-восточная часть имеет сообщение 
через участок канала с Пестовским водохра-
нилищем. Ширина водохранилища достигает 
до 1,5, длина – 5,6 км. По берегам водохрани-
лища расположены коттеджные поселки и де-
ревни. Водохранилище является судоходным. 
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Рис. 1. Схема расположения водохранилищ канала им. Москвы

[Fig. 1. Map of the reservoirs of the Moscow Canal]

Таблица 1 [Table 1] 

Морфометрия водохранилищ канала им. Москвы
[morphometry of reservoirs of the moscow canal]

Водохранилище 
[Reservoir]

Площадь, га
[Area, ha]

Объем, млн. м3

[Volume, mln. m3]

Максимальная 
глубина, м

[Maximum depth, m]

Преобладающая 
глубина, м

[Prevailing depth, m]

Икшинское [Ikshinskoe] 524,0 15,0 8,0 1,8-3,0

Пяловское [Pyalovskoe] 630,0 20,0 12,2 1,8-3,0

Пестовское [Pestovskoe] 1140,0 51,0 11,6 2,0-3,0

Клязьминское [Klyazminskoe] 1524,0 90,0 18,0 2,0–3,0

Пяловское водохранилище образовано на 
реке Уче. По берегам расположены деревни 
Аксаково, Юрьево, Витенево, Пруссы, Ни-
кульское, Степаньково, пристани Аксаково, 
Солнечная Поляна. Длина водохранилища от 
деревни Аксаково до Пяловской плотины 7 
км, длина по каналу – 3,6 км. Максимальная 

ширина достигает 0,7 км. Се-
верный берег Пяловского водо-
ема низкий, пологий, большей 
частью лесистый, вдоль плоти-
ны – заболоченный, поросший 
камышом. Южный берег по-
логий, лесистый. Дно водохра-
нилища суглинистое, местами 
песчаное, заиленное.

Пестовское водохранилище 
образовалось при сооружении 
канала. Плотина, построенная 
на реке Вязь, затопила ее пойму 
и притоки рек Черной и Кокот-
ки. Образовавшийся водоем со-
единили с Учинским водохра-
нилищем судоходным каналом, 
протяжением 3 км. Длина водо-
хранилища 7 км, ширина от де-
ревни Подольниха до Хвойного 
Бора – 1,2 км. Берег водохранили-
ща у впадающих в него рек Вязи 
и Кокотки высокий, обрывистый, 
песчаный. Рельеф дна и глубины 
водоема разнообразны. В рус-
лах рек они достигают 10–12 м, 
на плесах не превышают 5–7 м, 
а прибрежная часть совсем мел-
ководная. Грунты в водохрани-
лище торфянистые, песчаные и 
суглинистые, заиленные. Основ-
ная часть ложа сильно закоряже-
на. Уровень воды во все времена 
года изменяется незначительно, 
что благоприятно сказывается на 

жизни самых разнообразных рыб.
Клязьминское водохранилище рекообраз-

ного типа; через весь водоем проходит рус-
ло реки Клязьмы. Длина его 25 км, ширина 1 
км. Правый берег его крутой, левый отлогий. 
Грунты песчаные, суглинистые, заиленные. 
Водохранилище имеет несколько заливов.
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Паразитологический анализ проведен у 
окуневых (судака и окуня) и карповых рыб 
(леща, густеры, плотвы, красноперки) в воз-
расте от двухлеток (1+) до семилеток (6+) по 
общепринятым в ихтиопаразитологии мето-
дам [1, 4, 10, 15, 16]. Объем обследуемой вы-
борки составил 200 экз. рыб.

Для количественной оценки зараженно-
сти рыб использовали следующие показатели: 
встречаемость или экстенсивность инвазии 
(ЭИ, %), интенсивность инвазии средняя (ИИ 
ср., экз./рыбу), амплитуда интенсивности ин-
вазии (АИИ, экз./рыбу) и индекс обилия (ИО, 
экз./рыбу).

Для оценки видового разнообразия парази-
тов применяли индекс Кабиоша по формуле:

где x и у – число видов в сравниваемых множе-
ствах; а – число общих видов. 
Чем меньше значение К, тем больше степень 
сходства сравниваемых составов паразитов [18].
Для характеристики частоты встречаемости 
паразитов взяли принцип, описанный О. Е. 
Левонюк и Г. Н. Родюк [8]. Виды паразитов ус-
ловно были разделены на:
•	обычные	–	ЭИ	от	20	до	100	%	(это	группа	со-

ставляет «ядро» паразитофауны);
•	редкие	–	ЭИ	от	5	до	20%;
•	очень	редкие	–	ЭИ	менее	5%.

Результаты исследований
В ходе исследования у карповых и окуневых 
рыб обнаружено 34 вида паразитов, отно-
сящихся к девяти систематическим груп-
пам: Microsporidia, Myxosporea, Monogenea, 
Cestoda, Trematoda, Nematoda, Acanthocephala, 
Hirudinea, Crustacea.
Видовой состав паразитов на 48% представлен 
трематодами (среди которых доля метацерка-
рий 65%); моногенеи и миксосопоридии со-
ставили по 11%, паразитические рачки – 9%, 
цестоды и нематоды по 6%, микроспоридии, 
скребни и пиявки по 3%.
В обследованных водохранилищах выявлено 
от 12 до 20 видов паразитов. Наибольшее чис-
ло обнаружено в Пяловском водохранилище, 
наименьшее – в Клязьминском водохранили-
ще (табл. 2).

Доля паразитов со сложным жизненным 
циклом у рыб в водохранилищах состави-
ла 34%, в которую вошли выявленные виды 
трематод на стадии метацеркарий и цестода 
Triaenophorus nodulosus.
К доминантным видам в паразитофауне кар-
повых рыб можно отнести 6 видов, которые 
встречались во всех обследованных водохра-
нилищах: метацеркарии трематод Tylodelphys 
сlavata, Diplostomum spathaceum, Ichthyocotylurus 
erraticus, Posthodiplostomum cuticola, Apophallus 
muehlingi, Paracoenogonimus ovatus. Эти пара-
зиты были обнаружены у рыб различных воз-
растных групп во все сезоны исследований и 
не зависели от пола рыб. Встречаемость их у 
карповых рыб в водохранилищах канала им. 
Москвы приведена на рис. 2.
К доминантным видам в паразитофауне окуне-
вых рыб можно отнести 4 вида: метацеркарии 
трематод T. сlavata, I. variegatus, A. muehlingi 
и мариты трематод Bunodera luciopercae. Не 
установлено зависимости интенсивности ин-
вазии этими видами паразитов от длины, мас-
сы и пола рыб. 
Встречаемость трематод у окуневых рыб в 
Пестовском и Пяловском водохранилищах 
приведена на рис. 3. В Икшинском и Клязь-
минском водохранилищах у окуня и судака 
эти виды также были обнаружены, но из-за 
незначительной выборки данные пока не при-
водим.
Среди паразитов окуневых рыб имеются два 
специфичных вида: в кишечнике окуня в 
Икшинском водохранилище микроспори-
дия Clugea sp. и на жабрах у судака в Пестов-
ском водохранилище паразитический рачок 
Achtheres percarum. По данным В. Н. Воронина 
первый паразит встречается только у обыкно-
венного окуня в водоемах Волго-Каспийского 
бассейна [17].
На жабрах карповых рыб паразитируют че-
тыре вида моногеней из р. Dactylogyrus: D. 
falcatus у леща, D. cornu у густеры, D. rutile у 
плотвы и D. difformoides у красноперки, кото-
рые специфичны для данных видов рыб.
В фауне паразитов рыб в изучаемых водохра-
нилищах выявлено 9 эпизоотически значи-
мых видов (Clugea sp., Diplostomum spathaceum, 
D. volvens, I. erraticus, I. variegatus, I. pileatus, I. 
platycephalus, Argulus foliaceus, Ergasilus sieboldi), 
которые при изменении экологических ус-
ловий могут вызвать вспышки заболеваний. 
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Таблица 2 [Table 2]  

Видовой состав паразитов карповых и окуневых рыб в водохранилищах канала им. Москвы
[species composition of parasites of carp and perch fish in reservoirs of the moscow canal]

№ 
[No]

Вид паразита
[Specie of parasite] Хозяин[Host]

Водохранилища [Reservoirs]

Икшинское
[Ikshinskoe]

Пестовское
[Pestovskoe]

Пяловское
[Pyalovskoe]

Клязьминское
[Klyazminskoe]

1 Clugea sp. Окунь [Perch] + +

2 Myxobolus dogieli Густера [Silver bream] +

3 Myxobolus sandrae Судак [Pike perch] + +

4 Myxobolus karelicus? Судак [Pike perch] +

5 Henneguya psorospermica Судак [Pike perch] +

6 Dactylogyrus falcatus Лещ [Bream] +

7 Dactylogyrus cornu Густера [Silver bream] +

8 Dactylogyrus rutile Плотва [Roach] + +

9 Dactylogyrus difformoides? Красноперка [Rudd] +

10 Caryophyllaeides fennica Плотва [Roach] +

11 Triaenophorus 
nodulosus plc Окунь [Perch] +

12 Tylodelphys сlavata mtc

Окунь, густера, плот-
ва, красноперка

[Perch, silver bream, 
roach, rudd] 

+ + + +

13 Diplostomum volvens mtc Судак
[Pike perch] +

14 Diplostomum 
spathaceum mtc

Лещ, густера, плотва 
[Bream, silver bream, roach] + + + +

15 Ichthyocotylurus 
erraticus mtc

Лещ, густера, плот-
ва, красноперка 

[Bream, silver bream, 
roach, rudd]

+ + + +

16 Ichthyocotylurus 
pileatus mtc

Судак, окунь 
[Pike perch, perch] +

17 Ichthyocotylurus 
platycephalus mtc Судак [Pike perch] +

18 Ichthyocotylurus 
variegatus mtc

Судак, окунь
[Pike perch, perch] + + + +

19 Posthodiplostomum 
cuticola mtc

Лещ, густера, плотва 
[Bream, silver bream, roach] + + + +

20 Apophallus muehlingi mtc
Судак, окунь, лещ, густера, 
плотва [Pike perch, perch, 
bream, silver bream, roach]

+ + + +

21 Paracoenogonimus 
ovatus mtc

Лещ, густера, плотва, 
красноперка [Bream, 

silver bream, roach, rudd]
+ + + +

22 Pseudamphistomum 
truncatum mtc Плотва [Roach] +

23 Bunodera luciopercae Судак, окунь 
[Pike perch, perch] + + + +

24 Bucephalus polymorphus Судак [Pike perch] +

25 Allocreadium isoporum Окунь [Perch] +

26 Asymphylodora tincae Плотва [Roach] +

27 Azygia lucii Судак [Pike perch] +

28 Acanthocephalus lucii Судак, окунь
[Pike perch, perch] + +

29 Raphidascaris acus Судак, окунь 
[Pike perch, perch] +

30 Camallanus lacustris Окунь [Perch] + +
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Рис. 2. Встречаемость метацеркарий трематод у карповых рыб  
в водохранилищах канала им. Москвы

[Fig. 2. Occurrence of metacercariae of trematodes in cyprinid fish in reservoirs  
of the Moscow Canal]

Рис. 3. Встречаемость трематод у окуневых рыб в водохранилищах канала  
им. Москвы

[Fig. 3. Occurrence of trematodes in perch fish in reservoirs of the Moscow Canal]
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Окончание таблицы 2 [Table 2]  

№ 
[No]

Вид паразита
[Specie of parasite] Хозяин[Host]

Водохранилища [Reservoirs]

Икшинское
[Ikshinskoe]

Пестовское
[Pestovskoe]

Пяловское
[Pyalovskoe]

Клязьминское
[Klyazminskoe]

31 Piscicola geometra Лещ, густера, плотва
[Bream, silver bream, roach] + +

32 Argulus foliaceus Лещ, плотва [Bream, roach] +

33 Ergasilus sieboldi Густера, плотва 
[silver bream, roach] +

34 Achtheres percarum Судак [Pike perch] +

Всего 15 17 20 12
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Таблица 3 [Table 3] 

Уровень заражения рыб паразитами в Икшинском водохранилище
[the level of fish parasite infection in Ikshinskoye reservoir]

Вид рыб 
[Fish]

Вид паразита [Specie 
of parasite]

ЭИ, %
[EI, %]

ИИ ср.(экз./рыбу) 
[II average, 
copy/fish]

АИИ(экз./рыбу)
[AII, copy/fish] 

ИО(экз./ рыбу)
[AI, copy/fish]

Окунь
[Perch]

Clugea sp. - Множественные ксеномы на стенках кишечника 
[Multiple xenomas on the intestinal walls]

Ichthyocotylurus variegatus - 77,00 - 77,00

Bunodera luciopercae - 66,0 - 66,0

Apophallus muehlingi 
(кожа, лучи плавников) 
[skin, fin rays]

- 1217,0 - 1217,0

Acanthocephalus lucii - 2,00 - 2,0

Густера
[Silver bream]

Myxobolus dogieli - 1,00 - 1,0

Ichthyocotylurus erraticus - 4,00 - 4,0

Лещ
[Bream]

Dactylogyrus falcatus 62,5 Единичные 
[Single]

Diplostomum spathaceum 50,00 6,00 4-9 2,4

Ichthyocotylurus erraticus 37,5 5,00 4,0-7,0 2,5

Paracoenogonimus ovatus 75,0 54,0 10,0-120,0 33,8

Posthodiplostomum cuticola 12,5 1,00 - 0,1

Apophallus muehlingi 
(кожа, лучи плавников) 
[skin, fin rays]

37,5 - 81 – Множе-
ство [Many] -

Piscicola geometra 12,5 8,0 - 1,0

Argulus foliaceus 12,5 1,00 - 0,1

Плотва 
[Roach]

Dactylogyrus rutile 18,5 4,0 - 0,2

Tylodelphys сlavata 52,00 1,3 1,0-2,0 1,00

Diplostomum spathaceum 80,00 38,75 4-102 31,00

Paracoenogonimus ovatus 100,00 328,0 10,0-580,0 328,0

Apophallus muehlingi 
(кожа, лучи плавников) 
[skin, fin rays]

100,00 67,8 20,0-180,0 67,8

Apophallus muehlingi 
(мышцы) [muscle] 14,8 12,5 10,0-20,0 1,9

Argulus foliaceus 20,00 1,0 - 0,20

Кроме того, выявлен вид трематод Apophallus 
muehlingi у судака, окуня, леща, густеры во 
всех водохранилищах, который может быть 
потенциально опасным для здоровья людей.
Другие виды паразитов встречались у рыб с 
различной интенсивностью.  Зараженность 
рыб приведена при анализе данных по кон-
кретным водохранилищам.

ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ

2021;15(3):32-47

Икшинское водохранилище. Паразитоло-
гический анализ проведен у окуня, густеры, 
леща и плотвы. Паразитофауна рыб пред-
ставлена 15 видами, относящимися к 7 систе-
матическим группам: Microsporidia (1 вид), 
Myxosporea (2 вида), Monogenea (2 вида), 
Trematoda (8 видов), Acanthocephala (1 вид), 
Hirudinea (1 вид) и Crustacea (1 вид) (табл. 3). 

«Ядро» паразитофауны составляют трема-
тоды и моногенеи. Высокая интенсивность 
инвазии обнаружена у окуня и леща, а также 
плотвы метацеркариями трематод Apophallus 
muehlingi, цисты которых локализовались в 
коже и лучах плавников (рис. 4). 

У леща и плотвы выявлено заражение мышц 
трематодами Paracoenogonimus ovatus. При 
75%-ной встречаемости у леща ИИ составила 
до 120 экз./рыбу, у плотвы зараженность была 
почти в 5 раз выше.
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В состав «ядра» паразитофауны рыб Икшин-
ского водохранилища входят и метацеркарии 
трематод Diplostomum spathaceum, встречаю-
щиеся в хрусталиках у леща (ЭИ = 50%) и плот-
вы (ЭИ = 80%), Tylodelphys сlavata, обнаружен-
ные в стекловидном теле у плотвы (ЭИ = 52%), 
Ichthyocotylurus erraticus, локализующиеся в об-
ласти сердца у леща (ЭИ = 37,5%) и моногенеи 
Dactylogyrus falcatus, паразитирующие на жабрах 
у леща (ЭИ = 62,5%). Таким образом, их можно 
отнести к группе обычных видов.
Другие виды – Dactylogyrus rutile, Posthodip-
lostomum cuticola, Piscicola geometra, Argulus fo-
liaceus, встречались реже (ЭИ менее 20%), что 
позволяет их отнести в группу редких видов 
паразитов для этого водохранилища.
Пестовское водохранилище. Паразитологи-
ческий анализ проведен у судака, окуня, гу-
стеры, красноперки и плотвы. У этих рыб об-
наружено 17 видов паразитов, относящихся 
к 5 систематическим группам: Myxosporea 
(2 вида), Monogenea (1 вид), Cestoda (1 вид), 
Trematoda (12 видов) и Crustacea (1 вид) 
(табл. 4). 
В состав «ядра» паразитофауны рыб Пестов-
ского водохранилища входят миксоспоридии, 
трематоды, цестоды и паразитические рачки, 
зараженность которыми составила от 22,2 до 
100% (табл. 4).
Судак был больше заражен трематодами 
(встречаемость 75%). Цисты с метацерка-
риями Ichthyocotylurus platycephalus локали-
зовались в полости тела и на почках, цисты 
Apophallus muehlingi были обнаружены в 
коже и плавниках. В кишечнике встречали 
марит Bunodera luciopercae. Кроме того, высо-

кая интенсивность инвазии на жабрах судака 
(ЭИ = 25%) обнаружена миксоспоридиями 
Myxobolus sandrae (рис. 5).
Другие виды паразитов судака – миксоспо-
ридии Henneguya psorospermica, трематоды I. 
variegatus, Bucephalus polymorphus, Azygia lucii 
и паразитические рачки Achtheres percarum 
встречались у 25–50% рыб, но с меньшей ин-
тенсивностью инвазии.
У окуня наибольшая встречаемость (65%) 
выявлена метацеркарий трематод Tylodelphys 
сlavata, паразитирующих в стекловидном теле, 
и с меньшей встречаемостью (33,3%) обнару-
жены плероцеркоиды Triaenophorus nodulosus, 
цисты с которыми локализовались в печени.
У густеры наибольшая встречаемость выявле-
на Diplostomum spathaceum и Paracoenogonimus 
ovatus, но интенсивность инвазии не высокая.
У красноперки и плотвы обнаружено высо-
кое заражение мышц метацеркариями тре-
матод Paracoenogonimus ovatus. Кроме того, у 
плотвы отмечены высокая встречаемость и 
уровень заражения метацеркариями трематод 
Tylodelphys сlavata и Apophallus muehlingi.
Другие виды паразитов, Diplostomum spathaceum, 
Posthodiplostomum cuticola, Ichthyocotylurus 
erraticus и Asymphylodora tincae, встречались 
реже, но зараженность ими составляла от 22,2 
до 70%, что также позволяет их отнести к группе 
«обычных», которые составляют «ядро» парази-
тофауны рыб Пестовского водохранилища.
Пяловское водохранилище. Паразитоло-
гический анализ проведен у судака, окуня, 
густеры и плотвы. У рыб обнаружено 20 ви-
дов паразитов, относящихся к Microsporidia 
(1 вид), Monogenea (2 вида), Trematoda (10 
видов), Cestoda (1 вид), Nematoda (2 вида), 
Acanthocephala (1 вид),  Hirudinea (1 вид) и 
Crustacea (1 вид) (табл. 5). 
В состав «ядра» паразитофауны рыб Пялов-
ского водохранилища входят микроспоридии, 
моногенеи, трематоды, нематоды, скребни, 
пиявки, встречаемость которых у рыб соста-
вила от 25 до 100% (табл. 5).
У судака выявлен высокий уровень зараже-
ния метацеркариями трематод Ichthyocotylurus 
pileatus (ИИ = 195,0 экз./рыбу), которые ло-
кализовались в цистах на почках. Другие 
обнаруженные виды паразитов – скребни 
Acanthocephalus lucii и нематоды Raphidascaris 
acus, встречались единично в кишечниках.
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Рис. 4. Цисты с Apophallus muehlingi  
на хвостовом стебле и плавниках у окуня

[Fig. 4. Cysts with Apophallus muehlingi  
on the caudal peduncle and fins in perch]
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Таблица 4 [Table 4] 

Уровень заражения рыб паразитами в Пестовском водохранилище
[the level of fish parasite infection in Pestovskoye reservoir]

Вид рыб 
[Fish]

Вид паразита [Specie 
of parasite]

ЭИ, %
[EI, %]

ИИ ср.(экз./рыбу) 
[II average, 
copy/fish]

АИИ(экз./рыбу)
[AII, copy/fish] 

ИО(экз./ рыбу)
[AI, copy/fish]

Судак
[Pike perch]

Myxobolus sandrae 25,0 186,0 цист [cysts] - 46,5 цист [cysts]

Henneguya psorospermica 25,0 16,0 цист [cysts] - 4,0 цист [cysts]

Ichthyocotylurus platycephalus 75,0 56,7 24,0-111,0 42,5

Ichthyocotylurus variegatus 50,0 70,5 61,0-80,0 35,3

Apophallus muehlingi 
(кожа, лучи плавников)

[skin, fin rays]
75,0 11,0 1,0-29,0 8,3

Bunodera luciopercae 75,0 4,7 2,0-10,0 3,5

Bucephalus polymorphus 50,0 1,5 1,0-2,0 0,8

Azygia lucii 25,0 1,0 - 0,3

Achtheres percarum 25,0 1,0 - 0,3

Окунь
[Perch]

Tylodelphys сlavata 67,0 29,5 29,0-30,0 19,7

Triaenophorus nodulosus 33,3 6,0 - 2,0

Густера
[Silver bream]

Tylodelphys сlavata 50,0 11,0 - 5,5

Diplostomum spathaceum 100,0 7,0 2,0-12,0 7,0

Ichthyocotylurus erraticus 50,0 6,0 - 3,0

Paracoenogonimus ovatus 100,0 30,0 20,0-40,0 30,0

Красноперка
[Rudd] 

Dactylogyrus difformoides? - 4,0 - -

Tylodelphys сlavata - 1,0 - -

Ichthyocotylurus erraticus - 2,0 - -

Paracoenogonimus ovatus - 140,0 - -

Плотва 
[Roach]

Tylodelphys сlavata 100,0 53,6 4,0-121,0 53,6

Diplostomum spathaceum 22,2 3,0 2,0-4,0 0,7

Apophallus muehlingi 
(кожа, лучи плавников)

[skin, fin rays]
100,0 44,4 4,0-270,0 44,4

Posthodiplostomum cuticola 33,3 1,00 - 0,3

Paracoenogonimus ovatus 100,0 61,0 30,0-100,0 61,0

Asymphylodora tincae 70,0 4,0 3,0-5,0 2,7

Рис. 5. Цисты миксоспоридий Myxobolus sandrae  
на жабрах судака

[Fig. 5. Cysts of Myxobolus sandrae on the gills  
of pike perch]

У окуня выявлена высокая встречаемость (ЭИ 
= 100%) и интенсивность инвазии метацерка-
риями трематодами Apophallus muehlingi (ИИ 
достигала 2068 экз./рыбу) и Ichthyocotylurus 
pileatus (ИИ – до 130,0 экз./рыбу). Нематоды 
Raphidascaris acus обнаружены у всех обсле-
дуемых окуней, но ИИ ими была невысокая. 
У 50% окуней в кишечнике выявлены множе-
ственные ксеномы с микроспоридиями Clugea 
sp. Другие виды паразитов, Tylodelphys сlavata, 
Ichthyocotylurus variegatus, Bunodera luciopercae, 
Allocreadium isoporum, Camallanus lacustris и 
Acanthocephalus lucii, встречались в незначи-
тельном количестве, что позволяет их отнести 
к редким видам.
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Таблица 5 [Table 5] 

Уровень заражения рыб паразитами в Пяловском водохранилище
[the level of fish parasite infection in Pyalovskoye reservoir]

Вид рыб 
[Fish]

Вид паразита [Specie 
of parasite]

ЭИ, %
[EI, %]

ИИ ср.(экз./рыбу) 
[II average, 
copy/fish]

АИИ(экз./рыбу)
[AII, copy/fish] 

ИО(экз./ рыбу)
[AI, copy/fish]

Судак
[Pike perch]

Ichthyocotylurus pileatus - 195,0 - -

Acanthocephalus lucii - 1,0 - -

Raphidascaris acus? - 2,0 - -

Окунь
[Perch]

Clugea sp. 50,0 Множественные ксеномы на стенках кишечника
[Multiple xenomas on the intestinal walls]

Tylodelphys сlavata 25,0 16,0 - 4,0

Ichthyocotylurus variegatus 75,5 18,7 12,0-32,0 14,0

Ichthyocotylurus pileatus 100,0 66,3 23,0-130,0 66,3

Apophallus muehlingi 
(кожа, лучи плавников)

[skin, fin rays]
100,0 584,3 62,0-2068,0 584,3

Bunodera luciopercae 25,0 1,0 - 0,25

Allocreadium isoporum 25,0 1,0 - 0,25

Camallanus lacustris 25,0 2,0 - 0,5

Raphidascaris acus? 100,0 2,0 1,0-4,0 2,0

Acanthocephalus lucii 25,0 1,0 - 0,25

Густера
[Silver bream]

Dactylogyrus cornu 42,9 8,0 - 3,4

Diplostomum spathaceum 28,6 4,0 1,0-7,0 1,1

Tylodelphys сlavata 14,3 2,0 - 0,3

Ichthyocotylurus erraticus 85,7 38,8 15,0-100,0 33,3

Posthodiplostomum cuticola 71,4 18,0 1,0-79,0 12,9

Apophallus muehlingi 
(кожа, лучи плавников) 57,1 244,5 1,0-894,0 139,7

Paracoenogonimus ovatus 100,0 42,9 10,0-170,0 42,9

Piscicola geometra 28,6 1,5 1,0-2,0 0,4

Ergasilus sieboldi 14,3 25,0 - 3,6

Плотва 
[Roach]

Dactylogyrus rutili 35,7 9,6 8,0-16,0 3,4

Diplostomum spathaceum 78,6 11,5 2,0-48,0 9,0

Tylodelphys сlavata 35,7 10,4 2,0-22,0 3,7

Posthodiplostomum cuticola 14,3 1,0 - 0,14

Apophallus muehlingi 
(кожа, лучи плавников)

[skin, fin rays]
100,0 173,7 2,0-663,0 173,7

Apophallus muehlingi 
(мышцы) [muscle] 7,1 10,0 - 0,7

Ichthyocotylurus erraticus 14,3 2,0 - 0,14

Paracoenogonimus ovatus 92,9 106,2 30,0-240,0 98,6

Caryophyllaeides fennica 7,1 1,0 - 0,07

Piscicola geometra 7,1 1,0 - 0,07

Ergasilus sieboldi 7,1 1,0 - 0,07

У густеры и плотвы отмечена высокая интен-
сивность инвазии метацеркариями трематод 
Apophallus muehlingi (ИИ – до 894 экз./рыбу) 
и Paracoenogonimus ovatus (ИИ – до 240 экз./
рыбу) (рис. 6).

У густеры (ЭИ = 85,7%) в области сердечной 
мышцы выявлены цисты с метацеркариями 
трематод Ichthyocotylurus erraticus (ИИ дости-
гала 100,0 экз./рыбу), а в коже – цисты с ме-
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Рис. 6. Циста в мышцах плотвы (а); выделенный из цисты метацеркарий 
трематоды Paracoenogonimus ovatus (б) (ув. 10 × 40 и 10 × 100 соответственно)

[Fig. 6. Cyst in the muscles of the roach (a); isolated from the cyst  
of metacercariae of the trematode Paracoenogonimus ovatus (b)  

(magnification 10 × 40 and 10 × 100 respectively)]

тацеркариями трематод Posthodiplostomum 
cuticola (ЭИ = 71,4% и ИИ – 79 экз./рыбу).
У плотвы в хрусталиках глаз часто выяв-
ляли (ЭИ = 78,6%) метацеркарии трематод 
Diplostomum spathaceum (ИИ – до 48 экз./
рыбу), а в стекловидном теле с частотой встре-
чаемости в два раза ниже – Tylodelphys сlavata 
(ИИ – до 22 экз./рыбу).
У плотвы и густеры на жабрах выявлены мо-
ногенеи Dactylogyrus rutili и D. cornu; встречае-
мость их соответственно находилась на уров-
не у 35,7 и 42,9% рыб. Интенсивность инвазии 
этими гельминтами невысокая.
Перечисленные виды паразитов, входящие 
в состав «ядра» паразитофауны, отнесены в 
группу «обычные» для Пяловского водохра-
нилища.
Другие виды паразитов – цестоды 
Caryophyllaeides fennica и паразитические рач-
ки Ergasilus sieboldi, выявленные у карповых 
рыб в Пяловском водохранилище, встреча-
лись редко (ЭИ менее 20%), что позволяет их 
отнести в группу редких видов паразитов для 
этого водохранилища.
Клязьминское водохранилище. Паразитоло-
гический анализ проведен у судака, окуня и 
плотвы. У рыб обнаружено 11 видов паразитов, 
относящихся к Myxosporea (2 вида), Trematoda 
(8 видов) и Nematoda (1 вид) (табл. 6).
В состав «ядра» паразитофауны рыб Клязь-
минского водохранилища входят метацерка-
рии трематод, встречаемость которых у рыб 
составила от 20 до 100% (табл. 6).

У судака и окуня выявлена высокая интен-
сивность инвазии Apophallus muehlingi, соот-
ветственно 380 и 400 экз./рыбу. Кроме того, у 
судака обнаружен высокий уровень зараже-
ния Ichthyocotylurus variegatus (ИИ = 266 экз./
рыбу).
Другие виды трематод, Diplostomum volvens, 
Bunodera luciopercae, нематоды Camallanus 
lacustris и миксосопоридии Myxobolus sandrae 
и Myxobolus karelicus, обнаружены у окуневых 
рыб в незначительном количестве и относятся 
к редким видам, не имеющим эпизоотическо-
го значения.
У плотвы отмечена высокая встречаемость 
(ЭИ = 100%) Tylodelphys сlavata, но ИИ была 
незначительной (до 15 экз./рыбу). Интенсив-
ность заражения Apophallus muehlingi при ЭИ 
60% достигала до 8 экз./рыбу. Наибольший уро-
вень заражения был выявлен Paracoenogonimus 
ovatus (80%) при ИИ до 40 экз./рыбу. Другие 
виды паразитов – Posthodiplostomum cuticola, 
Diplostomum spathaceum, Ichthyocotylurus 
erraticus, обнаружены в незначительном коли-
честве, но их частота встречаемости составля-
ла у 20–40% рыб, что позволяет их также от-
нести в группу «обычные» для Клязьминского 
водохранилища.

обсуждение
Проведенный паразитологический анализ 
окуневых и карповых рыб в четырех водо-
хранилищах канала им. Москвы, по результа-
там которого составлен список, включающий 
34 обнаруженных вида паразитов, позволяет 
охарактеризовать «ядро» паразитофауны, в 
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которое вошли доминирующие у рыб во всех 
водохранилищах паразиты: Tylodelphys сlavata, 
Diplostomum spathaceum, Ichthyocotylurus 
erraticus, I. variegatus Posthodiplostomum 
cuticola, Apophallus muehlingi, Paracoenogonimus 
ovatus, Bunodera luciopercae. Из них 4 вида име-
ют эпизоотическое значение (Diplostomum 
spathaceum, Ichthyocotylurus erraticus, I. 
variegatus Posthodiplostomum cuticola) и встре-
чаются более чем у 60% рыб при высокой 
интенсивности инвазии. Кроме того, отмече-
ны и другие виды паразитов, имеющие эпи-
зоотическое значение: Diplostomum volvens, 
Ichthyocotylurus pileatus,  I. platycephalus, Argulus 
foliaceus, Ergasilus sieboldi, но они не во всех 
случаях  входят в состав «ядра» паразитофау-
ны водохранилищ.
В паразитофауне обнаружены трематоды 
Apophallus muehlingi; зараженность ими оку-
невых и карповых рыб достаточно высокая во 
всех обследованных водоемах. Этот вид гель-
минтов является потенциально опасным для 
человека и теплокровных животных. В связи 
с этим необходимо соблюдать меры осторож-
ности при употреблении рыбы в пищу только 
после тщательной термообработки или после 
промораживания в соответствии с требова-
ниями СанПиН [16].

Сравнение видового разнообразия паразитов в 
водохранилищах канала им. Москвы показало, 
что наибольшее сходство в паразитофауне от-
мечено в водохранилищах с близкими морфо-
метрическими и экологическими характеристи-
ками – в Икшинском и Пяловском (К = 0,335), а 
также в Пестовском и Клязьминском (К = 0,378). 
Наибольшее расхождение (более чем в полови-
ну видов) выявлено в водохранилищах, раз-
личающихся по морфометрии: в Пестовском и 
Пяловском (К = 0,575) и в Икшинском и Пестов-
ском (К = 0,501). В Икшинском и Клязьминском, 
в Пяловском и Клязьминском водохранилищах 
коэффициент К составил 0,406 и 0,440 соответ-
ственно, что показывает различия в фауне пара-
зитов в менее половины видов.
Проведенный анализ видового разнообразия 
(К = 0,335–0,575) свидетельствует о схожести 
общих видов паразитов от до части фауны. В 
целом, это закономерно, так как водохрани-
лища расположены на незначительном рас-
стоянии, и представляют единую связанную 
каналом водную систему со свободным во-
дообменом и возможностью миграции рыб и 
свободно живущих стадий паразитов.
У окуневых рыб (судак, окунь) выявлено 19 
видов паразитов. У карповых рыб (плотва, 
лещ, густера, красноперка) – 17 видов. 

FAUNA, MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS OF PARASITES

2021;15(3):32-47

Таблица 6 [Table 6] 

Уровень заражения рыб паразитами в клязьминском водохранилище
[the level of fish parasite infection in klyazminskoye reservoir]

Вид рыб 
[Fish]

Вид паразита [Specie 
of parasite]

ЭИ, %
[EI, %]

ИИ ср.(экз./рыбу) 
[II average, 
copy/fish]

АИИ(экз./рыбу)
[AII, copy/fish] 

ИО(экз./ рыбу)
[AI, copy/fish]

Судак
[Pike perch]

Apophallus muehlingi - 380,0 - -

Myxobolus sandrae - 1,0 - -

Myxobolus karelicus (?) - 3,0 - -

Diplostomum volvens - 1,0 - -

Ichthyocotylurus variegatus - 266,0 - -

Bunodera luciopercae - 9,0 - -

Окунь
[Perch]

Tylodelphys сlavata - 9,0 - -

Diplostomum sp. - 10,0 - -

Apophallus muehlingi - 400,0 - -

Camallanus lacustris - 2,0 - -

Плотва 
[Roach]

Tylodelphys сlavata 100,0 8,2 6,0-15,0 8,20

Diplostomum spathaceum 40,0 8,5 3,0-14,0 3,40

Ichthyocotylurus erraticus 20,0 5,0 - 1,00

Apophallus muehlingi 60,0 5,3 2,0-8,0 3,20

Posthodiplostomum cuticola 20,0 1,0 - 0,20

Paracoenogonimus ovatus 80,0 35,0 30,0-40,0 28,0
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Наибольшее видовое разнообразие отмечено 
среди трематод: у окуневых рыб выявлено 10 
видов, у карповых – 8. Остальные система-
тические группы (миксо- и микроспоридии, 
цестоды, нематоды, скребни, пиявки и пара-
зитические рачки) включали от 1 до 4 видов.
В ходе исследования было установлено сле-
дующее распределение паразитов по видам 
хозяев: у судака – 14, плотвы – 13, окуня и гу-
стеры – по 10, леща – 8, красноперки – 4 вида. 
В обследованном материале у плотвы и окуня 
проведен сравнительный анализ фауны пара-
зитов из различных водохранилищ. Рассчи-
танный коэффициент видового разнообразия 
паразитов у плотвы показал, что наибольшее 
сходство отмечено в Пестовском и Клязьмин-
ском водохранилищах (К = 0,168), у них об-
наружено 5 общих видов (Tylodelphys сlavata, 
Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum 
cuticola, Paracoenogonimus ovatus, Apophallus 
muehlingi). Наибольшее расхождение отмечено 
в Клязьминском и Пяловском водохранилищах 
(К = 0,473); в последнем водоеме у плотвы было 
выявлено 4 дополнительных вида паразитов по 
сравнению с Клязьминском, в связи с этим рас-
хождение по коэффициенту К оказалось значи-
тельным. Сравнение фауны паразитов плотвы 
в Икшинском и Пестовском, в Икшинском и 
Клязьминском, Икшинском и Пяловском (К = 
0,332–0,372) характеризует достаточно близкий 
состав паразитов у плотвы в обследованных во-
дохранилищах; у рыб было выявлено от 4 до 6 
общих видов паразитов.
У окуня наиболее близкое сходство от 3 до 4 
общих видов паразитов было обнаружено в 
Пяловском и Клязьминском (К = 0,526) и Ик-
шинском и Пяловском (К = 0,447) водохрани-
лищах. Полное несовпадение обнаружено в 
Икшинском и Пестовском водохранилищах 
(К = 1,0). В Пестовском и Клязьминском, Ик-
шинском и Клязьминском, Пестовском и Пя-
ловском было выявлено по одному общему 
виду паразитов; рассчитанный коэффициент 
К соответственно составил 0,952; 0,776 и 0,728. 
Паразитофауна водохранилищ канала им. 
Москвы складывалась за счет паразитов рыб 
реки Волга и её притоков. Информация по 
данной теме фрагментарна и разрознена. Име-
ются данные о высоком уровне зараженности 
рыб трематодами в Яхромском водохрани-
лище (выявлено 13 видов) [9, 14]. Известно 
о зараженности метацеркариями трематод 

Apophallus muehlingi и Rossicotrema donicum 
рыб из Химкинского и Пяловского водохра-
нилищ [2].

заключение
Проведенные нами исследования паразитов 
карповых и окуневых рыб позволили рас-
ширить список фауны водохранилищ канала 
им. Москвы. Однако, это далеко не полный 
состав, который будет корректироваться при 
расширении числа видов обследуемых хозя-
ев и сбора материала в разные сезоны года. 
Кроме того, уровни инвазии рыб паразитами 
зависят от возраста. В частности, в наших ис-
следованиях отсутствовала молодь, что было 
связано со способом отлова рыб, который 
осуществляли с помощью ставных сетей со 
стандартной ячеей (от 30 до 70 мм). Тем не 
менее, проведенные исследования позволяют 
охарактеризовать паразитофауну рыб Ик-
шинского, Пестовского, Пяловского и Клязь-
минского водохранилищ и дать представле-
ние о встречаемости разных видов паразитов 
и зараженности карповых и окуневых рыб.
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Аннотация

Цель исследований – проанализировать сезонную динамику численности и структуру гемипопуляций личинок 
трематод Gynaecotyla adunca у креветок рода Palaemon Weber, 1795 и определить зависимость их заражения мета-
церкариями G. adunca от размера хозяина и от сезона года в акватории г. Севастополя.

Материалы и методы. Пробы гидробионтов собирали ежемесячно в течение 2012 г. в двух различных биотопах 
– эстуарии реки Черная и бухте Казачья. Всего обследовано 2445 экз. моллюсков Hydrobia acuta, 200 экз. креветок 
Palaemon elegans в эстуарии реки Черная и 2248 экз. моллюсков H. acuta и 64 экз. P. adsepsus в акватории бухты 
Казачьей. Отлов креветок осуществлялся неводом 1 × 0 ,4 м с ячей 6–8 мм. Моллюсков собирали ручным дночер-
пателем площадью захвата 0,04 м2. Классификацию моллюсков и креветок приводили в соответствии с мировым 
реестром морских видов World Register of Marine Species. Все ткани моллюсков и креветок обследовали компрес-
сорным методом под бинокуляром МБС-10. Описательная статистика рассчитана с использованием программного 
пакета Statistica 6 для Windows. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что для партенит G. adunca характерно несинхронное отрождение дочер-
них спороцист, содержащих церкарии, а для гемипопуляции метацеркарий G. adunca – перерассеянное распреде-
ление, что говорит косвенно о невысокой плотности популяции хозяина и ее постоянной миграции. Проанализи-
рована сезонная динамика численности обнаруженных микрофаллидных личинок трематод. Для метацеркарий G. 
adunca характерен один пик заражения трематодами в летний период.

Ключевые слова: трематоды, церкарии, метацеркарии, Microphallidae, гастроподы, креветки, Hydrobia acuta, 
Gynaecotyla adunca, Palaemon spp.
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Abstract

The purpose of the research is analyzing the seasonal dynamics for the number and the hemipopulation structure of the 
trematode Gynaecotyla adunca larvae in shrimps of the genus Palaemon Weber, 1795 and determining the dependence of 
their infection with the metacercariae G. adunca on the host size and the season of the year in the water area of Sevastopol. 

Materials and methods. Samples of aquatic organisms were collected monthly during 2012 in two different biotopes, the 
estuary of the Chernaya River and the Kazachya Bay. We examined a total of 2,445 specimens of the Hydrobia acuta mollusk, 200 
specimens of the Palaemon elegans shrimp in the estuary of the Chernaya River, and 2,248 specimens of the H. acuta mollusks 
and 64 specimens of P. adsepsus in the water area of Kazachya Bay. Shrimps were caught with a 1 × 0.4 m seine with a 6–8 
mm mesh. The mollusks were collected with a hand grab sampler with a sampling area of 0.04 m2. The mollusks and shrimps 
were classified in accordance with the World Register of Marine Species. All mollusk and shrimp tissues were examined by the 
compression method under an MBS-10 binocular microscope. Descriptive statistics was calculated using Statistica 6 for Windows.

Results and discussion. We have found that the parthenita G. adunca is characterized by asynchronous emergence of 
secondary sporocyst that contain cercariae, while the metacercariae G. adunca hemipopulation is characterized by an 
overdispersed distribution, which indirectly indicates a low density of the host population and its constant migration. We 
analyzed seasonal dynamics of the found microfallid larvae population. The metacercariae G. adunca are characterized by 
one peak of infection with trematodes in summer.

Keywords: trematodes, cercariae, metacercariae, Microphallidae, gastropods, shrimps, Hydrobia acuta, Gynaecotyla adunca, 
Palaemon spp.
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Введение
В 80-е годы ХХ века личинки семейства 

Microphallidae были объектом многочислен-
ных исследований на разных уровнях орга-
низации, от молекулярного и до популяцион-
ного [3, 5], включая подробное исследование 
жизненных циклов микрофаллид в акватории 
Баренцевого и Белого морей [3, 4, 6]. Однако, 

популяционных исследований личинок се-
мейства Microphallidae в акватории крымско-
го побережья не проводилось. 

Цель наших исследований – проанализи-
ровать сезонную динамику численности и 
структуру гемипопуляций личинок трематод 
Gynaecotyla adunca у креветок рода Palaemon 
Weber, 1795 и определить зависимость их за-
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ражения метацеркариями G. adunca от раз-
мера хозяина и от сезона года в акватории г. 
Севастополя.

Материалы и методы
Материал собирали ежемесячно в течение 

2012 г. в двух различных биотопах - эстуарии 
реки Черная (44º36'17,2''N; 33º36'12,1''Е) и бух-
те Казачья (44°36'29''N, 33°35'54''E) (рис. 1, 2). 
Температуру воды измеряли термометром. 
Всего было обследовано 2445 экз. моллюсков 
Hydrobia acuta, 200 экз. креветок Palaemon 
elegans в эстуарии реки Черная и 2248 экз. 

Рис. 1. Станции отбора 
проб (1–4) в акватории  
бухты Казачья (Черное 
море, г. Севастополь)

[Fig. 1. Sampling stations 
(1–4) in the water area  

of the Kazachya Bay (Black 
Sea, Sevastopol)]

Результаты исследований 
Экстенсивность инвазии (ЭИ) церкария-

ми в эстуарии реки Черная составила 1%, ин-
тенсивность инвазии (ИИ) – 1–15 экз./особь, 
индекс обилия (ИО) – 0,007±0,004. Показате-
ли инвазии церкариями для акватории бухты 
Казачьей составили: ЭИ – 1%, ИИ – 1–221 экз./
особь, ИО – 0,4±0,18.

Для удобства подсчетов и сокращения чис-
ла особей для анализа нами выделена группа 
креветок-хозяев размером от 45 до 60 мм, так 
как заражаются в основном особи средней 
размерной группы (рис. 3). 

Показатели инвазии креветок метацерка-
риями составляют: ЭИ – 7%, ИИ – 5±1 экз., 
ИО – 0,33±0,24. Анализ межгодовой динами-
ки встречаемости метацеркарий G. adunca у 
P. adspersus в устье реки Черная составила за 
2012–2015 гг. от 13 до 34% , в среднем 23%.

Рис. 2. Станции отбора проб (I–III) в экосистеме  
эстуарного типа, расположенной в районе впадения 
реки Черная в Севастопольскую бухту (Черное море)

[Fig. 2. Sampling stations (I–III) in estuarine ecosystem 
located at the confluence of the Chernaya River  

into the Sevastopol Bay (Black Sea)]

моллюсков H. acuta и 64 экз. P. adsepsus в ак-
ватории бухты Казачьей. Отлов креветок рода 
Palaemon Weber, 1795 осуществляли неводом 
1 × 0,4 м с ячей 6–8 мм. Моллюсков собира-
ли ручным дночерпателем площадью захвата 
0,04 м2. Классификацию моллюсков и креве-
ток приводили в соответствии с мировым рее-
стром морских видов World Register of Marine 
Species (www.marinespecies.org). Все ткани 
моллюсков и креветок обследовали компрес-
сорным методом под бинокуляром МБС-10 
при увеличении × 98. Описательная статисти-
ка рассчитана с использованием программно-
го пакета Statistica 6 для Windows. 

Наши многолетние наблюдения показали, 
что заражение креветок начинается с весны и 
достигает своего пика в летний сезон (рис. 4). 
Наиболее жизнеспособные метацеркарии G. 
adunca отмечены в конце веcны и начале лета; 
к концу лета преобладали мацерированные 
цисты. В осенние месяцы наблюдали зараже-
ние молодыми метацеркариями G. adunca. 

Таким образом, можно сказать, что для 
метацеркарий G. adunca характерен один 
пик заражения трематодами в летний пери-
од. Однако из рисунка 4 видно, что возмо-
жен второй, менее выраженный, пик в конце 
осени, в период, когда зрелые «летние» цер-
карии G. adunca, покинув моллюска-хозяи-
на, заражают креветок. В итоге, происходит 
заражение молодыми церкариями креветок, 
еще не ушедших из бухты. Это обеспечивает 
более эффективную реализацию жизненно-
го цикла популяции.

2021;15(3):48-53
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Срок жизни метацеркарий G. adunca меньше 
года. Длина тела метацеркарий варьирует в зави-
симости от сезона. Наиболее крупные метацер-
карии отмечены нами в летние месяцы (270–450 
мкм); в осенние месяцы эти морфометрические 
показатели варьируют от 270 до 310 мкм. Веро-
ятно, это связано с тем, что максимального раз-
мера летом достигают прошлогодние метацер-
карии, которые к осени мацерируются.

Обсуждение
Партениты. Для изучения структуры геми-

популяций дочерних спороцист G. adunca су-

Рис. 3. Зависимость заражения креветок P. adspersus  
метацеркариями G. adunca  от размера хозяина

[Fig. 3. Dependence of P. adspersus infection with G. adunca 
metacercariae on host size]

Рис. 4. Зависимость заражения креветок P. adspersus 
метацеркариями G. adunca от сезона

[Fig. 4. Seasonal dependence of P. adspersus infection 
with G. adunca metacercariae]

ществует 5 типов возрастных градаций: I тип 
— микрогемипопуляции, содержащие только 
зародышевые шары (ЗШ); II тип – микрогеми-
популяции, содержащие зародышевые шары 
и эмбрионы церкарий (ЭЦ); III тип – микро-
гемипопуляции партенит, содержащие ЭЦ; IV 
тип – микрогемипопуляции, в которых содер-
жатся как ЭЦ, так и зрелые церкарии (ЗЦ); V 
– гемипопуляция, содержащая ЗШ, ЭЦ и еди-
ничные зрелые церкарии [2]. 

В течение года у моллюсков H. acuta отме-
чены партениты G. adunca, для которых в ис-
следуемых акваториях уже проанализирована 
не только сезонная динамика численности, но 
и сезонная изменчивость состава их гемипо-
пуляций [2].

Согласно литературным данным [2], зара-
женность моллюсков партенитами G. adunca 
была очень низкая в течение всего года и 
большая часть моллюсков не заражена, одна-
ко в отдельных особях хозяина встречается до 
40 спороцист/ особь.

Наибольшие средние значения численно-
сти партенит у моллюсков отмечены весной. 
В эстуарии реки Черная зрелые эмбрионы G. 
adunca и сформированные церкарии этого 
вида встречались в моллюсках практически 
весь год. Формирование зрелых церкарий 
происходит практически круглый год с пика-
ми в конце весны и осенью [2].

2021;15(3):48-53
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В целом, определено, что для партенит G. 
adunca характерно несинхронное отрождение 
дочерних спороцист и церкарий [2]. 

Метацеркарии. В акватории Черного 
моря реализация жизненного цикла тре-
матоды G. adunca происходит, по край-
ней мере, через несколько видов декапод. 
В качестве вторых промежуточных хозяев 
могут выступать крабы Carcinus aestuarii, 
Liocarcinus vernalis, Upogebia pusilla и Xantho 
poressa [10]. Но в течение многих лет мони-
торинга состояния паразитоценозов побе-
режья Крыма также объектом изучения в 
качестве вторых промежуточных хозяев G. 
adunca могут быть креветки рода Palaemon. 

Таблица [Table] 

Зараженность креветок P. elegans метацеркарияи G. adunca в бухте Казачья
[Infection of P. elegans (shrimp) with G. adunca metacercaria in Kazachya Bay]

Район 
[District]

Параметры инвазии 
[Parameters of infection]

Значение параметра для G. adunca 
[Parameter value for G. adunca]

Кут [Kut]

ЭИ, % [EI, %] 7

ИИ, экз. [II, sp.] 4-6 

ИО [IA] 0,3

Мысок [Misok]

ЭИ, % [EI, %] -

ИИ, экз. [II, sp.] -

ИО [IA] -

В этом ключе, из-за доступности и широты 
ареала, мы рассматриваем этот вид рако-
образных как элемент модели жизненного 
цикла данной микрофаллидной трематоды.

Как и для других ракообразных, рассели-
тельная стадия микрофаллиды G. adunca, бла-
годаря своему стилетному органу, проникает 
в моллюска-хозяина, а в последствии, покинув 
моллюска, попадает в выделительную систему 
хозяина, локализуясь в выделительной системе 
у антенн и вблизи лежащих коксам, грудных 
мышцах [8]. В результате проведенных нами ис-
следований отмечено, что при прочих равных 
условиях, птичья трематода встречена только в 
кутовой части бухты Казачья (см. табл.)

В целом, для гемипопуляции метацеркарий 
G. adunca характерно перерассеянное распре-
деление, что говорит косвенно о невысокой 
плотности популяции хозяина и ее постоянной 
миграции. При малой подвижности и высокой 
плотности в популяции хозяина встречаемость 
паразита возрастала, а интенсивность имела бо-
лее малую дисперсию и интенсивность [9].
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аннотация

цель исследований – провести регрессионное математическое моделирование популяции мелких млекопитаю-
щих – прокормителей иксодовых клещей Калужской области, позволяющее оценить вероятность вспышек зооноз-
ных, трансмиссивных болезней.

Материалы и методы. На протяжении 10 лет (с 2009 по 2019 гг.) проводили многофакторный эксперимент типа 2к в 
полевых условиях по методике В. В. Калмыкова (2016). Объектом исследования были мышевидные грызуны, наибо-
лее распространенные на территории Калужского региона. Учет численности грызунов проводили стандартными 
методами с использованием техник В. Н. Шнитникова (1929), П. Б. Юргенсона (1934) и А. Н. Формозова (1937). Ис-
пользовали общепринятые ловушки Геро. Животных учитывали на всей территории области всех стаций обитаний. 

Результаты и обсуждение. Получены регрессионные математические модели количества популяции мышевидных 
грызунов в зависимости от среднемесячных показателей температуры, уровня осадков и атмосферного давления 
за год в зоне Нечерноземья на примере Калужской области. Особенность полученной аналитической модели за-
ключается в том, что наибольшее влияние на популяцию мелких млекопитающих оказывает эффект взаимодей-
ствия двух факторов: температуры и атмосферного давления. Сила его влияния значительнее, чем влияние каждого 
из трех исследуемых факторов в отдельности, в частности, сильнее, чем степень влияния одной температуры в 1,02 
раза, чем сила влияния одного фактора количества осадков в 2,58 раз, чем сила влияния одного атмосферного дав-
ления в 2,72 раз. Расчетная математическая модель дает возможность без существенных материальных, временных 
затрат рассчитывать численность популяций мышевидных грызунов не только на территории Калужской области, 
но и в регионах с похожими условиями климата.

ключевые слова: трематоды, иксодовые клещи, мелкие млекопитающие, математическое моделирование, зоонозы, 
трансмиссивные болезни, природно-очаговые болезни
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abstract

the purpose of the research is a regression mathematical modeling of the population of small mammals, hosts of ixodid 
ticks in the Kaluga Region, which allows assessing the likelihood of zoonotic and vector-borne diseases. 

materials and methods. For 10 years (from 2009 to 2019), a 2k multifactorial experiment was performed in the field by the 
method of V. V. Kalmykov (2016). The study object was mouse-like rodents that are the most common in the Kaluga Region. 
Rodents were counted by standard methods using techniques of V. N. Shnitnikov (1929), P. B. Yurgenson (1934) and A. N. 
Formozov (1937). The generally accepted steel spring traps were used. Animals were counted throughout all habitats.

Results and discussion. Regression mathematical models of the mouse-like rodent population were obtained depending 
on the average monthly temperature, precipitation and atmospheric pressure for the year in the Non-Black Earth Zone 
by the example of the Kaluga Region. The specific nature of the obtained analytical model is that the greatest influence 
on the population of small mammals is made by the interaction effect of two factors, temperature and atmospheric 
pressure. Their impact is more significant than the influence of each of the three study factors separately, in particular, it is 
stronger than the only influence of temperature by 1.02, the only impact of precipitation by 2.58, and the only impact of 
atmospheric pressure by 2.72. The analytic mathematical model allows us to calculate, without significant material or time 
costs, populations of mouse-like rodents not only in the Kaluga Region, but also in regions with similar climate conditions.

keywords: ixodid ticks, small mammals, mathematical modeling, zoonoses, vector-borne diseases, natural focal diseases.
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Введение
Мышевидные грызуны широко распростра-

нены во всех климатических зонах [7, 12, 15] и 
являются важным составляющим в процессе 
циркуляции возбудителей зоонозов, поддержа-
нии природных очагов болезней, а также служат 
хозяевами для кровососущих членистоногих 
[6, 10, 13]. Интересен факт сочетания очагов 
болезней из-за общих переносчиков на одной 
или пересекающихся территориях. Чума мо-
жет встречаться одновременно с туляремией, 
листериозом и другими возбудителями. Безус-
ловно, грызуны участвуют в циркуляции виру-
са энцефалита, хантавирусов, болезни Лайма, 
лейшманиоза, анаплазмоза, бабезиидозов и т. д. 
[5, 6, 12]. Все указанные возбудители болезней 
требуют тщательного и регулярного контроля 
за динамикой численности как кровососущих 
членистоногих, так и их хозяев [11, 14, 15]. 

В природных очагах различных зоонозов 
главенствующее положение занимают полев-
ки, лесная, домовая мыши и другие млекопи-
тающие, которые наиболее подвержены туля-
ремии, листериозу, лептоспирозу [2, 4, 9]. 

Известно, что в Центральной части России 
резервуарами, а, следовательно, и источника-
ми возбудителя хантавирусов, служат лесные 
полевки [12, 13]. Часто болезни у животных 
протекают латентно. 

На территориях, энзоотичных по инвазиям 
и инфекциям, отдельные виды носителей име-
ют эпидемиологическое значение в результа-
те различных непосредственных контактов с 
людьми и другими видами животных. 

Динамика численности популяций мыше-
видных грызунов – мелких млекопитающих 
зависит, в частности, от климатических усло-
вий места обитания [10, 11].

Факторы, влияющие на популяции, услов-
но делят на внутренние и наружные. К наруж-
ным относятся условия климата, география 
местности и т. д., к внутренним – возрастной 
состав, тип питания и т. д. [5, 6]. 

Наличие регрессионных аналитических и 
расчетных математических моделей динами-
ки численности популяций хозяев кровососу-
щих членистоногих (мышевидных грызунов) 
позволяет своевременно и точно спрогнози-
ровать вспышки инфекций и инвазий, что не-
обходимо для составления грамотного плана 
мер борьбы с зоонозами. 

Целью наших исследований стало проведе-
ние регрессионного математического модели-
рования популяции мелких млекопитающих – 
прокормителей иксодовых клещей Калужской 
области, позволяющего оценить вероятность 
вспышек зоонозных, трансмиссивных болезней.

Материалы и методы
Была поставлена задача получить расчет-

ные и аналитические математические модели 
числа мышевидных грызунов в популяции в 
зависимости от показателей климата: средне-
годовых температуры воздуха и уровня осад-
ков. Для этого на протяжении 10 лет (с 2009 
по 2019 гг.) проводили многофакторный экс-
перимент  типа 2к в полевых условиях по стан-
дартной методике В. В. Калмыкова (2016) [3]. 

Объектом исследования были мелкие мле-
копитающие, встречающиеся на территории 
Калужской области: серая полевка, рыжая 
полевка (Myodes glareolus), полевая мышь 
(Apodemus agrarius), малая лесная мышь (A. 
uralensis), серая крыса (Rattus norvegicus), до-
мовая мышь (Mus musculus). 

Учет численности грызунов проводили 
стандартными методами с использованием 
техник В. Н. Шнитникова (1929), П. Б. Юрген-
сона (1934) и А. Н. Формозова (1937) (Глазу-
нов В. В., 2018). Использовали общепринятые 
ловушки Геро [1].

Животных учитывали на всей территории 
области всех стаций обитания. 

Результаты и обсуждение
Получены регрессионные математические 

модели количества популяции мышевидных 
грызунов в зависимости от среднемесячных 
показателей температуры, уровня осадков и 
атмосферного давления за год в зоне Нечерно-
земья на примере Калужской области. 

Особенность полученной аналитической 
модели заключается в том, что наибольшее 
влияние на популяцию мелких млекопитаю-
щих оказывает эффект взаимодействия двух 
факторов: температуры и атмосферного дав-
ления. Сила его влияния значительнее, чем 
влияние каждого из трех исследуемых факто-
ров в отдельности, в частности, сильнее, чем 
степень влияния одной температуры в 1,02 
раза, чем сила влияния одного количества 
осадков в 2,58 раз, чем сила влияния одного 
атмосферного давления в 2,72 раз.
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Расчетная математическая модель дает воз-
можность без существенных материальных, 
временных затрат рассчитывать численность 
популяций мышевидных грызунов не только 
на территории Калужской области, но и в ре-
гионах с похожими условиями климата. 

Калужская область расположена на запа-
де европейской части России. Рельеф холми-
стый, расчлененный долинами рек, балками, 
лощинами. Колебания амплитуды высот не 

превышают 170 м. Климат Калужской области 
– умеренно континентальный с хорошо выра-
женными сезонами года: умеренно жарким и 
влажным летом и умеренно холодной с устой-
чивым снежным покровом зимой. Средняя 
температура января составляет -10 оС, июля – 
18 оС. Осадков выпадает 450–650 мм в год, из 
них 70% приходится на весенне-осенний пе-
риод. Погодные условия в Калужской области 
приведены на рис. 1–4.

Рис. 1. Средняя температура воздуха в Калужской области в течение года

[Fig. 1. The average air temperature in the Kaluga region during the year]

Рис. 2. Среднее месячное атмосферное давление воздуха и средняя месячная влажность в Калужской области  
в течение года

[Fig. 2. Average monthly atmospheric air pressure and average monthly humidity in the Kaluga region  
during the year]

На территории Калужской области обитают: 
серая полевка, рыжая полевка, полевая мышь, 
малая лесная мышь, серая крыса, домовая 
мышь. За все годы исследований преобладали 
в количественном отношении рыжая полевка и 
серая полевка. Всего собрано 3943 особей мел-

ких млекопитающих за 10 лет наблюдений. Гра-
фически видовой состав приведен в рис. 5, 6. 

Общее число добытых животных в среднем 
за год с 2009 по 2019 гг. приведено на рисунке  
7. Максимальное число пришлось на 2019 г.:  
собрано 383 животных.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ

2021;15(3):54-63



58

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Рис. 3. Среднемесячное количество осадков  
в Калужской области

[Fig. 3. Average monthly precipitation  
in the Kaluga region]

Рис. 4. График дождливых дней  
в Калужской области

[Fig. 4. The schedule of rainy days  
in the Kaluga region]

Рис. 5. Число отловленных мелких млекопитающих за 2009–2019 гг.  на стационарных пунктах наблюдений

[Fig. 5. The number of small mammals caught in 2009–2019 at stationary observation points] 

Рис. 6. Среднее число мелких млекопитающих за 2009-2019 гг. на стационарных пунктах наблюдений

[Fig. 6. Average number of small mammals for 2009-2019 at stationary observation points]
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Для получения математических моделей 
был проведен полный факторный экспери-
мент по собранным статистическим данным. 
Значения уровней факторов приведены в таб- 
лице 1.

Рис. 7. Число отловленных мелких млекопитающих за 2009–2019 гг.

[Fig. 7. The number of small mammals caught in 2009–2019]

Откликом (Y) являлась численность мы-
шевидных грызунов в пунктах наблюдений 
региона.

Матрица плана эксперимента приведена в 
таблице 2.

Таблица 1 [Table 1]

значения уровней факторов [values of factor levels]

Фактор [Factor] –1 0 +1

X1 (среднемесячная годовая температура, t, ºС) [Mean monthly annual temperature] 4,57 6,55 7,57

X2 (среднемесячное годовое количество осадков (S, мм) [Average monthly annual rainfall] 31,6 49,5 64,14

Х3 (среднее атмосферное давление за год (мм рт. ст.) [Mean atmospheric pressure for the year] 741,0 745,5 750,0

Таблица 2 [Table 2] 

Матрица эксперимента с тремя факторами [Experiment matrix with three factors]

№ опыта
[Experience 

number]
Х0 Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3 Y1 Y2 Y3 S2

1 + + + + + + + + 230 218 242 144

2 + – + + – – + – 265 251 279 196

3 + + – + – + – – 322 307 337 225

4 + – – + + – – + 292 303 281 121

5 + + + – + – – – 290 274 306 256

6 + – + – – + – + 180 172 188 64

7 + + – – – – + + 383 393 373 100

8 + – – – + + + – 116 112 120 16

Y = b0 + b1Х1 + b2Х2 + b3Х3 + b12Х1Х2 + b13Х1Х3 + b23Х2Х3 + b123Х1Х2Х3

Для исключения влияния систематиче-
ских ошибок, которые вызываются внеш-
ними условиями, рекомендуют опыты с за-
данным планом эксперимента проводить 
рандомизированно во времени. При орга-
низации эксперимента учитывали необхо-

димость оценивать дисперсии опытов. Для 
этого опыты дублировались, т. е. определе-
ние числа особей мелких млекопитающих 
проходило во всех районах области. Дис-
персию в каждом опыте рассчитывали по 
формуле: 
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где  – среднее значение отклика (число осо-
бей); f1 = n-1 – число степеней свободы при 
числе повторных опытов n = 3.

Посчитанные значения дисперсии в каж-
дом опыте приведены в последнем столбце 
таблицы 2. 

Для проверки однородности ряда дис-
персий необходимо воспользоваться 
G-критерием Кохрена по формуле: 

 – расчетное значение 
G-критерия.
Табличное значение: 

Так как  то выдвинута гипотеза, 
что дисперсии в эксперименте однородны, 
принимаются с вероятностью 95%.

При доказанной однородности дисперсии 
можно определить дисперсию воспроизводи-
мости, характеризующую погрешность экспе-
римента в целом. 

Для получения математической модели в 
виде уравнения регрессии в нормализованном 
масштабе были определены коэффициенты: 

b0 = +259,75
b1 = +46,50
b2 = –18,50
b3 = +17,50
b12 = –27,75
b13 = –47,75
b23 = –11,25
b123 = +11,50
И математическая модель принимает сле-

дующий вид:

Y = 259,75 + 46,50X1 – 18,50X2 + 17,50X3 –  
– 27,75X1X2 – 47,75X1X3 –  
– 11,25X2X3 + 11,50X1X2X3

Для проверки статистической значимости 
рассчитанных коэффициентов следует опре-

делить доверительный интервал по критерию 
Стьюдента, т. е. проверить гипотезу о статисти-
ческой значимости коэффициентов математи-
ческой модели в виде уравнения регрессионно-
го анализа. Дисперсия коэффициентов: 

Соответствующее среднеквадратическое 
отклонение коэффициентов:

Доверительный интервал для всех коэффи-
циентов: 

где  коэффициент Стьюдента при довери-
тельной вероятности p и числе степеней сво-
боды f1. 

Табличное значение коэффициента Стью-
дента для вероятности Р = 0,95, 

Все коэффициенты полученной матема-
тической модели в виде уравнения регрес-
сии имеют значение, превышающее 5,81. Это 
значит, что все коэффициенты статистически 
значимы. Следовательно, каждый выбран-
ный фактор: среднемесячная температура, 
среднемесячное количество осадков, среднее 
атмосферное давление и парные эффекты их 
взаимодействия оказывают статистически 
значимое влияние на популяцию мелких мле-
копитающих. 

Анализ полученной модели показывает, 
что при погодных условиях, когда среднеме-
сячные значения рассматриваемых факторов 
оказываются на нулевом уровне, предположи-
тельное число мелких млекопитающих соста-
вит в среднем 260 особей на контрольных тер-
риториях. Наибольшее влияние на популяцию 
мелких млекопитающих оказывает средне-
месячная температура. Степень ее влияния в 
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Рис. 8. Диаграмма коэффициентов сцепления

[Fig. 8. Adhesion coefficient chart]

2,5 раза сильнее среднемесячного количества 
осадков и в 2,6 раз сильнее влияния среднего 
атмосферного давления. Знак «+» говорит о 
том, что чем выше температура воздуха, тем 
выше численность мелких млекопитающих. 
Знак «–» при коэффициенте среднемесячно-
го количества осадков свидетельствует о не-
значительном снижении численности мелких 
млекопитающих при увеличении количества 
осадков. Графическое представление коэффи-
циентов сцепления, характеризующих влия-
ние факторов на отклик, показано на рис. 8. 

Парный эффект взаимодействия средней 
температуры и среднемесячного количества 
осадков также снижает число мелких млеко-
питающих и в 1,67 раз слабее влияния одной 
температуры и в 1,5 раз сильнее влияния од-
ного фактора количества осадков. 

Особенность данной модели заключается 
в том, что наибольшее влияние на популяцию 
мелких млекопитающих оказывает эффект 

взаимодействия двух факторов: температуры и 
атмосферного давления. Сила его влияния зна-
чительнее, чем влияние каждого из трех иссле-
дуемых факторов в отдельности, в частности, 
сильнее, чем степень влияния одной темпера-
туры в 1,02 раза, чем сила влияния одного ко-
личества осадков в 2,58 раз, чем сила влияния 
одного атмосферного давления в 2,72 раз.

Парные эффекты атмосферного давления 
и влажности сопоставимы по силе влияния 
с атмосферным давлением. Тройной эффект 
всех трех факторов в 4,15 раз слабее парного 
эффекта температуры воздуха и атмосферно-
го давления. 

Для получения расчетной математической 
модели необходимо привести ее к натураль-
ному масштабу. Для этого факторы Х1, Х2, Х3 
следует заменить на среднемесячную темпе-
ратуру, среднемесячное количество осадков, 
среднее атмосферное давление по следующим 
формулам:
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Математическая модель принимает следующий вид:

Расчетная математическая модель после преобразований для расчета числа иксодовых кле-
щей принимает вид:
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заключение
Особенность полученной аналитической 

модели заключается в том, что наибольшее 
влияние на популяцию мелких млекопитаю-
щих оказывает эффект взаимодействия двух 
факторов: температуры и атмосферного дав-
ления. Сила его влияния значительнее, чем 
влияние каждого из трех исследуемых факто-
ров в отдельности, в частности, сильнее, чем 
степень влияния одной температуры в 1,02 
раза, чем сила влияния одного количества 
осадков в 2,58 раз, чем сила влияния одного 
атмосферного давления в 2,72 раз.

Расчетная математическая модель дает воз-
можность без существенных материальных, 
временных затрат рассчитывать численность 
популяций мышевидных грызунов не только 
на территории Калужской области, но и в ре-
гионах с похожими условиями климата. 

Гипотезу об адекватности полученной ма-
тематической модели в виде линейного урав-
нения проверяют следующим способом: так 
как значение коэффициента b0 в модели в 
нормализованном масштабе показывает ко-
личество популяции мелких млекопитающих, 
когда рассматриваемые факторы ортогональ-
ного плана установлены на нулевом уровне, 
то, рассчитав значение по модели в натураль-
ном масштабе для факторов нулевого уровня, 
полученную величину можно сравнить с экс-
периментальным значением b0. По расхожде-
нию этих значений можно судить о величине 
погрешности расчетной модели. 

Подставляя в расчетную математическую 
модель значение фактора, соответствующее 
нулевому уровню, а именно: t = 6,55 оС, S = 
49,5 мм, P = 745,5 мм рт. ст., то N = 252,167 
особей мелких млекопитающих. При этом по 
экспериментальным статистическим данным 
при таких условиях обнаружено 260 особей 
мелких млекопитающих; расхождение с рас-
четной моделью – 3%, что говорит об адекват-
ности полученной расчетной модели. 

Достоинство применяемого моделирова-
ния позволяет учитывать воздействие на на-
блюдаемый объект совокупности всех факто-
ров и их эффектов взаимодействия. 
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аннотация

цель исследований: изучение контаминации объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий на промыш-
ленном свинокомплексе; проведение дезинвазии против экзогенных стадий криптоспоридий с применением ке-
нококса.

Материалы и методы. Исследования проводили на базе промышленного свинокомплекса Череповецкого района 
Вологодской области в свинарнике-маточнике на 120 голов, разделенном на 2 сектора, а также в свинарнике для 
поросят-отъемышей и свинарнике-откормочнике на 1500 и 2000 голов соответственно. Для этого брали соскобы с 
полов станков, проходов, стен кормушек и исследовали их на наличие ооцист криптоспоридий. Затем, в свинарни-
ке-маточнике после перевода поросят в секцию доращивания, проводили дезинвазию. Один сектор обрабатывали 
кенококсом в дозе из расчета 0,5 л на 1 м2 с экспозицией 2 ч, другой сектор - горячим 4%-ным раствором гидроксида 
натрия из расчета 1 л на 1 м2 с экспозицией 3 ч. Через одни сутки после обработки повторно изучали контаминацию 
ооцистами криптоспоридий объектов внешней среды в обоих секторах. 

Результаты и обсуждение. Наибольшая контаминация ооцистами криптоспоридий объектов внешней среды (полы 
и стены станков, кормушки, полы проходов) установлена в свинарнике-маточнике, где в различной степени были 
контаминированы все обследуемые объекты (19,4%). С увеличением возраста поросят и переводе их в свинарники 
для отъемышей, а в дальнейшем на доращивание, происходит уменьшение контаминации помещений, в которых 
содержатся эти возрастные группы животных (10,0 и 2,5% соответственно). При дезинвазии свинарника-маточника, 
как наиболее контаминированного ооцистами криптоспоридий из обследованных нами свиноводческих помеще-
ний, значительный эффект был достигнут при применении кенококса. Раствор гидроксида натрия оказался мало-
эффективным против ооцист криптоспоридий.

ключевые слова: криптоспоридиоз, криптоспоридии, ооцисты, поросята, внешняя среда, контаминация, дезинвазия, 
кенококс, эффективность, Вологодская область
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abstract

the purpose of the research is to study the contamination of environmental objects with Cryptosporidium spp. oocysts in 
industrial pig farm; desinfection against exogenous stages of Cryptosporidium spp. using Kenocox. 

materials and methods. The studies were carried out on the basis of an industrial pig breeding complex in the Cherepovets 
district of the Vologda region in a pigsty for 120 heads, divided into 2 sectors, as well as in a pigsty for weaning pigs and a 
fattening pigsty for 1500 and 2000 heads respectively. For this, scrapings were taken from the floors of the pens, walkways, 
and walls of feeders and examined them for the presence of Cryptosporidium spp. oocysts. Then, in the nursery after 
transferring the piglets to the rearing section, desinfection was carried out. One sector was treated with Kenocox at a dose 
of 0.5 L per 1 m2 with an exposure of 2 hours, the other sector – with a hot 4% sodium hydroxide solution at a rate of 1 L 
per 1 m2 with an exposure of 3 hours. One day after the treatment, the oocyst contamination of Cryptosporidium spp. in 
environmental objects in both sectors was re-examined.

Results and discussion. The highest contamination of environmental objects with Cryptosporidium spp. oocysts (floors and 
walls of pens, feeders, floors of aisles) was found in the brood pigsty, where all the examined objects were contaminated 
to varying degrees (19.4%). With an increase in the age of piglets and their transfer to pigsties for weaners, and later on for 
rearing, there is a decrease in the contamination of the premises in which these age groups of animals are kept (10.0 and 
2.5% respectively). With the desinfection of the queen-shed, as the most contaminated by oocysts of Cryptosporidium spp. 
from the pig-breeding premises we examined, a significant effect was achieved with the use of Kenocox. Sodium hydroxide 
solution was found to be ineffective against Cryptosporidium spp. oocysts.
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Введение
В настоящее время криптоспоридиоз но-

ворожденных животных обнаружен во всех 
странах мира [18]. В нашей стране ооци-
сты криптоспоридий впервые были описа-
ны у 25-дневных телят в 1983 г. [10], после 
чего началось изучение данного возбудителя 

в различных ее регионах и у разных видов 
животных, в том числе у поросят [2, 4]. У 
свиней преобладающими видами являются 
Cryptosporidium suis и C. scrofarum. C. suis рас-
пространен во всем мире, но клинические 
признаки выражены слабее, чем у C. parvum 
[17]. Криптоспоридиоз является актуальным 
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заболеванием сельскохозяйственных живот-
ных в условиях Северо-Западного региона РФ 
[7, 8], в том числе и поросят [9].

Основными источниками инвазии явля-
ются больные млекопитающие, птицы (другие 
позвоночные), в том числе человек, факторы 
передачи – фекалии, почва, инвентарь и дру-
гие загрязненные ооцистами объекты внешней 
среды [1, 5, 6]. Передача паразита осуществля-
ется фекально-оральным путем, при попада-
нии загрязненной воды в пищу, или от челове-
ка к человеку или животных к человеку [19].

Структуру сочленов паразитоценоза у по-
росят 0-4-месячного возраста составляют 
криптоспоридии, изоспоры, эймерии, балан-
тидии и заметно меньше аскариды. Наиболее 
загрязненными инвазионными элементами 
эндопаразитов свиней объектами внешней 
среды в помещениях для содержания жи-
вотных являются пол и стенки станков, пол 
проходов, а наименее  контаминированы кор-
мушки [11].

В. А. Васильева, выясняя роль факторов 
внешней среды в передаче ооцист криптоспо-
ридий животным и людям, установила, что в 
распространении криптоспоридиоза играет 
роль навоз, поверхность воды, которых име-
ется достаточно в весенне-осенние месяцы 
в окрестностях ферм, содержащие ооцисты 
криптоспоридий. Поэтому необходимо уста-
новить внешние факторы передачи крипто-
споридиоза в свиноводческих хозяйствах у 
молодняка животных, среди которых идёт ос-
новная циркуляция возбудителя [3] .

Проведение эффективной дезинвазии объ-
ектов внешней среды против ооцист крипто-
споридий  актуально в современном промыш-
ленном свиноводстве. Используемые средства 
могут быть недостаточно эффективны против 
экзогенных стадий криптоспоридий и приме-
нение новых препаратов позволит сократить 
заражение новорожденных поросят, что поло-
жительно скажется на привесах животных, и, 
как следствие, повысит экономическую эффек-
тивность профилактических мероприятий. 

Цель наших исследований – изучить сте-
пень контаминации объектов внешней среды 
экзогенными стадиями криптоспоридий, а за-
тем сравнить эффективность часто использу-
емого в хозяйствах средства дезинвазии поме-
щений и нового, ранее не применявшегося на 
базе промышленного свинокомплекса. 

Материалы и методы
Контаминацию объектов окружающей сре-

ды экзогенными стадиями криптоспоридий 
изучали на базе промышленного свиноком-
плекса Череповецкого района Вологодской 
области. Исследования проводили в свинар-
нике-маточнике на 120 голов, разделенном на 
два сектора, а также в свинарнике для поро-
сят-отъемышей и свинарнике-откормочнике 
на 1500 и 2000 голов соответственно. Для это-
го брали соскобы с пола станков, проходов, 
стен кормушек и исследовали их центрифуж-
но-флотационным методом с раствором по 
Брезу [16]. С каждого объекта в свинарниках 
брали по 40 проб. Из полученной взвеси го-
товили мазки и окрашивали их по методике 
Циля-Нильсена с последующим микроскопи-
рованием при увеличении в 400–900 раз.

Изучение эффективности дезинвазии 
объектов внешней среды против экзогенных 
стадий криптоспоридий проводили в свинар-
нике-маточнике. После перевода поросят в 
секцию доращивания, который осуществля-
ется на данном предприятии в месячном воз-
расте, освобожденный свинарник-маточник 
подвергали дезинвазии. 

Нами был испытан кенококс, о губитель-
ном воздействии которого на экзогенные 
стадии развития кокцидий, балантидий, изо-
спор и др. при применении для дезинвазии в 
свиноводстве, сообщали Р. Т. Сафиуллин и др. 
[13–15]. Один сектор обрабатывали кенокок-
сом (N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан 
– 1.3 – диамин, алкилдиметилбензиламмони-
умхлорид, изопропанол, этоксилированный 
спирт, Бельгия) в дозе из расчета 0,5 л на 1 м2 
с экспозицией 2 ч, другой сектор – с исполь-
зованием базового средства, используемого 
в хозяйстве – горячего 4%-ного раствора ги-
дроксида натрия (едкий натр) из расчета 1 л 
на 1 м2 с экспозицией 3 ч. Через одни сутки 
после обработки и подготовке свинарника-
маточника повторно изучали контаминацию 
ооцистами криптоспоридий объектов внеш-
ней среды в обоих секторах. 

Результаты и обсуждение
Наибольшее число ооцист криптоспори-

дий обнаружено в свинарнике-маточнике на 
всех исследованных поверхностях в разных 
количествах. Из 160 проб, взятых в данном 
помещении, 31 (19,4%) оказались положи-
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тельными. Наиболее контаминированы воз-
будителем инвазии полы станков и проходов. 
В меньшей степени загрязнены стены станков 
и кормушки данного технологического поме-
щения. Так, при исследовании 40 проб соско-
бов с пола станков ооцисты криптоспоридий 
выявлены в 13 (32,5%). При исследовании того 
же числа проб с пола проходов ооцисты крип-
тоспоридий были найдены в 9 пробах (22,5%). 
При исследовании по 40 проб со стен станков 
и кормушек ооцисты были обнаружены в 5 
(12,5%) и 4 (10%) пробах соответственно.

В свинарнике для поросят-отъемышей 
поверхности контаминированы ооцистами 
криптоспоридий в меньшей степени, чем в 
свинарнике-маточнике. Из 160 проб 16 (10%) 
оказались положительными. Наибольшее чис-
ло ооцист также обнаружено на полах станков 
и проходов; стены станков и проходов менее 
загрязнены инвазионными элементами. При 

исследовании 40 проб соскобов с пола станков 
контаминация ооцистами криптоспоридий 
была выявлена в 7 случаях (17,5%). Обследо-
вание 40 проб соскобов с пола проходов по-
казало наличие 4 положительных проб (10 %). 
При исследовании 40 проб соскобов со стен 
станков ооцисты криптоспоридий обнаруже-
ны в 3 случаях (7,5%), в соскобах с кормушек 
– в 2 (5%).

Наименьшую контаминацию ооцистами 
криптоспоридий регистрировали в свинарни-
ке-откормочнике. Из 160 проб в 4 (2,5%) об-
наружены ооцисты криптоспоридий. При ис-
следовании 40 проб соскобов с пола станков 
ооцисты криптоспоридий были выявлены в 3 
случаях (7,5%). Обследование 40 проб соско-
бов с пола проходов показало наличие одной 
положительной пробы (2,5%). В пробах со стен 
станков и кормушек возбудителей криптоспо-
ридиозной инвазии не находили (табл. 1).

Таблица 1 [Table 1]

контаминация объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий
[contamination of environmental objects with cryptosporidium spp. oocysts]

Объект исследования
[Study object] 

Исследовано проб
[Investigated samples]

Обнаружено ооцист криптоспоридий
[Cryptosporidium spp. oocysts detected]

положительных проб
[positive samples] %

Свинарник-маточник [Brood pigsty]

Пол станков [Sow pens floor] 40 13 32,5

Стены станков [Sow pen walls] 40 5 12,5

Кормушки [Feeders] 40 4 10

Пол проходов [Floor of aisles] 40 9 22,5

Всего [Total] 160 31 19,4

Свинарник для поросят-отъемышей [Weaner pigsties]

Пол станков [Weaner pens floor] 40 7 17,5

Стены станков [Weaning Pens Walls] 40 3 7,5

Кормушки [Feeders] 40 2 5

Пол проходов [Floor of aisles] 40 4 10

Всего [Total] 160 16 10

Свинарник-откормочник [Fattening pigsty]

Пол станков [Floor of pigsty-fattener] 40 3 7,5

[Weaning of pigsty-fattener] 40 0 0

Кормушки [Feeders] 40 0 0

Пол проходов [Floor of aisles] 40 1 2,5

Всего [Total] 160 4 2,5

Установлено, что наиболее контаминиро-
ваны ооцистами криптоспоридий помещения 
свинарника-маточника. С увеличением воз-
раста поросят снижается и контаминация по-
мещений, в которых они содержатся, а именно 

свинарник для поросят-отьемышей и свинар-
ник-откормочник.

Результаты, полученные через одни сут-
ки после дезинвазии свинарника-маточника, 
приведены в таблице 2.
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Таблица 2 [Table 2]

контаминация объектов внешней среды ооцистами криптоспоридий в свинарнике-маточнике  
после дезинвазии

[contamination of environmental objects with cryptosporidium spp. oocysts in pigsty after desinfections]

Объект исследования
[Study object] 

Исследовано проб
[Investigated samples]

Обнаружено ооцист криптоспоридий
[Cryptosporidium spp. oocysts detected]

положительных проб
[positive samples]

положительных проб
[positive samples]

Кенококс [Kenokoks]

Пол станков [Sow pens floor] 20 2 10

Стены станков [Sow pen walls] 20 0 0

Кормушки [Feeders] 20 0 0

Пол проходов [Floor of aisles] 20 1 5

Всего [Total] 80 3 3,8

Гидроксид натрия (едкий натр) [Sodium hydroxide (caustic soda)]

Пол станков [Sow pens floor] 20 5 25

Стены станков [Sow pen walls] 20 1 5

Кормушки [Feeders] 20 2 10

Пол проходов [Floor of aisles] 20 4 20

Всего [Total] 80 12 15

После обработки первого сектора свинар-
ника-маточника кенококсом исследовано 80 
проб соскобов, 3 (3,8%) из которых были по-
ложительными. При исследовании 20 проб 
соскобов с пола станков ооцисты криптоспо-
ридий были обнаружены в двух (10%). Иссле-
дование того же числа проб на ооцисты крип-
тоспоридий с пола проходов выявило одну 
положительную пробу (5%). В пробах со стен 
станков и кормушек ооцист криптоспоридий 
не выявлено.

В результате обработки второго сектора 
раствором гидроксида натрия, ооцисты крип-
тоспоридий обнаруживали на всех обследуе-
мых поверхностях. Из 80 взятых проб мате-
риала с объектов внешней среды, в 12 (15%) 
были обнаружены ооцисты криптоспоридий. 
Из 20 проб с пола станков ооцисты найдены 
в 5 (25%). В пробах со стен станков ооцисты 
обнаружены в одной (5%), в соскобах с кор-
мушек – в двух (10%). При исследовании со-
скобов с пола проходов ооцисты криптоспо-
ридий выявлены в 4 пробах (20%).

Таким образом, установлено, что дезин-
фицирующее средство кенококс является эф-
фективным в борьбе с экзогенными стадия-
ми криптоспоридий, а едкий натр, зачастую 
используемый в хозяйствах, практически не 
оказывает губительного воздействия на воз-
будителя криптоспоридиоза поросят.

заключение
В результате проведенных исследований по 

установлению контаминации объектов внеш-
ней среды ооцистами криптоспоридий на сви-
новодческом предприятии промышленного 
типа в трех свинарниках с поголовьем разных 
возрастных групп нами получены данные, 
свидетельствующие о широком распростра-
нении ооцист на обследуемых объектах (полы 
и стены станков, кормушки, полы проходов). 
Наибольшая обсемененность инвазионными 
патогенами выявлена в свинарнике-маточни-
ке, где в различной степени были контами-
нированы все обследуемые объекты. С уве-
личением возраста поросят и переводе их в 
свинарники для отъемышей, а в дальнейшем 
на доращивание, происходит уменьшение 
контаминации помещений, в которых содер-
жатся данные возрастные группы животных, 
что говорит о замедлении распространения 
криптоспоридиозной инвазии ввиду невос-
приимчивости к болезни поросят старшего 
возраста.

При дезинвазии свинарника-маточника, 
как наиболее контаминированного ооциста-
ми криптоспоридий из обследованных нами 
свиноводческих помещений значительный 
эффект был достигнут при применении ке-
нококса. Мы рекомендуем кенококс для де-
зинвазии объектов внешней среды против 
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ооцист криптоспоридий. Раствор гидроксида 
натрия (стандартный вариант, зачастую при-
меняемый в животноводческих хозяйствах) 
оказался малоэффективным против ооцист 
криптоспоридий, поэтому применение этого 
средства не желательно при борьбе с экзоген-
ными стадиями возбудителей инвазии. 
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аннотация

цель исследований – провести анализ локализации личинок Trichinella sp. в мышцах животных и оценить методы 
прижизненной и послеубойной диагностики трихинеллеза у домашних, диких и промысловых животных.

Материалы и методы. В целях предупреждения трихинеллеза у населения и животных широко применяются методы 
прижизненный и послеубойной диагностики трихинеллеза. Прижизненная диагностика трихинеллеза основана на вы-
явлении специфических антител в сыворотке крови больных животных. Современные иммунологические реакции по-
зволяют выявлять специфические антитела (иммуноглобулины J и M) спустя 10–12 сут после заражения. Наибольшую 
реальную возможность применения для индивидуального и массового сероэпизоотического обследования свиней и 
лошадей имеет иммуноферментная реакция (ИФР) с фракционированным антигеном; ИФР является высокочувстви-
тельным и специфичным тестом. Ветеринарно-санитарная экспертиза осуществляется методами компрессорной трихи-
неллоскопии и пептолиза (переваривания мышечной ткани в искусственном желудочном соке). Для компрессорного 
метода исследования, в частности туш свиней, отбирают 2 пробы по 60 г каждая из ножек диафрагмы. Возможно также 
исследование проб из жевательных мышц, языка, межреберных, пищевода. Из каждой пробы делают по 12 срезов (всего 
24). Более чувствительным и производительным является метод переваривании мышечной ткани с помощью комплекса 
диагностических устройств и аппаратов типа АВТ. Метод основан на пептолизе измельченный мышечной ткани в тех-
нологических реакторах. Диагностика на трихинеллез с помощью указанных аппаратов позволяет автоматизировать и 
механизировать все процессы, связанные с выделением личинок трихинелл. Основные области применения аппаратов 
– мясоперерабатывающие предприятия, звероводческие хозяйства, лаборатории ветсанэкспертизы на рынках. 

Результаты и обсуждение. Приведены данные о роли ветеринарно-санитарной экспертизы на трихинеллез вос-
приимчивых животных, как основного мероприятия в системе мер профилактики этой инвазии. Анализируются 
показатели диагностической эффективности, производительности и удобства в работе методов компрессорной 
трихинеллоскопии и переваривания мышечной ткани в искусственном желудочном соке. Дана информация о ло-
кализации личинок трихинелл у различных видов домашних и диких животных, оптимальных местах отбора и объ-
емах образцов мышечной ткани при существующих методах экспертизы на трихинеллез. Для исследования свежих 
туш на трихинеллез в условиях мясоперерабатывающих предприятий рекомендуется метод пептолиза.

ключевые слова: экспертиза, диагностика, трихинеллез, трихинеллоскопия
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abstract

the purpose of the research is analyze the localization of Trichinella sp. in animals muscle and to evaluate the methods of 
intravital and post-mortem diagnosis of trichinellosis in domestic, wild and game animals. 

materials and methods. In order to prevent trichinellosis in human population and animals, life-time and post-mortem 
diagnosis methods for trichinellosis are widely used. Life-time diagnosis of trichinellosis is based on detection of 
specific antibodies in blood serum of sick animals. Modern immunological assays allow detecting specific antibodies 
(immunoglobulins J and M) at 10–12 days after infection. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with fractionated 
antigen has the greatest real possibility of application for individual and mass seroepizootic studies of pigs and horses; 
ELISA is a highly sensitive and specific test. Veterinary and sanitary examination is conducted by methods of compressor 
trichinelloscopy and peptolysis (muscle tissue digested in artificial gastric juice). For the compression research method, in 
particular for pig carcasses, 2 samples of the diaphragmatic peduncles of 60 g each are taken. It is also possible to study 
samples from masticatory muscles, tongue, intercostal space or esophagus. Twelve sections are made from each sample 
(24 in total). A more sensitive and productive method is the digestion of muscle tissue using a set of diagnostic devices and 
instruments such as AVT. The method is based on peptolysis of crushed muscle tissue in technological reactors. Diagnosis 
of trichinellosis using such devices makes it possible to automate and mechanize all processes associated with the isolation 
of Trichinella larvae. The main application areas of the devices are meat processing factories, fur farms or veterinary and 
sanitary examination laboratories in the markets.

Results and discussion. We presented data on the role of veterinary and sanitary examination for trichinellosis in susceptible 
animals as the core measure in the system of measures to prevent this infection. We analyzed indicators of diagnostic 
efficiency, performance and usability of methods of compressor trichinelloscopy and digestion of muscle tissue in artificial 
gastric juice. Factors of diagnostic efficiency, performance and usability of methods of compressor trichinelloscopy and 
digestion of muscle tissue in artificial gastric juice were analyzed. Information was given on localization of Trichinella larvae 
in various species of domestic and wild animals, optimal sampling sites and volumes of muscle tissue samples with the 
existing methods of examination for trichinellosis. To study fresh carcasses for trichinellosis at meat processing factories, 
the peptolysis method is recommended.

keywords: examination, diagnostics, trichinellosis, trichinelloscopy
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Введение
Комплекс ветеринарных и медико-санитар-

ных мероприятий в настоящее время охваты-
вает практически весь спектр профилактики 
трихинеллеза в рамках циркуляции возбуди-
теля в системе природного и синантропного 

биоценозов. Тем не менее, этот зооноз остает-
ся важной социально-экономической пробле-
мой для здравоохранения и ветеринарии [3].

Наличие стойких природных очагов в раз-
личных ландшафтных географических зонах и 
циркуляция паразита в сельскохозяйственной 
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экосистеме создают трудности в организации 
надежных ветеринарных и медико-санитар-
ных мероприятий по профилактике и ликви-
дации трихинеллеза [2–4]. 

Усиление природно-охранных мероприя-
тий, расширение сети заповедников, заказни-
ков привели в ряде регионов страны к опре-
деленному увеличению популяции кабанов, 
медведей и других животных. Активизация 
антропогенного воздействия на природные 
ареалы обитания животных и ухудшение кор-
мовой базы вызывают их обширные миграции 
и поддерживают напряженную эпизоотиче-
скую и эпидемическую ситуацию по трихи-
неллезу в синантропном биоценозе [1, 5].

Географическая изоляция, адаптации к 
определенному кругу хозяев обусловливают 
генетическую неоднородность популяций 
паразита, отличающихся в определенной сте-
пени по своим биологическим, патогенным и 
иммунологическим свойствам [4, 6, 7].

Экономические, социальные и экологические 
аспекты обусловливают изменение эпидемиоло-
гической структуры очагов трихинеллеза и ха-
рактера вспышек заболевания среди населения. 
Возросла зараженность людей трихинеллами 
через мясо диких животных, повысилось зна-
чение эпидсезона заболевания, совпадающего с 
сезоном охоты. Распространение трихинеллеза 
в дикой природе и у широкого круга животных 
серьезно затрудняет проведение эффективных 
мероприятий по охране от заражения свиней, 
других домашних животных и человека. Воз-
никновение синантропных очагов заболевания 
обусловливается также и невысоким санитар-
ным состоянием мелких фермерских хозяйств. 

Таким образом, широкое распростране-
ние трихинеллеза в природе, многообразие 
и специфика путей циркуляции инвазии на 
фоне недостаточно качественном хозяйствен-
но-экономическом и санитарном уровне ве-
дения животноводства свидетельствуют об 
исключительной сложности организации мер 
борьбы с этой инвазией.

Материалы и методы
В целях предупреждения трихинеллеза у 

населения и животных широко применяются 
методы прижизненный и послеубойной диа-
гностики трихинеллеза. 

Прижизненная диагностика трихинеллеза 
основана на выявлении специфических анти-

тел в сыворотке крови больных животных. 
Современные иммунологические реакции по-
зволяют выявлять специфические антитела 
(иммуноглобулины J и M) спустя 10–12 сут 
после заражения. Основной формой иммун-
ного ответа при трихинеллезе является разви-
тие аллергического процесса по типу гипер-
чувствительности немедленного типа.

Из большого числа иммунологических ме-
тодов, испытанных при трихинеллезе, наиболь-
шую реальную возможность применения для 
индивидуального и массового сероэпизооти-
ческого обследования свиней и лошадей имеет 
иммуноферментная реакция (ИФР) с фракцио-
нированным антигеном; ИФР является высоко-
чувствительным и специфичным тестом. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза осу-
ществляется методами компрессорной три-
хинеллоскопии и пептолиза (переваривания 
мышечной ткани в искусственном желудочном 
соке). Для компрессорного метода исследова-
ния, в частности туш свиней, отбирают 2 пробы 
по 60 г каждая из ножек диафрагмы. Возмож-
но также исследование проб из жевательных 
мышц, языка, межреберных мышц, пищевода. 
Из каждой пробы делают по 12 срезов (всего 24) 
и помещают между стеклами компрессориума. 
Посредством винтов срезы раздавливают и ис-
следуют на наличие личинок трихинелл. 

Компрессорная трихинеллоскопия, как 
правило, эффективна лишь при интенсивной 
инвазии, а при слабой и умеренной инвазии 
возможны пропуски зараженных трихинел-
лами туш. Тем не менее, компрессорной три-
хинеллоскопии придается во многих странах 
важное значение в системе мер профилактики 
этого заболевания у человека и животных.

Более чувствительным и производитель-
ным является метод переваривания мышечной 
ткани с помощью комплекса диагностических 
устройств и аппаратов типа АВТ. Метод основан 
на пептолизе измельченный мышечной ткани 
в технологических реакторах. Диагностика на 
трихинеллез с помощью указанных аппаратов 
позволяет автоматизировать и механизировать 
все процессы, связанные с выделением личи-
нок трихинелл. Основные области применения 
аппаратов – мясоперерабатывающие предпри-
ятия, звероводческие хозяйства, лаборатории 
ветсанэкспертизы на рынках. 

Экспертиза на трихинеллез осуществля-
ется в соответствии с «Инструкцией о при-
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менении аппаратов для выделения личинок 
трихинелл при групповом методе трихинел-
лоскопии свинины».

Результаты и обсуждение
Существующие методы ветеринарно-са-

нитарной экспертизы на трихинеллез в ос-
новном ориентированы на исследование туш 
свиней. Однако, ввиду увеличения, особенно 
в последнее время, числа вспышек трихинел-
леза среди населения, вызванных употребле-
нием в пищу мяса диких животных (медведей, 
кабанов, барсуков и др.), особую актуаль-
ность приобретает разработка рекомендаций 
по ветеринарно-санитарной экспертизе на 
трихинеллез диких, промысловых животных 

и лошадей. Важное место при этом занимает 
анализ особенностей локализации личинок 
по группам мышц у животных и, соответ-
ственно, выбор наиболее оптимальных мето-
дов трихинеллоскопии.

Расселение личинок трихинелл в попереч-
нополосатых мышцах не равномерно, что, 
очевидно, обусловлено их функциональными 
и морфо-биологическими особенностями, а 
также видовым составом хозяев.

Комплекс специальных исследований, вы-
полняемых в этом направлении, позволил уста-
новить, что при экспертизе на трихинеллез мяса 
диких и некоторых синантропных животных в 
первую очередь необходимо исследовать груп-
пы мышц, приведенные в таблице.

Таблица [Table]

Группы мышц диких и некоторых синантропных животных, исследуемые на трихинеллез
[muscle groups of wild and some synanthropic animals studied for trichinellosis]

Вид животного [Animals specie] Группа мышц [Muscle group]

Собака [Dog] Диафрагма, межреберные, шейные, заднебедренные, жевательные, язык 
[Diaphragm, intercostal, cervical, posterior femoral, chewing, tongue]

Свинья, кабан [Pig, boar] Шейные, язык, пищевод, межреберные, диафрагма  
[Cervical, tongue, esophagus, intercostal, diaphragm]

Бурый медведь [Brown bear] Язык, жевательные, межреберные, диафрагма, пищевод
[Tongue, chewing, intercostal, diaphragm, esophagus]

Волк [Wolf] Язык, жевательные, шейные, заднебедренные, диафрагма
[Tongue, chewing, cervical, posterior femoral, diaphragm]

Лисица и енотовидная собака 
[Fox and raccoon dog]

Язык, мышцы скакательного сустава, пищевод, диафрагма, жевательные, шейные 
[Tongue, hock muscles, esophagus, diaphragm, chewing, cervical]

Барсук [Badger] Межреберные, диафрагму, язык, жевательные, пищевод
[Intercostal, diaphragm, tongue, chewing, esophagus]

Крыса [Rat] Язык, диафрагма, жевательные [Tongue, diaphragm, chewing]

Мышь [Mouse] Язык, жевательные, межреберные, диафрагма [Tongue, chewing, intercostal, diaphragm]

Нутрия [Nutria] Диафрагма, язык, гортань, пищевод, межреберные 
[Diaphragm, tongue, larynx, esophagus, intercostals]

У лошадей при экспериментальном зараже-
нии личинок трихинелл чаще всего обнаружи-
вают в мышцах языка, жевательных, трапецие-
видной мышце шеи, подкожной мышце губ. 

Исследование туш или трупов лошадей на 
трихинеллез целесообразно проводить в небла-
гополучных или угрожаемых по трихинеллезу 
зонах в целях уточнения масштабов очага и воз-
можных путей распространения инвазии.

В таблице приведен основной перечень до-
машних и диких животных, наиболее активно 
участвующих в циркуляции возбудителя и яв-
ляющихся важным звеном в его эпидемиологии 
и эпизоотологии. Анализ вспышек трихинел-
леза в РФ свидетельствует о роли мяса домаш-

них и диких животных в их возникновении, 
в частности мяса свиней и кабанов, медведей, 
енотовидных собак, бродячих собак и барсуков. 
Ослабление ветеринарно-санитарных меропри-
ятий, трихинеллоскопического контроля туш и 
мясопродуктов на трихинеллез, позволяют про-
гнозировать в перспективе возможное ухудше-
ние обстановки по этому зоонозу.

В связи с этим, представляется особенно 
важным разработка правовых и нормативно-
технических документов, позволяющих осу-
ществлять комплексный подход к решению 
актуальных вопросов профилактики трихи-
неллеза с привлечением широкого спектра 
специалистов ветеринарного и медицинского 
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профиля, биологов, административно-хозяй-
ственных органов [8].

Ведущее значение приобретает совершен-
ствование методологии мониторинга при па-
разитарных зоонозах, внедрение современных 
методов ветеринарно-санитарной экспертизы 
и иммунологической диагностики, что явля-
ется стратегическим направлением в обеспе-
чении санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия и защиты населения.

заключение
Система мер борьбы с трихинеллезом 

предусматривает реализацию комплекса ве-
теринарных и медико-санитарных мероприя-
тий, включающих обеспечение необходимого 
санитарного состояния животноводческих 
объектов всех уровней, использование для 
выполнения качественной трихинеллоскопии 
всех имеющихся методов послеубойной диа-
гностики в зависимости от производственных 
или технологических условий.

Важным аспектом является соблюдение 
рекомендаций по экспертизе туш различных 
видов диких и домашних животных, как пра-
вило, отличающихся по локализации личинок 
трихинелл в мышечной ткани.

Необходимо учитывать, что трихинелло-
скопический контроль является ведущим зве-
ном в системе защиты населения от этой ин-
вазии, однако необходимо иметь в ввиду, что 
эффективность профилактических меропри-
ятий зависит от обеспечения высокого сани-
тарного уровня животноводческих хозяйств, 
системной борьбы с бродячими животными и 
грызунами. Важное значение имеет и широкое 
использование средств массовой информации 
населения, особенно в неблагополучных и 
угрожаемых по трихинеллезу регионах.
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аннотация

цель исследований: изучение острой пероральной токсичности лекарственного препарата для ветеринарного 
применения Ивербутан, предназначенного для лечения и профилактики арахноэнтомозов и нематодозов сельско-
хозяйственных птиц.

Материалы и методы. Исследования проводили на 30 аутбредных беспородных самцах крыс массой тела 210–240 г и 60 
мышах массой тела 18–21 г. Животных разделили на опытные и контрольные группы. Препарат вводили однократно без 
разведения в виде предоставленного раствора с помощью внутрижелудочного зонда. На мышах были испытаны дозы 
2000, 4000, 6000, 8000 и 10 000 мг/кг, на крысах – 10 000, 8000, 5000, 4000 мг/кг. Животным контрольных групп вводили 
питьевую воду. В течение 14 сут после однократной дачи препарата проводили наблюдение за физиологическим состо-
янием и поведением животных, возможной гибелью, а также проявлением симптомов интоксикации. Контроль массы 
тела животных опытных и контрольных групп осуществляли в день постановки опыта (до введения препарата), а также 
на 1, 3, 7, 9 и 14-е сутки. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что при пероральном введении опытным животным Ивербутан средне-
смертельная доза, рассчитанная по методу Кербера, составила 5600 мг/кг массы тела мышей и 7000 мг/кг массы тела 
крыс (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Среднесмертельная доза, рассчитанная по методу Миллера и Тейн-
тера, составила 5292,0±1058,6 (4233,4÷6350,6) мг/кг массы тела мышей и 6463,2±1496,9 (4966,3÷7960,1) мг/кг массы 
тела крыс (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), что свидетельствует о видовой чувствительности.
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abstract

the purpose of the research is to study the acute oral toxicity of the medicinal product for veterinary use Iverbutan, 
intended for the treatment and prevention of arachnoentomoses and nematodoses of poultry. 

materials and methods. The studies were carried out on 30 outbred male rats weighing 210-240 g and 60 mice weighing 
18–21 g. The animals were divided into experimental and control groups. The drug was administered once without dilution 
in the form of the provided solution using an intragastric tube. Doses of 2000, 4000, 6000, 8000 and 10 000 mg/kg were 
tested on mice, and on rats – 10 000, 8000, 5000, 4000 mg/kg. The animals of the control groups were injected with drinking 
water. Within 14 days after a single dose of the drug, the physiological state and behavior of animals, possible death, as well 
as the manifestation of symptoms of intoxication were monitored. The control of the body weight of the animals of the 
experimental and control groups was carried out on the day of the experiment (before drug administration), as well as on 
the 1st, 3rd, 7th, 9th and 14th days.

Results and discussion. It was found that after oral administration of iverbutan to experimental animals, the average lethal 
dose, calculated by the Kerber method, was 5600 mg/kg of body weight in mice and 7000 mg/kg of body weight in rats 
(hazard class 4 according to GOST 12.1.007-76). The average lethal dose, calculated by the Miller and Tainter method, was 
5292.0±1058.6 (4233.4÷6350.6) mg/kg of body weight in mice and 6463.2±1496.9 (4966.3÷7960.1) mg/kg of body weight 
of rats (hazard class 3 according to GOST 12.1.007-76), which indicates species sensitivity.
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Введение
Разработка новых комбинированных 

противопаразитарных средств требует про-
ведения их комплексной оценки по токсико-
логическим свойствам с целью исключения 
возникновения отрицательного влияния на 
организм животных и человека [9]. 

Разработана рецептура лекарственного 
препарата для ветеринарного применения 
Ивербутан, которая в качестве действующих 

веществ содержит 0,4% ивермектина и 10% 
бутафосфана. Вспомогательные компоненты 
данной фармакологической композиции: ре-
спланта жожоба, бензиловый спирт, ДЭМЭ, 
твин-80, вода дистиллированная [1]. Лекар-
ственная форма: раствор для приема внутрь.

Известно, что ивермектин (22, 23-диги-
дроавермектин B1), состоящий из основного 
компонента – 22, 23-дигидроавермектина B1a 
и минорного компонента – 22, 23-дигидроа-
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вермектина B1b, является одним из наиболее 
активных соединений авермектинового ряда 
[12]. Препараты на основе ивермектина обла-
дают широкой противопаразитарной актив-
ностью, однако многие их них могут вызывать 
ряд нежелательных побочных эффектов [13, 
14]. Поэтому для широкого производственно-
го применения нового противопаразитарного 
препарата необходимо определить его токси-
кологические параметры.

Основной целью данной работы стало из-
учение острой пероральной токсичности ле-
карственного препарата для ветеринарного 
применения Ивербутан на лабораторных мы-
шах и крысах.

Материалы и методы
Экспериментальная часть работы прове-

дена в условиях вивария ВНИИП – филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

В качестве тест-системы для установления 
острой токсичности препарата использовали 
белых беспородных крыс и мышей. Подбор 
грызунов в группы проводили произвольно 
методом «случайных чисел», используя в ка-
честве критерия массу тела. Индивидуальные 
значения массы тела не отклонялись от сред-
него значения в группе более чем на 10%.

Мышей и крыс содержали в поликарбо-
натных клетках, покрытых стальными решет-
чатыми крышками с кормовым углублением, 
по 10 и 6 голов соответственно. В качестве 
подстилки использовали древесные опилки. 
Лабораторных животных кормили полнора-
ционным комбикормом. Температурно-влаж-
ностный режим экспериментальной секции 
вивария соответствовал нормативным зна-
чениям. Все манипуляции с животными про-
ведены в соответствии с регламентирующими 
стандартами [3, 10, 11].

Для изучения параметров острой перо-
ральной токсичности Ивербутан сформиро-
ваны 5 опытных и 1 контрольная группы (по 
10 особей в каждой) из мышей-самцов массой 
18–21 г и 4 опытные и 1 контрольная группы 
(по 6 особей в каждой) из крыс-самцов массой 
210–240 г. Масса животных указана на время 
введения препарата.

Препарат животным вводили однократно 
без разведения в виде предоставленного рас-
твора с помощью внутрижелудочного зонда. 
На мышах были испытаны дозы 2000, 4000, 

6000, 8000 и 10 000 мг/кг, что соответствовало 
0,02; 0,04; 0,06; 0,08 и 0,10 мл на 10 г массы тела 
животного. На крысах были испытаны дозы 
10000 мг/кг (1,0 мл на 100 г массы тела), 8000 
мг/кг (0,8 мл на 100 г массы тела), 5000 мг/кг 
(0,5 мл на 100 г массы тела), 4000 мг/кг (0,4 мл 
на 100 г массы тела). Животным контрольных 
групп вводили питьевую воду в следующих 
дозах: мышам – 0,10 мл на 10 г массы тела, 
крысам – 1,0 мл на 100 г массы тела.

В течение 14 сут проводили наблюдение за 
физиологическим состоянием и поведением 
животных, проявлением симптомов инток-
сикации, а также возможной гибелью. Массу 
тела лабораторных животных из опытных и 
контрольных групп учитывали в день поста-
новки опыта (до введения препарата), а также 
на 1, 3, 7, 9 и 14-е сутки опыта [6–8].

Для обработки экспериментальных дан-
ных использовали методы Кербера, Миллера 
и Тейнтера.

Результаты и обсуждение
В ходе эксперимента установлена зависи-

мость скорости наступления гибели от вели-
чины вводимой дозы. Так, наибольшая доза  
10 000 мг/кг вызывала падеж всех особей 
группы в течение 12 ч. От дозы 8000 мг/кг 
пало 8 голов; гибель регистрировали в тече-
ние первых суток после введения. Животные 
после введения доз 10 000 и 8000 мг/кг на всем 
протяжении опыта были угнетены, аппетит 
снижен. Перед гибелью мыши принимали 
боковое положение. От дозы 6000 мг/кг реги-
стрировали гибель одной головы в течение 5 
минут после введения препарата; еще 5 голов 
погибли в течение 24 ч. В дозе 4000 мг/кг реги-
стрировали гибель 3 голов в течение первых 
суток после введения. Признаков интоксика-
ции у выживших мышей не выявлено. При па-
тологоанатомическом вскрытии всех павших 
животных из опытных групп отмечали гипе-
ремию слизистой оболочки желудка и кишеч-
ника, а также вздутие кишечника.

Доза 2000 мг/кг не привела к гибели живот-
ных. Признаков интоксикации у мышей дан-
ной группы не было выявлено. Общее состо-
яние животных первой опытной группы было 
удовлетворительным, изменений в поведении 
не отмечено, аппетит и жажда не были измене-
ны, судорог не наблюдали, координация дви-
жений не нарушена; реакция на тактильные, 
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болевые, звуковые и световые раздражители 
адекватная; целостность кожного покрова не 
нарушена, эластичность сохранена, гиперемия 
отсутствовала; окраска видимых слизистых 
оболочек соответствовала норме; частота и 
глубина дыхательных движений, а также ритм 
сердечных сокращений не изменены.

При наблюдении за динамикой массы тела 
отмечали, что данный показатель у мышей 
первой, второй и третьей опытных групп во 
все периоды взвешивания статистически до-
стоверно не отличался от контроля. Среднее 
значение массы животных четвертой опыт-
ной группы, получившей дозу 8000 мг/кг, было 
ниже аналогичных значений у контрольной 
группы на 3, 7, 9 и 14-е сутки взвешивания: 19,0 г  
против 22,30 г; 21,50 г против 24,10 г; 23,0 г  
против 26,0 г; 24,50 г против 27,70 г (в связи 
с гибелью 8 голов четвертой опытной группы 
доверительный интервал не был рассчитан из-
за недостаточного количества данных).

В ходе эксперимента на крысах было выяв-
лено, что наибольшая доза 10 000 мг/кг вызы-
вала падеж всех особей группы в течение 5 ч 
опыта. При наблюдении за животными, полу-
чившими дозу 10 000 мг/кг, отмечали одыш-
ку, возбуждение, тремор, постепенно пере-
ходящие в приступы клонических судорог, 
которые повторялись с промежутками разной 
длительности и заканчивались гибелью. При 
патологоанатомическом вскрытии павших 
животных было отмечено, что желудок крыс 
растянут кормовыми массами, стенки истон-
чены, на слизистой оболочке точечные и по-
лосчатые кровоизлияния.

Доза 8000 мг/кг вызвала угнетение общего 
состояния животных, а также снижение аппе-
тита и активности. На первые сутки зареги-
стрирована гибель одной особи. На 3-и сутки 
зарегистрирована гибель 3 крыс из данной 
группы. В течение первых семи суток опыта 
отмечали увеличение объема живота у двух 
животных данной группы, что свидетельству-
ет о тимпании желудка и двенадцатиперстной 
кишки; также у них обнаруживали несформи-
рованные фекалии. При патологоанатомиче-
ском вскрытии павших животных было отме-
чено, что желудок крыс растянут кормовыми 
массами, стенки истончены, на слизистой обо-
лочке точечные и полосчатые кровоизлияния. 
На момент окончания опыта признаков диа-
реи и тимпании не регистрировали.

Животные, получившие дозу 5000 мг/кг, 
в течение первых суток опыта были угнете-
ны, малоподвижны, аппетит был снижен. На 
первые сутки зарегистрирована гибель одной 
особи с клиническими признаками тимпании 
кишечника и желудка, диареи, кахексии и де-
гидратации организма.

В течение 14 сут наблюдения за животны-
ми, получившими препарат в дозе 4000 мг/кг: 
признаков интоксикации, а также гибели не 
отмечено. Общее состояние крыс было удов-
летворительным, изменений в поведении не 
отмечено, аппетит и жажда не изменены, су-
дорог не наблюдали, координация движений 
не нарушена; тонус скелетных мышц соответ-
ствовал норме; реакция на тактильные, боле-
вые, звуковые и световые раздражители была 
адекватной; шерсть – гладкой, блестящей, 
участков алопеций не выявлено; целостность 
кожного покрова не нарушена, эластичность 
сохранена, гиперемия отсутствовала; окраска 
видимых слизистых оболочек соответство-
вала норме; частота и глубина дыхательных 
движений, а также ритм сердечных сокраще-
ний не изменены; фекалии темно-коричнево-
го цвета, плотной консистенции характерной 
овально-продолговатой формы со специфи-
ческим запахом, количество соответствовало 
объему потребленного корма.

На начальном этапе эксперимента пока-
затели массы тела животных опытных групп 
достоверно не отличались от живой массы 
контрольной группы крыс. В ходе проведения 
эксперимента выявлена достоверная разни-
ца показателей живой массы животных всех 
опытных групп по сравнению с контрольной 
группой.

В связи с гибелью четырех животных во вто-
рой опытной группе доверительный интервал 
не был рассчитан из-за недостаточного количе-
ства данных. Однако, средние значения массы 
животных, получивших дозу 8000 мг/кг, были 
ниже аналогичных значений у контрольной 
группы во все периоды взвешивания.

Динамика массы тела мышей и крыс в тече-
ние эксперимента приведена на рис. 1 и 2.

За все время опыта выявлена статистиче-
ски достоверная разница показателей процен-
та прироста живой массы животных: у мышей 
третьей опытной группы по сравнению с кон-
трольными аналогами составила 32,54±8,32% 
против 47,5±6,78%, у крыс третьей и четвер-
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Рис. 1. Динамика массы тела мышей

[Fig. 1. Dynamics of body weight of mice]

Рис. 2. Динамика массы тела крыс

[Fig. 2. Dynamics of body weight of rats]

той опытных групп в сравнении с контроль-
ной группой – 23,40 и 29,91% против 41,09%.

При пероральном введении опытным 
животным Ивербутана среднесмертельная 
доза (ЛД50), рассчитанная по методу Кербе-
ра, составила 5600 мг/кг массы тела мышей 
и 7000 мг/кг массы тела крыс. Среднесмер-
тельная доза, рассчитанная по методу Мил-

лера и Тейнтера, составила 5292,0±1058,6 
(4233,4÷6350,6) мг/кг массы тела мышей и 
6463,2±1496,9 (4966,3÷7960,1) мг/кг массы 
тела крыс, что свидетельствует о видовой 
чувствительности. В работах Емельяновой 
Н. Б. (2013) [4] и Защепкиной В. В. (2020) [5] 
также отмечена видовая чувствительность 
препарата на основе ивермектина и его суб-
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станции при определении среднесмертель-
ной дозы соответственно.

заключение
Изучена острая пероральная токсичность 

лекарственного препарата для ветеринарного 
применения Ивербутан на самцах лаборатор-
ных мышей и крыс. Согласно общепринятой 
гигиенической классификации препарат от-
несен к 3 классу опасности – вещества «уме-
ренно опасные» [2] с учетом ЛД50, рассчитан-
ной по методу Миллера и Тейнтера.
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аннотация

цель исследований – оценить действие альбендазола в составе супрамолекулярного комплекса с динатриевой 
солью глизирризиновой кислоты, полученного методом твердофазной механической обработки.

Материалы и методы. Оценку антигельминтного действия комплекса и его влияния на организм хозяина прово-
дили на хомячках, инвазированных Opisthorchis felineus, при одно- и семикратном введении через 45 сут после за-
ражения. Через 21 сутки после этого подсчитывали число гельминтов в печени; проводили морфометрический ана-
лиз печени и селезенки, а также биохимическое определение активности ферментов аланинаминотрансферазы и 
аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови животных. 

Результаты и обсуждение. Число O. felineus существенно снижалось после семикратного, но не однократного, вве-
дения альбендазола (АБЗ) и комплекса АБЗ-Na2ГК (1 : 10). Вводимые вещества не оказывали влияния на прирост мас-
сы тела животных и суточное потребление гранул. При этом только в составе комплекса АБЗ нормализовал массу 
печени и селезенки у инвазированных O. felineus хомячков и снижал активность фермента аланинаминотрансфера-
зы. Следовательно, более длительное введение АБЗ в составе комплекса с динатрия глицирризинатом оказывает не 
только выраженный антигельминтный эффект, но и в большей степени, чем чистое вещество, улучшает некоторые 
физиологические показатели хомячков.

ключевые слова: Opisthorchis felineus; альбендазол; динатрия глицирризинат; сирийские хомячки; печень; селезен-
ка; биохимия крови
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abstract

the purpose of the research is to evaluate the effect of albendazole as part of the supramolecular complex with disodium 
salt of glycyrrhizic acid obtained by solid-phase mechanical treatment. 

materials and methods. The anthelmintic activity of the complex and its effect on the host organism was assessed 
on hamsters infected with Opisthorchis felineus by single and 7-fold administration at 45 days after infection. After 
21 days, we counted the number of helminthes in the liver, and conducted a morphometric analysis of the liver and 
spleen, and detected biochemically the activity of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase in the 
animals’ blood serum.

Results and discussion. The number of O. felineus significantly decreased after 7-fold, but not a single, administration of 
albendazole (ABZ) and ABZ-Na2GA complex (1 : 10). The administrated substances had no effect on the weight gain of 
the animals and the daily consumption of the pellets. At the same time, ABZ only as part of the complex normalized the 
weight of the liver and spleen in hamsters infected with O. felineus and reduced the alanine aminotransferase activity. 
Consequently, a longer administration of ABZ as part of the complex with disodium glycyrrhizinate has not only a 
pronounced anthelmintic effect, but also improves some of the physiological parameters of hamsters to a greater extent 
than a pure substance.

keywords: Opisthorchis felineus, albendazole, disodium glycyrrhizinate, golden hamsters, liver, spleen, biochemistry of 
blood
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Введение
Описторхоз – серьезное паразитарное за-

болевание человека и рыбоядных млекопита-
ющих, вызываемое представителями семей-
ства Opisthorchiidae – Opisthorchis viverrini и O. 
felineus, последний из которых распространен 
на территории Российской Федерации с мак-
симальной зараженностью населения в Обь-
Иртышском регионе [3, 13]. 

Описторхоз характеризуется длительным 
течением (более 10–20 лет) [5], с сезонными 
обострениями, приводящими не только к се-
рьезным заболеваниям печени, желчного пу-
зыря и поджелудочной железы, но и других 
органов и систем организма [2, 11]. Считает-
ся, что единственным препаратом, обеспечи-
вающим эффективную химиотерапию при 
описторхозе, является празиквантел (билтри-
цид). Вторым препаратом в Европе в качестве 
эффективного антигельминтика используют 
альбендазол (АБЗ), который назначают боль-
ным в дозе 400 мг/кг в течение 3‒7 сут [15]. 
Необходимость применения АБЗ в качестве 
альтернативы празиквантелу при лечении 
описторхоза (O. felineus), особенно у людей с 
серьезными осложнениями, упоминается и в 
рекомендациях отечественных врачей [5, 10]. 
Оба препарата обладают широким спектром 
антигельминтного действия [7], поэтому их 
используют для лечения не только описторхо-
за, особенно у домашних животных [14]. 

Однако, оба препарата характеризуются 
низкой биодоступностью, плохой раствори-
мостью в воде и вызывают серьёзные побоч-
ные последствия у человека, обусловленные 
токсическим действием на ткани [9]. Обнару-
жено, что АБЗ даже при однократном введе-
нии может усиливать окислительный стресс 
и обусловливать еще бóльшее увеличение ак-
тивности ферментов аланинаминотрансфера-
зы (АЛТ) и аспартатаминотрасферазы (АСТ) у 

мышей при некоторых видах нематодозов [6].
В связи с этим, возникает задача повыше-

ния биодоступности антигельминтиков путем 
создания водорастворимых лекарственных 
форм одновременно со снижением дозы и, 
соответственно, токсичности действующего 
вещества. Была разработана технология твер-
дофазной механической обработки лечебных 
субстанций с полисахаридами [12, 19] и с ди-
натриевой солью глицирризиновой кислоты 
[23] для получения супрамолекулярных ком-
плексов, позволяющая снизить дозу действу-
ющего вещества одновременно с повышением 
растворимости, увеличением биодоступности 
и более пролонгированным действием. 

Ранее нами было показано, что комплекс 
празиквантела с динатриевой солью глицир-
ризиновой кислоты (в соотношении 1 : 10) 
хорошо зарекомендовал себя как эффектив-
ный антигельминтик, не смотря на то, что со-
держание основного действующего вещества 
в нем было снижено в 11 раз [16]. При этом 
комплекс не оказывал негативного влияния 
на физиологическое состояние хозяина па-
разита, а по некоторым показателям его по-
ложительное влияние было даже более выра-
женным, чем у празиквантела. 

Целью нашего исследования была сравни-
тельная оценка антигельминтного действия 
АБЗ и его комплекса с динатриевой солью гли-
цирризиновой кислоты (АБЗ-Na2ГК, 1 : 10) по-
сле одно- и семикратного введения хомячкам, 
инвазированным O. felineus, а также изучение 
влияния этих веществ на некоторые морфоме-
трические и биохимические показатели орга-
низма хозяина.

Материалы и методы
В работе были использованы половозре-

лые самцы сирийских хомячков (Mesocricetus 
auratus), полученные в ЦКП «Центр генети-

For citation: Avgustinovich D. F., Lvova M. N., Tsyganov M. A., Ponomarev D. V., Mordvinov V. A., Evseenko V. I., Dushkin 
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ческих ресурсов лабораторных животных» 
Федерального исследовательского центра Ин-
ститута цитологии и генетики СО РАН. Этих 
животных чаще всего используют для модели-
рования описторхоза в связи с их хорошей чув-
ствительностью к заражению описторхами [21, 
24] по сравнению с другими представителями 
млекопитающих [17]. Животных содержали 
при световом режиме 12 : 12 ч (свет : темнота), 
температуре воздуха 23–24 °С, достаточном 
количестве гранулированного корма и воды. 
Хомячков рассаживали по одному в клетки 
размером 36 × 23 × 12 см, в которые помещали 
деревянные брусочки лиственных пород, не-
обходимые для стачивания зубов у животных. 
Все процедуры были проведены согласно ди-
рективам Совета Европейских Сообществ от 
24 ноября 1986 г. (86/609/EEC) и решению Био-
этической комиссии ФИЦ ИЦиГ СОРАН (про-
токол № 39 от 27.09.2017).

Были использованы альбендазол (АБЗ) 
фармакопейного качества (Shaanxi Hanjiang 
Pharmaceutical Ltd., Китай) и динатриевая соль 
глицирризиновой кислоты (Na2ГК) (Shaanxi 
Sciphar Biotechnology Co. Ltd., Китай). Извест-
но, что глицирризиновая кислота и ее соли 
обладают гепатопротекторной активностью 
[20]. Твердую дисперсию АБЗ с Na2ГК в мас-
совом соотношении 1 : 10 получали механо-
химически в Институте химии твердого тела 
и механохимии СО РАН по ранее описанно-
му методу [22]. Физико-химические исследо-
вания показали, что при растворении в воде 
Na2ГК образует супрамолекулярные структу-
ры – мицеллы, в которые инкорпорируются/
комплексируются липофильные молекулы 
лекарств. За счет такого межмолекулярного 
взаимодействия достигалось увеличение фа-
зовой растворимости комплексов в воде в не-
сколько раз по сравнению с растворимостью 
исходных субстанций [22].

Сравнивали хомячков 6 групп: КОН – кон-
трольные интактные самцы (n = 8); OF – инва-
зированные O. felineus без введения веществ (n 
= 8); АБЗ (× 1) и АБЗ (× 7) – инвазированные 
O. felineus животные с одно- и семикратным 
введением АБЗ (45,45 мг/кг) (n = 6 в каждой 
группе); АБЗ-Na2ГК (×1) и АБЗ-Na2ГК (×7) 
‒ инвазированные O. felineus с одно- и семи-
кратным введением комплекса (500 мг/кг) (n = 
6 и n = 5 соответственно). Доза АБЗ в составе 
комплекса была 45,45 мг/кг. Введение веществ 
осуществляли через 45 сут после заражения 

животных метацеркариями O. felineus (100 ли-
чинок на животное), полученных из язей, вы-
ловленных в р. Обь Новосибирской области. 
При семикратном введении вещество вводили 
раз в сутки в течение недели. Через 20 сут по-
сле последнего введения определяли суточное 
потребление пиши и воды, которые пересчи-
тывали на 1 г массы тела животного. Спустя 
сутки хомячков умерщвляли декапитацией, 
брали кровь для дальнейшего определения 
активности ферментов аланинаминотранс-
феразы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) в сыворотке. Печень и селезенку из-
влекали, взвешивали и пересчитывали на  
1 г массы тела. В печени подсчитывали число 
гельминтов O. felineus. 

Результаты статистически обрабатывали 
однофакторным дисперсионным и корреля-
ционным анализами в программе «Статиcтика 
6.0». Данные приведены как среднее ±SEM. 
Значения считали статистически значимыми 
при Р ≤ 0.05.

Результаты и обсуждение
Печень, извлеченная из организма инва-

зированных O. felineus хомячков, отличалась 
от печени интактных животных (рис. 1). Если 
у контрольных животных поверхность пече-
ни была гладкой, блестящей и однородной 
по цвету, то у зараженных животных всех 
групп, в том числе и с введением веществ, 
визуализировались увеличенные желчные 
протоки с беловатыми плотными стенками, 
часто заполненные черным содержимым, 
также прослеживалась бугристость печени 
и неоднородность её по цвету. Следователь-
но, уже на этом сроке заражения животных 
(2 мес.) можно наблюдать существенные ма-
кроскопические изменения, которые мы об-
наруживали ранее на более поздних сроках 
заражения (6 мес.) [1], причем исследуемые 
вещества при обоих режимах введения не 
улучшали состояние печени.

Было установлено, что семикратное введе-
ние АБЗ и АБЗ-Na2ГК оказывало выражен-
ный антигельминтный эффект, снижая на 98 и 
95% соответственно уровень заражения у жи-
вотных (рис. 2А). Однократное введение АБЗ 
было неэффективно, но эта же доза лекарства 
в составе комплекса с динатриевой солью гли-
цирризиновой кислоты способствовала за-
метному (на 23%) снижению числа гельминтов 
в печени, хотя и в меньшей степени, чем при 

TREATMENT AND PREVENTION

2021;15(3):83-92



87

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Рис. 1. Макропрепараты печени, извлеченные из контрольных (КОН),  
инвазированных O. felineus, хомячков без введения веществ (OF)  

и с одно- и семикратным введением АБЗ или АБЗ-Na2ГК. Шкала 1 см

[Fig. 1. Liver macropreparations extracted from control (CON),  
O. felineus infective hamsters without the introduction of substances (OF) 

and with one- and seven-fold administration of ABZ or ABZ-Na2GA.  
Scale 1 cm]

семикратном введении. По-видимому, одно-
кратное введение АБЗ не «сработало», потому 
что доза была ниже терапевтической почти в 8 
раз (45,45 мг/кг против 400 мг/кг), причем ис-
пользуемой в клинике трехкратно [5]. В этой 
связи, следует подчеркнуть, что эта же доза в 
составе комплекса оказывала антигельминт-
ное действие. Полагаем, что это связано с бо-
лее пролонгированным действием лекарства, 
как это было показано для супрамолекуляр-
ного комплекса АБЗ с другим природным но-
сителем – арабиногалактаном [18]. Вводимые 
вещества не оказывали влияния на прирост 

массы тела и суточное потребление гранул 
(рис. 2Б, В). Самая большая относительная 
масса печени была у зараженных хомячков 
из группы OF (рис. 2Г). У животных с одно-
кратным введением АБЗ и АБЗ-Na2ГК этот 
показатель несколько снижался. Семикратное 
введение АБЗ способствовало еще бóльшему 
снижению массы печени. А семикратное вве-
дение АБЗ-Na2ГК нормализовало этот показа-
тель до уровня интактных животных. 

Аналогичная картина прослеживалась и 
при определении относительной массы се-
лезенки: максимальное увеличение у живот-
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ных из группы OF и положительное влияние, 
способствующее нормализации показате-
ля, после семикратного введения веществ, в 
большей степени комплекса, который снижал 

Рис. 2. Число гельминтов (А), масса тела (Б), суточное потребление гранул (В),  
относительная масса печени (Г) и селезенки (Д) у хомячков сравниваемых групп.  

* Р < 0.05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001 – по сравнению с КОН;  
o Р < 0,05; оо Р < 0,01; ooo Р < 0,001 – по сравнению с OF;  

х Р < 0,05; ххх Р < 0,001 – по сравнению с однократным введением данного вещества

[Fig. 2. The number of helminths (A), body weight (B), daily consumption of pellets (C),  
the relative weight of the liver (D) and spleen (D) in hamsters of the compared groups.  

* P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001 – compared with СON;  
o P < 0.05; oo P < 0.01; ooo Р < 0.001 – compared to OF;  

x P < 0.05; xxx P < 0.001 – compared with a single administration of this substance]

относительную массу селезенки до уровня 
интактных животных (рис. 2Д). Следователь-
но, более длительное введение АБЗ в составе 
комплекса оказывает не только выраженный 
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антигельминтный эффект, но и в большей сте-
пени, чем чистое вещество, улучшает некото-
рые физиологические показатели. 

Биохимический анализ показал, что АБЗ 
и комплекс АБЗ-Na2ГК снижали активность 
АЛТ только после семикратного введения 
(рис. 3А). В отличие от АЛТ, активность 
фермента АСТ повышалась после семикрат-
ного введения АБЗ, а также после одно- и, 
особенно, семикратного введения АБЗ-

Na2ГК. Учитывая, что в клетке фермент АСТ 
локализован преимущественно в митохон-
дриях [8], повышение его в сыворотке крови 
на фоне снижения АЛТ может отражать на-
рушения деятельности этих клеточных ор-
ганелл. В этой связи, более длительное при-
сутствие АБЗ в организме, обусловленное 
комплексообразованием с мицеллярным 
носителем, можно расценивать как нежела-
тельный побочный эффект. 

Рис. 3. Активность ферментов аланинаминотрасферазы (А) и аспартатаминотрансферазы (Б)  
в сыворотке крови хомячков сравниваемых групп. 

* Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001 – по сравнению с КОН;  
o Р < 0,05; ooo Р < 0,001 – по сравнению с OF;  

хх Р < 0,01 – по сравнению с однократным введением данного вещества

[Fig. 2. The activity of the enzymes alanine aminotransferase (A) and aspartate aminotransferase (Б)  
in the blood serum of hamsters of the compared groups. 

* P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001 – compared with CON;  
o P <0.05; ooo Р < 0.001 – compared to OF; 

 xx P < 0.01 – compared with a single administration of this substance]

Аналогичное повышение активности АСТ 
наблюдали другие исследователи после вве-
дения АБЗ мышам, зараженным Syphacia 
obvelata и Trichocephalus muris, что связывают 
с гепатотоксическим действием АБЗ [6]. По-
скольку число гельминтов существенно кор-
релировало с активностью АЛТ, ключевого 
маркера патологии печени (r = 0,56; Р < 0.001), 
но не с активностью АСТ (r = -0,30; Р > 0.05), 
можно полагать, что АСТ в меньшей степени, 
чем АЛТ, отражает развитие описторхозной 
патологии у животных. Аналогичное было 
установлено нами ранее при эксперименталь-
ном описторхозе у мышей: статистически зна-
чимая положительная корреляция между чис-

лом гельминтов в печени и активностью АЛТ, 
но не АСТ [4].

заключение
Семикратное введение АБЗ и комплекса 

АБЗ-Na2ГК (1 : 10) оказывает выраженный 
антигельминтный эффект по сравнению с 
однократным. Но при одинаковом противо-
описторхозном действии, только в составе 
комплекса с динатриевой солью глицирризи-
новой кислоты АБЗ оказывает положитель-
ное влияние на состояние хозяина паразита: 
нормализуется масса печени и селезенки у 
инвазированных O. felineus хомячков и сни-
жается активность фермента АЛТ. Однако, 
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необходимо учитывать, что длительное при-
сутствие АБЗ в организме млекопитающих 
может оказывать побочное действие на уров-
не клетки, которое проявляется повышением 
активности фермента АСТ.
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аннотация

цель исследований: изучить действие триклабендазола на жизнеобеспечивающие органы фасциол – шипики и 
присоски, отвечающие за устойчивое положение паразита в организме хозяина.

Материалы и методы. Материалом для исследования служили трематоды Fasciola hepatica (Linneus 1758, семейство 
Fasciolidae Railliet 1895), которые были взяты после действия триклабендазола (фазинекс) (в химическом отношении 
5-хлор-6-(2,3-дихлорфенокси)-2-метилтиобензимидазол) на 7-е сутки после дачи препарата в дозе 10 мг/кг ДВ при 
лечении фасциолеза овец, однократно. Контролем служили F. hepatica от животных, не подвергавшихся лечению. 
Половозрелые F. hepatica, взятые после лечения триклабендазолом, а также мариты контрольных групп после фик-
сации обезвоживали в спиртах восходящей концентрации в течение 1–2 сут; проводили через смесь хлороформа и 
абсолютного спирта (в соотношении 1 : 1); чистый хлороформ в двух порциях по 10–15 мин. пропитывали материал 
кашицеобразной смесью хлороформа и парафина в термостате при температуре 37 оС в течение 12–18 ч; парафином 
в термостате при 56 оС в течение 30–45 мин.; заливали в парафин с добавлением воска. Полученные парафиновые 
блоки раскладывали на серийные срезы толщиной 5–7 мкм, далее окрашивали и изучали в световом микроскопе. 

Результаты и обсуждение. Патомикроморфологический анализ шипиков и присосок F. hepatica – органов, вступа-
ющих в адгезивный контакт с организмом хозяина, после действия триклабендазола выявил в них деструктивные 
изменения. После воздействия триклабендазола на фасциол шипики выглядят увеличенными, набухшими, прини-
мают более округлую форму и имеют изменение в цветовой гамме, в большей  концентрации воспринимая эозино-
фильный краситель. Мышечные волокна ротовой и брюшной присосок фасциол после действия триклабендазола 
также выглядят разбухшими. Мускулатура фаринкса F. hepatica хотя и сохранила свою структуру, но имеет измене-
ния. Она резко утолщена, что чётко видно на поперечных и продольных срезах гельминтов; нейросекреторные 
клетки разрушены, на их месте выявляются пустоты.

ключевые слова: трематоды, Fasciola hepatica, антигельминтики, триклабендазол, шипики, ротовая и брюшная 
присоски
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abstract

the purpose of the research is to study triclabendazole effects on the Fasciola’s life-supporting organs, spines and suckers 
which are responsible for stable position of the parasite in the host. 

materials and methods. The study material was trematodes Fasciola hepatica (Linneus 1758, family Fasciolidae Railliet 1895), 
which were collected after the action of triclabendazole (fasinex) (chemically 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthio-
benzimidazole) on the 7th day after the drug administered at a single dose of 10 mg/kg for the Active Substance in the treatment 
of ovine fasciolosis. F. hepatica from untreated animals served as control. Mature F. hepatica collected after treatment with 
triclabendazole, and marita from the control groups were dehydrated in ascending alcohol series for 1–2 days after fixation; then 
passed through a mixture of chloroform and absolute alcohol (in a ratio of 1:1), and through pure chloroform in two portions for 
10–15 minutes. The material was then soaked in a mushy mixture of chloroform and paraffin in a thermostat at 37 °C for 12–18 
hours, and in paraffin in a thermostat at 56 °C for 30–45 minutes; and then embedded in paraffin with added wax. The resulting 
paraffin blocks were broken down into serial sections of 5–7 μm thick, then stained and examined under a light microscope.

Results and discussion. Pathomicromorphological analysis of F. hepatica’s spines and suckers, organs that come into 
adhesive contact with the host organism revealed destructive changes in them after the action of triclabendazole. After 
the action of triclabendazole on fascioles, the spines look enlarged and swollen, and have a more rounded shape and some 
changes in color, absorbing eosin in greater concentration. The muscle fibers of the fascioles’ oral and abdominal suckers 
also look swollen after the action of triclabendazole. Although the musculature of the F. hepatica’s pharynx retained its 
structure, it has changes. It thickened sharply, which is clearly visible on the transverse and longitudinal sections of the 
helminths; neurosecretory cells are destroyed, and voids are observed in their place.

keywords: trematodes, Fasciola hepatica, anthelmintics, triclabendazole, spines, oral and abdominal suckers
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Введение
Фасциолез – широко распространенный 

биогельминтоз, протекающий с поражени-
ем гепатобилиарной системы и характеризу-
ющийся длительным хроническим течени-
ем. Заболевание вызывают трематоды вида 
Fasciola hepatica Linnaeus (печеночная дву-
устка) и F. gigantica Cobbold (фасциола ги-
гантская) – представители класса Trematoda, 
относящиеся к семейству Fasciolidae Railliet, 
которые паразитируют в желчных протоках, 
реже в легких, сердце и поджелудочной желе-
зе.  В практике имеются случаи обнаружения 
фасциол в  подкожной  клетчатке, глазу, об-
ласти большой кривизны желудка,  абсцессе 
червеобразного отростка, воротной  вене и в 
брюшной полости основного хозяина. Чаще 
всего фасциолами заражается домашний скот 
(овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади 
и другие травоядные животные); снижается 
продуктивность животных, требуются боль-
шие затраты на организацию мер борьбы с 
заболеванием, наносящим значительный эко-
номический ущерб животноводству, связан-
ный с введениями ограничений на экспорт 
продукции и сокращением потребительского 
спроса. 

Промежуточный хозяин в жизненном ци-
кле развития фасциол – пресноводный мол-
люск рода Lymnaea (син. Galba, Radix) семей-
ства Lymnaeidae; распространён во всем мире, 
жизненный цикл которого обеспечивает вы-
сокий уровень переувлажненности пастбищ, 
положительных температур и осадков [17]. 
Его популяция в естественных биотопах до-
статочно велика и определяется абиотиче-
скими факторами: рН воды, жёсткостью, 
щелочностью, окисляемостью и другими по-
казателями [19]. 

Благоприятные климатические и экологи-
ческие условия способствуют распростране-
нию возбудителя фасциолёза у животных в 
нашей стране и, особенно, во влажные «до-
ждливые» годы. Животные заражаются воз-
будителем фасциолеза при поедании травы на 
выпасе – пастбищах, расположенных близко 
к водоемам и свежескошенного сена, заготов-
ленного с этих участков, а также при заглаты-
вании инкапсулированных личинок – адоле-
скариев с водой. 

Большинство пастбищ животных в стра-
не находятся в долинах родников, ручьев, не-

больших мелких лесных речек и используется 
«под выпас» много лет и, как правило, «очаги» 
инвазии, места инвазирования фасциолами 
существуют десятки лет при соответствующем 
«бессистемном» выпасе скота [11]. В услови-
ях жаркого влажного климата и местностей с 
обилием мелких водоемов  со стоячей водой 
заражение животных повышается. Зараже-
нию фасциолезом благоприятствуют: скучен-
ное содержание скота, выпас на заболоченных 
пастбищах, поение из непроточных заросших 
травой водоемов, загрязненных навозом по-
илок, кормление с пола и из занавоженных 
кормушек, плохое ветеринарно-зоогигиени-
ческое обслуживание. Неблагополучными  по 
фасциолезу территориями с высоким уровнем 
осадков и положительными среднегодовыми 
температурами, на которых имеются все абио-
тические и биотические условия для функцио-
нирования паразитарной системы фасциолеза, 
считаются Северный Кавказ, Северо-Запад-
ный регион России, Южная часть Западной 
Сибири, Якутия, Дальний Восток, Республики 
Кабардино-Балкария и Дагестан, а также тер-
ритории некоторых областей – Костромской, 
Нижегородской, Калужской, Ивановской, Бел-
городской, Воронежской [1, 5, 7, 9].

Основным источником инвазии возбуди-
теля фасциолёза считаются овцы. За один день 
зараженная овца может выделить в окружаю-
щую среду до 3 млн яиц. Вторым по значению 
источником инвазии служит крупный рога-
тый скот. При исследовании проб фекалий от 
коров, инвазированных F. hepatica, разными 
авторами обнаружено, в среднем, по 30,0±3,5 
экз. яиц фасциол в 1 г фекалий. Общее число 
яиц в общей массе фекалий, выделенных жи-
вотным в течение одних суток, составило 186 
тыс. экз. Число половозрелых фасциол, обна-
руженных в печени убитых коров, колебалось 
от 17 до 52 экз. (в среднем, 31,7±5,5 экз./гол.), 
значит одной фасциолой может быть выделе-
но, в среднем, в течение суток 4133,3–8640,0 
экз. яиц [10]. 

Животные – серьёзный источник инвазии 
для человека. Продолжительность жизни фас-
циол у человека достигает 10 лет, у животных 
– 3–5 лет [16].

В мире насчитывается от 2,4 до 17 млн. че-
ловек, больных фасциолезом, который чаще 
всего регистрируют в странах, где развито жи-
вотноводство. Высокая заболеваемость отме-
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чена в Латинской Америке и на Ближнем Вос-
токе. Периодически заболевание фиксируют в 
странах Африки, Южной Америки, Средней 
Азии. В Европе наиболее неблагополучными 
по фасциолёзу человека странами признаны 
Франция, Португалия, Испания, Великобри-
тания [14]. Выявлен фасциолёз у человека в 
Чили, на Кубе, во Вьетнаме и Египте [8, 18, 20, 
21]. Человек, как случайный хозяин в жизнен-
ном цикле фасциол, заражается возбудителем 
фасциолёза при питье сырой воды из загряз-
ненных водоемов, используемых для водопоя 
сельскохозяйственных животных, а также при 
употреблении в пищу сырых овощей и зелени 
с огородов, поливаемых водой из таких водо-
емов, либо поедая сырые дикорастущие во-
дные растения. При лечении фасциолёза как у 
животных, так и у человека рекомендуют три-
клабендазол [12, 13, 16]. Эффективность де-
гельминтизации оценивают по исчезновению 
яиц фасциол в дуоденальном содержимом че-
рез 3 и 6 мес.

Целью исследований было изучение дей-
ствия триклабендазола на жизнеобеспечива-
ющие органы фасциол – шипики и присоски, 
отвечающие за устойчивое положение пара-
зита в организме хозяина. 

Материалы и методы
Материалом для исследований служи-

ли трематоды Fasciola hepatica (Linneus 1758, 
семейство Fasciolidae Railliet 1895), которые 
были взяты после лечения овец  триклабен-
дазолом (фазинексом) (в химическом от-
ношении 5-хлор-6-(2,3-дихлорфенокси)-2-
метилтиобензимидазол) на 7-е сутки после 
дачи препарата в дозе 10 мг/кг по ДВ одно-
кратно. Контролем служили трематоды от 
животных, не подвергавшихся лечению. По-
ловозрелые F. hepatica, взятые после лечения 
овец триклабендазолом, а также мариты кон-
трольных групп, после фиксации обезвожи-
вали в спиртах восходящей концентрации в 
течение 1–2 сут; проводили через смесь хло-
роформа и абсолютного спирта (в соотноше-
нии 1 : 1); чистый хлороформ в двух порциях 
по 10–15 мин.; пропитывали материал каши-
цеобразной смесью хлороформа и парафина 
в термостате при температуре 37 оС в течение 
12–18 ч; парафином в термостате при 56 оС в 
течение 30–45 мин.; заливали в парафин с до-
бавлением воска. Полученные парафиновые 
блоки раскладывали на серийные срезы тол-

щиной 5–7 мкм, далее окрашивали и изучали 
в световом микроскопе. 

Результаты и обсуждение
Паразитизм фасциолы связан с приспосо-

блением к новым условиям жизни в эндоста-
ции хозяина, главное для гельминта надежно 
закрепиться и удержаться на стенках прото-
ков желчных путей печени хозяина. Шипики и 
присоски – органы прикрепления, обеспечива-
ющие фасциолам устойчивое положение в ор-
ганизме хозяина. Шипиками у Fasciola hepatica 
– двуустки печеночной (обыкновенной) по-
крыта передняя часть тела, которая вытянута 
в хоботок. На хоботке расположены ротовая и 
брюшная присоски. В центре ротовой присоски 
находится ротовое отверстие, которое ведет в 
глотку, далее в фаринкс и пищевод. Брюшная 
присоска – основной орган плотной фиксации 
и стабильного положения фасциолы, которая в 
процессе жизнедеятельности обеспечивает ей 
надёжное закрепление в протоках печени. Со-
действуют ее укреплению в желчных протоках 
и шипики. Они очень малы, но хорошо видимы 
в световом  микроскопе. Органы прикрепления 
(присоски, шипики) оказывают механическое 
и химическое воздействие на слизистую обо-
лочку желчных протоков печени хозяина, тка-
ни протоков печени и ее паренхиму. При этом 
брюшная присоска разрушает сначала целост-
ность слизистой оболочки стенок желчного 
протока печени хозяина, а затем и подлежащие 
ткани. Возможно, железы, окружающие рото-
вую присоску фасциол выделяют протеолити-
ческие ферменты, лизирующие клетки тканей 
гепатобилиарной системы хозяина, разруше-
ние которых приводят к тяжелым осложнени-
ям всей системы его органов пищеварения. При 
многочисленности фасциол разрушения при-
водят к гибели хозяина. 

Микроморфологические исследования на 
гистологических препаратах из фасциол под-
тверждают присутствие в наружной части 
тегумента Fasciola hepatica крупных шипиков 
конической формы, погружённых своим ос-
нованием в глубину тегумента, в котором они 
удерживаются тонким слоем цитоплазмы, 
одевающим шипики по всей длине (рис. 1).

В толще стенок мощно развитой ротовой 
присоски фасциол и фаринксе – переднем 
видоизмененном отделе кишечника распо-
лагаются мелкие секреторные клетки, секрет 
которых выводится в полость присоски или 
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Рис. 1. Фрагменты Fasciola hepatica:  
sh – шипики; nt – наружная часть тегумента; vt – внутренняя часть  

тегумента (микрофото, увел. 7 × 8, окраска гематоксилином и эозином (А); 
увел. 10 × 8, окраска по Маллори (Б))

[Fig. 1. Fragments of Fasciola hepatica: 
sh – spines; nt – outer part of the tegument; vt – the inner part of the tegument 

(microphoto, magnification 7 × 8, staining with hematoxylin and eosin (A); 
magnification 10 × 8, Mallory stain (B))]

глотки и участвует в регуляции процесса пи-
щеварения. Наряду с мелкими секреторными 
клетками обнаруживаются нейросекретор-
ные, имеющие округлую или овальную форму, 
и участвующие в нейрорегуляторных процес-
сах гельминта, обеспечивая его гомеостатиче-
ское состояние в системе «паразит-хозяин». 
Перед пищеводом позади фаринкса у трема-
тод определяются клетки с длинными прото-
ками вытянутой формы с вакуолизированной 
цитоплазмой – одноклеточные железы, а так-
же большое число морфологически неодно-
значных клеток вдоль трубки пищевода (оди-
ночные колбообразные клетки с короткими 
протоками, клетки группами с одним общим 
протоком и клетки, не имеющие протоков). 

Патомикроморфологический анализ шипи-
ков и присосок F. hepatica – органов, вступаю-
щих в адгезивный контакт с организмом хозя-
ина, после действия триклабендазола выявил в 
них деструктивные изменения. После действия 
триклабендазола на фасциол шипики выглядят 
увеличенными, набухшими, принимают более 
округлую форму и имеют изменение в цветовой 
гамме, в большей  концентрации воспринимая 
эозинофильный краситель (рис. 2). После дей-
ствия триклабендазола отмечается увеличение 
среднего значения ширины шипиков в основа-
нии до 0,0021 мм, когда в норме эта величина со-
ответствует значению 0,00112 мм. Следователь-
но, биоорганические комплексы, составляющие 
основу этих структур тела фасциол, задерживая 
молекулы воды, подвергаются процессу набуха-

ния. Мышечные волокна ротовой и брюшной 
присосок фасциол после действия триклабен-
дазола также выглядят разбухшими. Муску-
латура фаринкса F. hepatica хотя и сохранила 
свою структуру, но имеет изменения. Она рез-
ко утолщена, что четко видна на поперечных и 
продольных срезах гельминтов, местами наблю-
дается отрыв продольных мышц от внутреннего 
кольцевого сплетения, нейросекреторные клет-
ки разрушены, на их месте выявляются пустоты.

После абсорбции антигельминтика орга-
низмом паразита структурные компоненты 
тканей и органов фасциол изменяют восприя-
тие гистологических красителей. Нарастает ок-
сифильность тканей, их способность активно 
воспринимать кислые красители. Данные из-
менения, вызываемые  действием триклабен-
дазола в организме фасциол, описаны ранее 
[3, 4]. Повышение эозинофильности тканей 
свидетельствует об увеличении содержания 
веществ с основными химическими группами, 
изменении рН внутренней среды организма 
паразита и химического состава тканевых ком-
понентов. Тщательное выявление и детальное 
описание изменений морфологических эле-
ментов тканей гельминта и их структур после 
действия антигельминтика – ключ к установ-
лению правильного действия препарата на ор-
ганизм паразита и его жизнеобеспечивающие 
органы в организме хозяина, а также установ-
лению степени эффективности данного анти-
гельминтного средства против возбудителя 
гельминтоза. Более ранние микроморфологи-
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Рис. 2. Фрагменты Fasciola hepatica после действия триклабендазола: 
sh – шипики; nt – наружная часть тегумента; vt – внутренняя часть тегумента 

(микрофото, увел. 10 × 20, окраска гематоксилином и эозином (А); 
увел. 10 × 20, окраска по Маллори (Б))

[Fig. 2. Fasciola hepatica fragments after the action of triclabendazole: 
sh – spines; nt – outer part of the tegument; vt – inner part of the tegument 

(microphoto, magnification 10 × 20, staining with hematoxylin and eosin (A); 
magnification 10 × 20, Mallory stain (B))]

ческие исследования органов и тканей фасци-
ол после действия антигельминтиков из раз-
ных химических групп подтверждают высокий 
эффект действия против фасциол политрема, 
тетраксихола, антитрема и тегалида [2]. 

Риск заражения человека фасциолёзом 
повышает неудовлетворительное состояние 
санитарных систем и несоблюдение гигиены 
питания, ограниченная доступность безопас-
ной питьевой воды и определенные культурно 
обусловленные пищевые предпочтения насе-
ления [15]. Традиции совместного принятия 
пищи также могут способствовать возникно-
вению кластеров заражения в семьях или сре-
ди знакомых внутри стран. 

Уменьшение риска инвазий и сокраще-
ния больных трематодозом можно добиться 
соблюдением мер личной профилактики: 1) 
исключить употребление сырой воды из от-
крытых стоячих или медленно текущих ис-
точников; 2) воду необходимо употреблять, 
пропуская через фильтры (холст), кипятить; 
3) следует тщательно промывать салатную 
зелень водой, лучше кипяченой; 4) водные 
растения из стоячих водоемов необходимо 
употреблять только после термической обра-
ботки или ошпаривания кипятком. 

Большое значение в борьбе с фасциоле-
зом придаётся осуществлению комплекса мер, 
включающих: 1) проведение регулярных меро-
приятий по профилактической дегельминти-
зации скота, навоза и водоёмов от выделяемых 
загрязнений; 2) повышение информационно-
разъяснительной и просветительской работы 

среди населения по вопросам обеспечения без-
опасности пищевых продуктов; 3) совершен-
ствование санитарных систем и ветеринарного 
надзора (выявление и лечение больных живот-
ных, определение безопасных мест выпаса). По-
стоянный мониторинг эпизоотической ситуа- 
ции по фасциолезу животных и повышению 
санитарно-гигиенической культуры населения 
позволит контролировать ситуацию по трема-
тодозу на конкретной территории.

Борьба не только с фасциолёзом, но и 
другими трематодозами гепатобилиарной 
системы должна учитывать существующие 
взаимосвязи между животными, человеком 
и окружающей средой и быть направлена на 
снижение риска заражения и уменьшение свя-
занной с этим заболеваемости. Широкое рас-
пространение фасциолёза и описторхоза на 
территории нашей страны требует хорошей 
теоретической подготовки и базовых знаний 
по данным инвазиям не только врачей ветери-
нарного профиля и врачей-инфекционистов, 
но и врачей других специальностей – врачей 
общей практики, участковых терапевтов, так 
как именно от них зависит ранняя и каче-
ственная диагностика паразитарных инвазий, 
что, в свою очередь, влияет на своевремен-
ность терапии и исход болезни пациентов [6]. 

заключение
Триклабендазол вызывает изменения в 

структуре шипиков, ротовой и брюшной при-
сосок F. hepatica – органах прикрепления фас-
циол, жизнеобеспечивающих им устойчивое 
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положение в организме хозяина. Антигель-
минтик блокирует фиксацию и возможность 
перемещения паразита. 
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аннотация

цель исследований: изучение клинического статуса организма животного, изменений гематологических показате-
лей до применения и после лечения при саркоптоидозах крупного рогатого скота.

Материалы и методы. Опыт проводили на бычках и телочках в возрасте 6–10 мес., средней упитанности, живой 
массой 100–120 кг. Подопытных животных разделили на три группы: две опытные и одну контрольную по 15 голов в 
каждой. До опыта и через 7, 14 и 21 сут после обработки акарицидными препаратами у животных всех групп брали 
соскобы с пораженных участков кожного покрова и кровь для исследования. Животные первой опытной группы 
были обработаны ивермектином подкожно в область предплечья в дозе из расчета 5 мл на животное, а второй 
опытной группы – цидектином подкожно в дозе из расчета 5 мл на животное в область предплечья. Животных кон-
трольной группы не обрабатывали. 

Результаты и обсуждение. В процессе проведенных гематологических исследований было установлено снижение 
количества эритроцитов и гемоглобина при саркоптоидозах, что свидетельствовало о снижении поступления кис-
лорода в организм, а, следовательно, и в органы и ткани. В лейкоцитарной формуле наблюдали заметное снижение 
числа моноцитов и лимфоцитов.
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abstract

the purpose of the research is study of the animal's body clinical status and changes in hematological parameters before 
and after treatment against sarcoptoidosis of cattle. 

materials and methods. The experiment was performed on bull calves and heifers aged 6–10 months, medium finish, of 
100–120 kg of body weight. The test animals were divided into three groups: two test groups and one control group of 15 
animals each. Before the experiment and at 7, 14 and 21 days after treatment with acaricides, scrapings from the affected 
skin and blood were taken from animals of all groups for research. The first test group animals were treated with ivermectin 
subcutaneously at a dose of 5 ml per animal, and the second test group was treated with cydectin subcutaneously at a dose 
of 5 ml per animal. The control animals were not treated.

Results and discussion. The conducted hematological studies found a decrease in erythrocytes and hemoglobin in 
sarcoptoidosis, which indicated a decrease in oxygen supply to the body, and, consequently, organs and tissues. The white 
blood cell differential was observed to have a noticeable decrease in monocytes and lymphocytes.
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Введение
Болезни крупного рогатого скота, вызыва-

емые эктопаразитами, в хозяйствах Ставро-
польского края и близ лежащих регионов Се-
верного Кавказа широко распространены [1, 
2]. Эктопаразиты вызывают воспалительные 
явления кожного покрова и других органов, 
что обусловливает беспокойство, механиче-
ский травматизм в процессе зуда [1, 2], что 
приводит к потере мясной и молочной про-
дукции у крупного рогатого скота [6, 7, 9]. 

При саркоптоидозах с профилактической 
и лечебной целью применяют акарициды из 

группы ивермектинов [1, 10, 12–16]. В про-
изводственных условиях нами использованы 
препараты системного действия: ивермектин 
и цидектин, которые имели хороший терапев-
тический эффект при обработке в осеннее-
зимний период на огромном поголовье мелко-
го рогатого скота [1, 11, 12, 16].

Кровь является жидкой средой организма, 
посредством которой производится попол-
нение органов, тканей и клеток всеми пита-
тельными веществами и кислородом, а также 
выведение продуктов метаболизма [3]. Изме-
нение морфологического состава крови яв-
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ляется показателем при нарушениях обмена 
веществ в организме животного [4, 5].

Целью наших исследований стало изучение 
клинического статуса организма животных, 
изменений гематологических показателей до 
лечения и после при саркоптоидозах крупного 
рогатого скота.

Материалы и методы
Опыт проводили на бычках и телочках в 

возрасте 6–10 мес., средней упитанности, жи-
вой массой 100–120 кг. Подопытных живот-
ных разделили на три группы: две опытные и 
одну контрольную по 15 голов в каждой. До 
опыта и через 7, 14 и 21 сут после обработки 
акарицидными препаратами у животных всех 
групп брали соскобы с пораженных участков 
кожного покрова и кровь для исследования. 
Животные первой опытной группы были об-
работаны ивермектином подкожно в область 
предплечья в дозе из расчета 5 мл на живот-
ное, а второй опытной группы – цидектином 
подкожно в дозе из расчета 5 мл на животное 

в область предплечья. Животных контроль-
ной группы не обрабатывали.

Результаты и обсуждение
При акарологических исследованиях в со-

скобах кожи до опыта были обнаружены клещи 
рода Psoroptes на всех стадиях развития [1, 8]. 

У животных первой и второй опытных 
групп уже на 7-е сутки признаки дерматита 
сглажены, зуд практически не проявляется. 
На 14 и 21-е сутки у опытных животных ис-
чезли очаги поражения, волосяной покров не 
спутан.  В соскобах кожи на 7, 14 и 21-е сут-
ки у животных опытных группах клещей не 
обнаружено. У животных контрольной груп-
пы во все сроки исследований проявляются 
клинические признаки дерматита; волос в 
участках поражения взъерошен и спутан, а в 
соскобах во всех случаях обнаруживали жи-
вых клещей из рода Psoroptes на различных 
стадиях развития. Показатели исследования 
крови в опытных группах и контроле приве-
дены в таблице.

Таблица [Table] 

Гематологические показатели подопытных животных при эктопаразитозах
[hematological parameters of experimental animals at ectoparasitosis]

Показатель 
[Indicator]

Единица измерения 
[Unit of measure]

Значение показателя для групп животных 
[Indicator value for animals groups]

контрольная
[control]

опытная 1
[experimental 1]

опытная 2
[experimental 2]

До лечения [Before treatment]

Эритроциты 1012/л 4,35±0,06 5,12±0,01 5,03±0,07

СОЭ мм/ч 0,4±0,02 0,5±0,12 0,6±0,21

Гемоглобин г/л 111,3±0,12 108,2±0,06 109,4±0,04

Лейкоциты 109/л 6,7±0,01 7,6±0,14 6,9±0,03

Н. палочкоядерные % 2,10±0,18 2,80±0,18 2,78±0,18

Н.сегментоядерные % 20,7±1,06 22,2±1,65 21,6±1,52

Эозинофилы % 2,9±0,20 3,7±0,20 4,3±0,20

Моноциты % 2,9±0,15 1,9±0,07 1,7±0,10

Лимфоциты % 55,3±2,31 56,4±2,23 53,3±1,01

Через 7 сут после обработки [7 days after treatment]

Эритроциты 1012/л 5,07±0,01 5,61±0,11 6,04±0,07

СОЭ мм/ч 0,4±0,02 0,5±0,12 0,5±0,21

Гемоглобин г/л 105,4±0,05 99,7±0,21 98,5±0,03

Лейкоциты 109/л 7,5±0,04 6,1±0,02 5,9±0,05

Н. палочкоядерные % 2,61±0,12 2,02±0,21 2,08±0,11

Н.сегментоядерные % 20,9±1,55 20,2±1,05 21,1±1,12

Эозинофилы % 2,3±0,10 3,3±0,12 3,6±0,33

Моноциты % 2,8±0,17 2,1±0,17 1,7±0,17

Лимфоциты % 60,1±2,01 54,5±2,13 50,4±2,31



104

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

Окончание таблицы [End of the table] 

Гематологические показатели подопытных животных при эктопаразитозах
[hematological parameters of experimental animals at ectoparasitosis]

Показатель 
[Indicator]

Единица измерения 
[Unit of measure]

Значение показателя для групп животных 
[Indicator value for animals groups]

контрольная
[control]

опытная 1
[experimental 1]

опытная 2
[experimental 2]

Через 14 сут после обработки [14 days after treatment]

Эритроциты 1012/л 5,1±0,12 5,8±0,11 5,9±0,33

СОЭ мм/ч 0,4±0,02 0,5±0,12 0,5±0,21

Гемоглобин г/л 92,3±0,08 98,3±0,06 99,4±0,31

Лейкоциты 109/л 7,7±0,22 6,8±0,07 6,7±0,09

Н. палочкоядерные % 2,51±0,12 2,12±0,01 2,18±0,11

Н.сегментоядерные % 20,7±1,55 20,6±1,05 21,3±1,02

Эозинофилы % 2,4±0,10 3,5±0,12 3,5±0,33

Моноциты % 2,9±0,17 2,2±0,17 1,9±0,17

Лимфоциты % 61,1±2,01 52,5±2,10 51,4±2,11

Через 21 сут после обработки [21 days after treatment]

Эритроциты 1012/л 5,0±0,12 5,8±0,11 5,9±0,33

СОЭ мм/ч 0,3±0,02 0,4±0,13 0,4±0,01

Гемоглобин г/л 101,3±0,08 122,3±0,06 113,4±0,31

Лейкоциты 109/л 8,7±0,20 6,5±0,25 6,6±0,19

Н. палочкоядерные % 2,55±0,12 2,22±0,31 2,28±0,16

Н.сегментоядерные % 20,7±1,05 21,6±1,35 21,4±1,12

Эозинофилы % 2,5±0,16 3,7±0,20 3,9±0,30

Моноциты % 2,9±0,56 2,5±0,11 2,4±0,32

Лимфоциты % 61,1±2,41 51,5±2,16 50,4±2,01

Примечание. Cтатистические данные получены с достоверностью различий по отношению к контрольной группе при Р < 0,05

[Note. Statistical data were obtained with significant differences in relation to the control group at P < 0.05]

При анализе крови на 7-е сутки после обра-
ботки у животных первой и второй опытных 
групп происходит незначительное уменьше-
ние числа эритроцитов, увеличение числа лей-
коцитов и гемоглобина (табл.). В контрольной 
группе показатели возрастали незначительно, 
но заметнее чем в опытной группе. 

При изучении лейкоцитарной формулы 
животных всех групп закономерного каче-
ственного изменения установлено не было. У 
животных опытных групп в нейтрофильном 
ряду отмечен незначительный сдвиг ядра вле-
во, что более явно выражалось в контрольной 
группе.

Были подвергнуты статистическому ана-
лизу многолетние результаты исследований 
по эктопаразитозам. Изучение распростране-
ния эктопаразитозов и возрастная динамика у 
крупного рогатого скота показала, что в жи-
вотноводческих комплексах промышленного 

типа ведения хозяйства в наибольшей степе-
ни заражен молодняка до года при скученном 
содержании в осенне-зимний период. В усло-
виях частных крестьянских хозяйств экстен-
сивность инвазии эктопаразитозами менее 
выражена.

заключение
Исследования показали, что препараты си-

стемного действия – ивомек и цидектин в ис-
пытанных дозах оказывают терапевтическое 
действие при эктопаразитозах крупного ро-
гатого скота. При изучении гематологических 
показателей при саркоптоидозах крупного 
рогатого скота установлено снижение числа 
эритроцитов, содержания гемоглобина, что 
может свидетельствовать об уменьшении по-
ступления кислорода и питательных веществ 
в ткани и органы организма животных при 
дерматитах паразитарной этиологии. Гемато-
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логические показатели у опытных животных 
незначительно меняются через 7 сут, а через 
14 и 21 сут происходит их нормализация, а у 
опытных животных наблюдают незначитель-
ный сдвиг ядра влево в нейтрофильном ряду.

список источников
1. Багамаев Б. М. Комплексные методы диагно-

стики, профилактики и лечения паразитарных 
дерматитов овец: дис. … д-ра вет. наук. Ставро-
поль, 2013. 41 с

2. Василевич Ф. И., Багамаев Б. М., Горячая Е. В., 
Водянов А. А. Эпизоотический процесс при 
саркоптоидозах овец // Ветеринария и кормле-
ние. 2012. № 1. С. 22-24.

3. Горчаков Э. В., Багамаев Б. М., Федота Н. В., 
Оробец В. А. Основы биологической химии. 
СПб.: Лань, 2019. 208 с.

4. Горчаков Э. В., Багамаев Б. М., Федота Н. В., 
Оробец В. А. Клиническая биохимия животных. 
Ставрополь: АГРУС, 2020. 156 с.

5. Линева А. Физиологические показатели нормы 
животных. Справочник. М.: Аквариум ЛТД, 
2003. 256 с.

6. Липницкий С. С., Литвинов В. Ф., Шимко В. В., 
Гантимуров А. И. Справочник по болезням до-
машних и экзотических животных. Мн.: Урад-
жай, 1996. 447 с.

7. Позднякова В. Ф., Соболева О. В., Смирнова И. А.  
Динамика кожно-волосяного покрова крупно-
го рогатого скота при адаптации их к ресурсос-
берегающей технологии // Современные про-
блемы науки и образования. 2015. № 4. С. 506.

8. Столбова О. А., Глазунова Л. А., Никонов А. А., 
Глазунов Ю. В., Скосырских Л. Н. Насекомые и 
клещи – паразиты крупного рогатого скота в 
Северном Зауралье // Фундаментальные иссле-
дования. 2014. № 11-12. С. 2650-2655.

9. Столбова О. А., Скосырских Л. Н. Изучение 
стресс-устойчивости у крупного рогатого скота 
при демодекозе в Тюменской области // Вопро-
сы нормативно-правового регулирования в ве-
теринарии. 2015. № 2. С. 84-86.

10. Chen Z., van Mol W., Vanhecke M., Duchateau L., 
Claerebout E. Acaricidal activity of plant-derived 
essential oil components against Psoroptes ovis 
in vitro and in vivo. Parasites & Vectors. 2019; 12 
(1): 425. DOI: 10.1186/s13071-019-3654-x.

11. Hamel D., Joachim A., Löwenstein M., Pfister K. 
et al. Treatment and control of bovine sarcoptic 
and psoroptic mange infestation with ivermectin 
long-acting injectable (IVOMEC(®) GOLD). 

Parasitol. Res. 2015; 114 (2): 535-42. DOI: 
10.1007/s00436-014-4215-z.

12. Kassai T. The use of injectable endectocides in the 
control of sheep scab. Literature review. Magyar 
Allatorvosok Lapja. 2005; 127 (9): 523-529.

13. Mingolla C., Hudders L., Vanwesenbeeck I., 
Claerebout E. Towards a biased mindset: 
An extended Theory of Planned Behaviour 
framework to predict farmers' intention to adopt 
a sustainable mange control approach. Prev. 
Vet. Med. 2019; 169: 104695. DOI: 10.1016/j.
prevetmed.2019.104695.

14. Sturgess-Osborne C., Burgess S., Mitchell S., Wall R.  
Multiple resistance to macrocyclic lactones 
in the sheep scab mite Psoroptes ovis. Vet. 
Parasitol. 2019; 272: 79-82. DOI: 10.1016/j.
vetpar.2019.07.007.

15. Van Mol Wouter, De Wilde Nathalie, Casaert 
Stijn and et. all. Resistance against macrocyclic 
lactones in Psoroptes ovis in cattle. Parasites & 
Vectors. 2020; 13: 127. DOI:10.1186/s13071-020-
04008-2.

16. Wright F. C. Preliminary trials using a 
macrocyclic lactone against psoroptic scabies of 
cattle. Veterinary Parasitology. 1990; 34 (4): 289-
294. DOI: 10.1016/0304-4017(90)90075-m

References
1. Bahamaev B. M. Complex methods for diagnostics, 

prevention and treatment of parasitic dermatitis of 
sheep: autoref. dis. … Dr. Sc. Vet. Stavropol, 2013; 
41. (In Russ.)

2. Vasilevich F. I., Bahamaev B. M., Goryachaya E. 
V., Vodyanov A. A. Epizootic process in sheep 
sarcoptoidosis. Veterinariya i kormleniye = 
Veterinary medicine and feeding. 2012; 1: 22-24. (In 
Russ.)

3. Gorchakov E. V., Bahamaev B. M., Fedota N. 
V., Orobets V. A. Fundamentals of Biological 
Chemistry. St. Petersburg, Lan, 2019; 208. (In Russ.)

4. Gorchakov E. V., Bahamaev B. M., Fedota N. V., 
Orobets V. A. Clinical biochemistry of animals. 
Stavropol, AGRUS, 2020; 156. (In Russ.)

5. Lineva A. Physiological normal parameters of 
animals. Directory. Moscow, Aquarium LTD, 2003; 
256. (In Russ.)

6. Lipnitsky S. S., Litvinov V. F., Shimko V. V., 
Gantimurov A. I. Manual for diseases of domestic 
and exotic animals. Minsk, Urajay, 1996; 447. (In 
Russ.)

7. Pozdnyakova V. F., Soboleva O. V., Smirnova I. A. 
The dynamics of the skin and hair of cattle during 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

2021;15(3):101-106



106

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

their adaptation to resource-saving technology. 
Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya = 
Current issues of science and education. 2015; 4: 506. 
(In Russ.)

8. Stolbova O. A., Glazunova L. A., Nikonov A. A., 
Glazunov Yu. V., Skosyrskikh L. N. Insects and mites 
are bovine parasites in the Northern Trans-Urals. 
Fundamental'nyye issledovaniya = Fundamental 
research. 2014; 11-12: 2650-2655. (In Russ.)

9. Stolbova O. A., Skosyrskikh L. N. Study of stress 
resistance in cattle with demodicosis in the 
Tyumen Region. Voprosy normativno-pravovogo 
regulirovaniya v veterinarii = Regulation issues in 
veterinary medicine. 2015; 2: 84-86. (In Russ.)

10. Chen Z., van Mol W., Vanhecke M., Duchateau L., 
Claerebout E. Acaricidal activity of plant-derived 
essential oil components against Psoroptes ovis 
in vitro and in vivo. Parasites & Vectors. 2019; 12 
(1): 425. DOI: 10.1186/s13071-019-3654-x.

11. Hamel D., Joachim A., Löwenstein M., Pfister K. 
et al. Treatment and control of bovine sarcoptic 
and psoroptic mange infestation with ivermectin 
long-acting injectable (IVOMEC(®) GOLD). 
Parasitol. Res. 2015; 114 (2): 535-42. DOI: 
10.1007/s00436-014-4215-z.

12. Kassai T. The use of injectable endectocides in the 
control of sheep scab. Literature review. Magyar 
Allatorvosok Lapja. 2005; 127 (9): 523-529.

13. Mingolla C., Hudders L., Vanwesenbeeck I., 
Claerebout E. Towards a biased mindset: 
An extended Theory of Planned Behaviour 
framework to predict farmers' intention to adopt 
a sustainable mange control approach. Prev. 
Vet. Med. 2019; 169: 104695. DOI: 10.1016/j.
prevetmed.2019.104695.

14. Sturgess-Osborne C., Burgess S., Mitchell S., 
Wall R. Multiple resistance to macrocyclic 
lactones in the sheep scab mite Psoroptes ovis. 
Vet. Parasitol. 2019; 272: 79-82. DOI: 10.1016/j.
vetpar.2019.07.007.

15. Van Mol Wouter, De Wilde Nathalie, Casaert 
Stijn and et. all. Resistance against macrocyclic 
lactones in Psoroptes ovis in cattle. Parasites & 
Vectors. 2020; 13: 127. DOI:10.1186/s13071-020-
04008-2.

16. Wright F. C. Preliminary trials using a macrocyclic 
lactone against psoroptic scabies of cattle. 
Veterinary Parasitology. 1990; 34 (4): 289-294. 
DOI: 10.1016/0304-4017(90)90075-m

TREATMENT AND PREVENTION

2021;15(3):101-106



107

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

2021;15(3):107-116

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

УДК 619:576.895.773.4 

doi: 10.31016/1998-8435-2021-15-3-107-116

Оригинальная статья

Эффективность средств специфической  
иммунокоррекции при эстрозе овец
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аннотация

цель исследований – охарактеризовать влияние средств специфической иммунокоррекции на выживаемость ли-
чинок овечьего овода и иммунный ответ организма хозяина.

Материалы и методы. На основе водорастворимых белков личинок Oestrus ovis L. и Lucilia serricata Mg. разработаны 
3 варианта лабораторных образцов средств специфической иммунокоррекции при эстрозе овец.  Исследования 
проведены на 12 опытных и 3 контрольных группах ягнят текущего года рождения, искусственно инвазированных 
80 экз. личинок овечьего овода. За 14 сут до заражения ягнят опытных групп иммунизировали приготовленными 
препаратами.  Препараты вво-дили подкожно в различных дозах (2–6 мл) и повторностях (1–3) или путем одно-
кратного интраназального орошения в дозе 10 мл на животное. Оценку эффектив-ности осуществляли за ранний 
(июль–сентябрь) и летне-весенний (август–апрель) периоды паразитирования. У опытных и контрольных живот-
ных определяли уровни специфических антител (JgG), уровень стабильных Е-розеткообразующих клеток (сЕ-РОК) и 
антигенреактивных (АГ-РОК) Т-лимфоцитов. 

Результаты и обсуждение. Испытанные средства специфической иммунокоррекции на основе соматических бел-
ков личинок овечьего овода и овечьей зеленой мухи обладают выраженным протективным действием при эстрозе 
овец. В опытах под воздействием различных вариантов препаратов в ранний период паразитирования погибло 
44,6–99,1%, в летне-весенний период – 22,6–88,1% личинок овечьего овода. Подкожно введенные препараты, в 
большей степени, чем интраназальное орошение, стимулируют выработку специфических антител и активизируют 
эффекторную функцию Т-клеточной системы иммунитета.

ключевые слова: овечий овод, личинки, специфическая иммунокоррекция, эффективность, иммунный ответ

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

конфликт интересов отсутствует

Для цитирования: Марченко В. А. Эффективность средств специфической иммунокоррекции при эстрозе овец // 
Российский паразитологический журнал. 2021. Т. 15. № 3. С. 107–116. 

https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-3-107-116

© Марченко В. А., 2021



108

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

TREATMENT AND PREVENTION

2021;15(3):107-116

Original article

the efficacy of specific immunocorrection  
drugs against ovine oestrosis

victor a. marchenko 

Gorno-Altaisk Research Institute of Agriculture - a branch of the Federal Budgetary Scientific Institution 
"Federal Altai Scientific Center for Agrobiotechnology", Altai Republic, Russia 
2, Katunskaya st., Mayma, Altai Republic, 649100, e-mail: oestrus@mail.ru

Received on: 29.03.2021; accepted for printing on: 15.07.2021 

abstract

the purpose of the research is to characterize the effect of specific immunocorrection drugs on the survival rate of the 
sheep botfly larvae and the immune response of the host organism. 

materials and methods. Three variants of laboratory samples of specific immunocorrection drugs against sheep oestrosis 
have been developed based on water-soluble proteins of Oestrus ovis L. and Lucilia serricata Mg. larvae. The studies were 
carried out on 12 test and 3 control groups of lambs born in the current year artificially infected with 80 larvae of the 
sheep botfly. Fourteen days before infection, the test lambs were immunized with the prepared drugs. The drugs were 
injected subcutaneously in various doses (2–6 ml) and repeatedly (1–3) or by a single intranasal irrigation at a dose of 10 
ml per animal. The efficacy was evaluated for the early (July – September) and summer-spring (August – April) periods of 
parasitism. In the test and control animals, we determined specific antibodies (JgG), stable E-rosette-forming cells (sE-RFC) 
and antigen-reactive (AR-RFC) T-lymphocytes..

Results and discussion. The tested specific immunocorrection drugs based on somatic proteins of the sheep botfly and 
the sheep green bottle larvae have a pronounced protective effect against ovine oestrosis. In experiments, being affected 
by various drug variants, 44.6–99.1% of the sheep botfly larvae died in the early period of parasitism, and 22.6–88.1% of 
the sheep botfly larvae died in the summer-spring period. Subcutaneously injected drugs stimulate the produced specific 
antibodies and activate the effector function of the T-cell immune system to a greater extent than intranasal irrigation.

keywords: sheep botfly, larvae, specific immunocorrection, efficacy, immune response
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Введение
Как и всякий другой вид, паразитирующий 

на сельскохозяйственном животном, овечий 
овод требует к себе пристального внимания 
со стороны человека, дабы не допустить по-
терь продукции овцеводства. Деятельность 
человека в этом направлении сводится к ряду 
действий   исследовательского, профилакти-
ческого, терапевтического и другого характе-
ра. Ранее, опираясь на учение о девастации, 
специалисты рассматривали эту деятельность 
как «борьбу» или комплекс лечебно-профи-
лактических мероприятий, направленные на 

уничтожение вида. По ряду очевидных при-
чин, мы не можем сейчас придерживаться 
этого подхода, а считаем необходимым огра-
ничиться регулированием численности (кон-
троль, управление   синонимы, по сути) овода 
на уровне, не причиняющем ущерба овцевод-
ству и интегрировать противооводовые обра-
ботки в систему отраслевых противопарази-
тарных мероприятий.

Ранее, в практике лечебно-профилактиче-
ских мероприятий при эстрозе основная роль 
отводилась различным препаративным фор-
мам химических инсектицидов. В последние 
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годы, в качестве инсектоакарицидов широ-
ко применяются препараты биологического 
синтеза из ряда макроциклических лактонов   
ивомек, ивермек, аверсект, цидектин и др. 
Препараты высокоэффективны при эстрозе 
овец и обладают выраженным паразитоцид-
ным действием против паразитических чле-
нистоногих и нематод. В свете новых веяний и 
ориентации на производство «органической» 
животноводческой продукции предполагает-
ся частичный или полный отказ от исполь-
зования химических препаратов и антибио-
тиков. В связи с чем актуализируется поиск 
новых паразитоцидных и профилактических 
средств, отвечающих требованиям производ-
ства подобной продукции. 

Численность популяций овечьего овода 
далеко не равномерно представлена на терри-
тории нашей страны и других государств [4, 
10–12].  Во многих районах, где нет благопри-
ятных условий среды для развития паразита, 
численность имаго и соответственно заражен-
ность животных находятся на относительно 
низком уровне (ЭИ < 70%, ИО < 9,0). При по-
добном уровне численности нет опасности 
возникновения эпизоотии, и только в силу пе-
рерассеянности распределения паразита суще-
ствует вероятность переболевания одиночных 
животных. К этой группе риска относится в 
основном молодняк текущего и прошлого года 
рождения. Взрослые животные, имея приобре-
тенный и возрастной иммунитет, относительно 
легко переносят оводовую инвазию. В данном 
случае оправданы поздняя терапия инсекти-
цидными биопрепаратами, либо применение 
иммунокорректирующих средств (вакцин). 

Наряду с другими соединениями биологи-
ческого синтеза, в последние годы предприни-
маются попытки разработки иммуностимули-
рующих препаратов на основе соматических 
белков паразитов; в отношении овечьего ово-
да приоритет, вероятно, принадлежит отече-
ственным исследователям [2, 6]. 

В настоящей работе нами поставлена цель 
охарактеризовать влияние средств специфи-
ческой иммунокоррекции на иммунный ответ 
организма хозяина и на выживаемость личи-
нок овечьего овода.

Материалы и методы
При изготовлении специфических средств 

иммунокоррекции в качестве антигена ис-

пользовали водорастворимые белки личинок 
старших возрастов овечьего овода (Oestrus 
ovis L., Oestridae) и зеленой овечьей мухи 
(Lucilia serricata Mg., Calliphoridae).  

В первом варианте специфического имму-
ностимулятора (СИС-1) применяли полный 
адьювант Фрейнда (ПАФ), во втором вари-
анте (СИС-2) в качестве иммуносорбента ис-
пользовали гидроокись алюминия (ГА) и в 
третьем (СИС-3) – метилцеллюлозу. В СИС-1, 
-2 использовали водорастворимые соматиче-
ские белки из личинок овечьего овода, в СИС-
3 из личинок зеленой овечьей мухи, при-
готовленные по схеме, описанной ранее [6]. 
При работе с белком личинок и изготовлении 
иммуностимуляторов соблюдали условия сте-
рильности; в качестве бактериостатического 
средства в препарат вводили гентамицин (100 
ед/мл). Содержание белка в препаратах дово-
дили до 10 мг/мл.

Опыты по оценке эффективности проводи-
ли в Алтайском экспериментальном сельском 
хозяйстве СО РАН (Шебалинский райн, Респу-
блика Алтай) на искусственно инвазированных 
ягнятах текущего года рождения горноалтай-
ской породы массой 20–25 кг. Животных, не 
подвергавшихся ранее заражению, иммунизи-
ровали препаратами 1-3-кратно, спустя 14 сут 
после последнего введения препарата (июль) 
ягнят инвазировали личинками овечьего овода 
1-го возраста в дозе по 80 экз./гол. [9]. Контроль-
ных животных заражали в те же сроки и тем же 
числом личинок. При оценке эффективности 
специфических средств иммунокоррекции в 
ранний летний период паразитирования личи-
нок, животных убивали спустя 70–75 сут по-
сле заражения (сентябрь), при поздней оценке 
эффективности (летне-весенний период пара-
зитирования) животных убивали и обследова-
ли через 250–255 сут в III декаде апреля. Пара-
зитоцидную эффективность препаратов (ИЭ, 
%) рассчитывали как снижение (в %) средних 
арифметических значений числа личинок овода 
в опытных группах (иммунизированные) по от-
ношению к контролю (не иммунизированные).

Препарат СИС-1 вводили подкожно в раз-
личных дозах и повторностях (табл.), СИС-2 
применяли в двух группах подкожно, одно-
кратно в дозе 5 мл на животное, СИС-3 вво-
дили подкожно 1–3-кратно в различных дозах 
и путем интраназального орошения в дозе 10 
мл на животного. 
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Контроль уровня иммунного ответа про-
водили в четырех группах животных: на ягня-
тах 7 и 11-й групп (по 3 гол.), иммунизирован-
ных подкожно СИС-3 в дозе 5 мл, ягнятах 12-й 
группы (4 гол.) с интраназальным орошением 
препаратом слизистых оболочек носовой по-
лости в дозе 10 мл на животное и ягнятах 15-й 
группы, которых заражали, но препаратами 
не обрабатывали (4 гол.). 

Перед иммунизацией, спустя 14 сут по-
сле нее, перед заражением, на 7, 14, 21, 30-е 
сутки, а в последующем ежемесячно брали 
кровь для серологических исследований. 
Специфические антитела (JgG), уровень 
стабильных Е-розеткообразующих клеток 
(сЕ-РОК) и антигенреактивных (АГ-РОК) 
Т-лимфоцитов с гетерологичными эритро-
цитами определяли по методикам, описан-
ным ранее [7, 8]. Во время опыта исследо-
вали лейкоцитарный профиль крови по 
общепринятой методике.

По мере необходимости цифровые матери-
алы исследований подвергнуты статистиче-
ской обработке [3]. 

Результаты и обсуждение
Оценку эффективности специфических 

иммуностимуляторов в ранний период пара-
зитирования (осеннее обследование) прово-
дили на 7 опытных (по 3 гол.) и 2 контроль-
ных (4 и 6 гол.) группах животных. Испытание 
СИС-1 привело к неожиданно высокому ре-
зультату, который во многом стимулировал 
последующий интерес к проблеме. Трехкрат-
ная подкожная иммунизация с интервалом в 
14 сут вызвала 99,1%-ную гибель личинок. 

Эффективность однократной инъекции 
препарата в группах 3 и 6 оказалась значи-
тельно ниже и составила соответственно 56,6 
и 48,3%. Подкожные инъекции СИС-2 не от-
личались существенно по эффективности и 
составили соответственно 44,6 и 47,3%. 

Эффективность однократной подкожной 
инъекции (5 мл) СИС-3 была близкой к пер-
вым двум вариантам препарата и составила 
52,6%; орошение слизистых оболочек носо-
вой полости СИС-3 в дозе 10 мл на животного 
оказалось менее эффективным (50,8%). 

Все препараты, применяемые в виде одно-
кратной подкожной инъекции и орошения 
слизистых оболочек носовой полости, суще-
ственно не различались по эффективности. В 

то же время, СИС-1 вызывал сильную проли-
феративную реакцию в месте инъекции; при 
введении СИС-2 и, особенно СИС-3, реакция 
была выражена в значительно меньшей степе-
ни. Учитывая технологические характеристи-
ки препаратов, предпочтение в дальнейшей 
работе было отдано СИС-3. 

Основной задачей специфической имму-
нокоррекции является профилактика забо-
левания, симптомы которого проявляются 
весной в период интенсивного развития 
личинок старших возрастов. Именно ре-
зультаты весеннего обследования позволя-
ют наиболее полно судить о протективных 
свойствах препаратов. СИС-1 при одно-
кратном подкожном введении оказался ма-
лоэффективным (40,5%), в то же время эф-
фективность СИС-3 достигала 88,1%. При 
обследовании 12-й опытной группы, на кото-
рой применялось интраназальное орошение 
СИС-3, не выявлено значительной разницы 
в численности паразитирующих личинок по 
сравнению с контролем (13,0±2,5 и 16,8±1,3 
соответственно). Двукратные и трехкрат-
ные подкожные инъекции СИС-3 не при-
вели к увеличению эффективности, которая 
составила соответственно 62,5 и 82,2%.

Практически во всех опытных группах вы-
живаемость личинок была существенно ниже, 
чем у контрольных. В тоже время, у инвазиро-
ванных животных, в зависимости от числен-
ности, может погибать до 95 % паразитирую-
щих личинок [5].  Разница в выживаемости с 
контролем, по всей вероятности, обусловлена 
протективными свойствами препаратов, сти-
мулирующих ответ организма хозяина. Инди-
каторами гуморального ответа может служить 
уровень специфических антител, клеточно-
го   активность эффекторных Т-лимфоцитов. 
Кинетика этих показателей нами прослежена 
на специально иммунизированных и искус-
ственно инвазированных ягнятах как в ран-
ний период, так и на протяжении всего цикла 
паразитирования с месячным интервалом.

На рис. 1 приведена кинетика специфиче-
ских IgG у ягнят, искусственно инвазирован-
ных (1), иммунизированных и инвазирован-
ных (2), в ранний период паразитирования. У 
ягнят контрольной группы перед заражением 
и опытной группы перед иммунизацией в сы-
воротке крови специфических антител не об-
наружено. 
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У инвазированных ягнят специфические 
антитела в незначительном количестве появ-
ляются на 14-е сутки; на 21-е сутки их число 
увеличивается до 0,25±0,05 мг/мл, к 30-м – до 
0,7±0,1 мг/мл. У иммунизированных живот-
ных уровень специфических IgG перед зара-
жением составил 2,1±0,2 мг/мл, на 7-е сутки 
после заражения – 2,3±0,2 мг/мл, затем к 30-м 
суткам понизился до 1,45±0,2 мг/мл. Из сопо-
ставления результатов следует, что подкож-
ная инъекция антигена в значительно боль-
шей степени стимулирует выработку антител, 

Рис. 1. Кинетика специфических IgG у первично инвазированных (1), 
иммунизированных и инвазированных ягнят (2)  

в ранний период паразитирования личинок: 
ПИ – перед иммунизацией; ПЗ – перед заражением

[Fig. 1. Kinetics of specific IgG in primarily infected (1), immunized  
and infected lambs (2) in the early period of larval parasitism: 

BI – before immunization; BI – before infection]

чем непосредственно личинки 1-го возраста в 
ранний период паразитирования.

На рис. 2 приведены результаты ежемесяч-
ной оценки уровня специфических антител у 
первично инвазированных (1), иммунизиро-
ванных и инвазированных (2) животных. В 
летне-осенний период уровень антител у имму-
низированных животных значительно выше, в 
зимне-весенний период разница уровня IgG в 
большинстве случаев становится не достовер-
ной; в мае этот показатель у инвазированных 
животных несколько выше (2,2±0,3 мг/мл).
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Рис. 2. Кинетика специфических IgG у ягнят первично инвазированных (1), 
иммунизированных и инвазированных (2) личинками овечьего овода

[Fig. 2. Kinetics of specific IgG in lambs primarily infected (1), immunized  
and infected (2) with gadfly larvae]

На рис. 3 приведена кинетика розеткообра-
зующих клеток из сыворотки крови 6 ягнят 
текущего года рождения (группы 3 и 5), им-

мунизированных путем подкожного введения 
антигенов, затем инвазированных 80 экз. ли-
чинок овода и четырех контрольных (группа 
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9) инвазированных, но не иммунизированных 
животных. Уровень сЕ-РОК опытных и кон-
трольных животных (рис. 3), после иммуни-

зации и заражения и на протяжении всего пе-
риода наблюдения существенно не изменялся 
и находился в пределах 1,37±0,1–2,50±0,3 %.
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Рис. 3. Кинетика розеткообразующих клеток из крови иммунизированных 
ягнят в ранний период паразитирования личинок овечьего овода: 

линии 1, 2 – сЕ-РОК; линии 3, 4 – АГ-РОК;  
незаштрихованные кружки – опытные, заштрихованные – контрольные группы

[Fig. 3. Kinetics of rosette-forming cells from the blood of immunized 
lambs in the early period of parasitism of the larvae of the sheep gadfly: 

lines 1, 2 – cЕ-ROCK; lines 3, 4 – AG-ROK;  
non-shaded circles – experimental, shaded – control groups]

Иная кинетика прослеживается у показа-
теля АГ-РОК. У контрольных животных (рис. 
3, линия 4) уровень РОК начинает повышать-
ся к 7-м суткам (1,41±0,22 %) и достигает мак-
симума к 21-м (4,75±0,5 %), понижаясь к 60-м 
(2,25±0,3%). В опытной группе высокий уро-
вень сформировался на 7-е сутки (4,08±0,3%), 
спустя 14 сут после иммунизации уровень 
АГ-РОК снизился до 2,87±0,2%, к 30-м суткам 
вновь достиг пикового значения (4,04±0,3%) 
и к концу опыта снизился до 2,91±0,1%. При 
обследовании животных средняя числен-
ность выживших личинок в опытной группе 
составила 20,6±2,1 экз. (25,8%), в контрольной 
– 39,9±1,8 экз. (49,8%). 

На рис. 4 показана кинетика розеткообра-
зующих клеток крови овец, иммунизирован-
ных различными методами введения препа-
ратов.

В группе животных, которым антиген на-
носили на слизистые оболочки носовой по-
лости (рис. 4, линия 1), уровень сЕ-РОК на 
протяжении всего периода опыта находился 

в пределах 1,08±0,2-2,0±0,2% с минимальны-
ми значениями показателя в январе-феврале. 
Среднее значение уровня АГ-РОК (рис. 4, ли-
ния 2) после иммунизации и заражения в ав-
густе составило 2,25±0,3%, несколько повыси-
лось в ноябре, минимума достигло в феврале, 
максимума - в апреле (2,83±0,3%). 

При подкожном введении препарата (рис. 
4, линия 3) уровень сЕ-РОК до декабря изме-
нялся в узких пределах – 1,75±0,2-2,0±0,2%, в 
марте снизился до 1,0±0,2%, в апреле составил 
1,41±0,1%. В августе, после иммунизации и за-
ражения, уровень показателя АГ-РОК (рис. 4, 
линия 4) достиг 2,83±0,4%, максимальное его 
значение приходилось на декабрь (3,83±0,7%), 
минимальное – на март (1,5±0,2%), в апреле 
показатель вновь увеличился до 2,58±0,2%.

 При обследовании животных в конце опы-
та, средняя численность выживших личинок 
в группе 12 с интраназальным орошением 
составила 13,0±2,5 экз. (16,2%), с подкожным 
введением препарата – 6,3±1,7 экз. (7,9%), в 
контрольной группе животных – 16,8±1,3 экз. 
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(21,0%). Ежемесячное исследование лейкоци-
тарного профиля крови опытных животных 
не выявило существенных отклонений от 
нормы в зимний период. В весенний период у 
инвазированных ягнят отмечали легкий лей-
коцитоз со сдвигом влево и выраженную эо-
зинофилию. 

Интерпретация результатов опытов во 
многом определяется информативными 
возможностями применяемого метода. По-
становка сЕ-РОК основана на способности 
Е-рецептора Т-лимфоцитов связывать мем-
бранные структуры эритроцитов, в данном 
случае козла (эритроциты козла – ЭК). Тем-
пературные условия и продолжительность 
контакта мононуклеаров с эритроцитами 
селектируют Т-лимфоциты по их морфо-
функциональным характеристикам. При 
температуре 37 ºС зрелые Т-лимфоциты пе-
риферической крови животного интенсив-
но продуцируют и сбрасывают Е-рецептор и 
даже, находясь в контакте с эритроцитами, не 
образуют розетки. Малодифференцирован-
ные Т-лимфоциты в этих условиях, обладая 
низкой подвижностью Е-рецептора, при 15 
минутном контакте с ЭК, формируют стабиль-
ные розетки (сЕ-РОК). Поэтому сЕ-РОК в ос-
новном является относительным показателем 
степени дифференцировки Т-лимфоцитарной 

системы. Постановка АГ-РОК выявляет в ос-
новном специфические лигандные свойства 
Т-лимфоцитов и характеризует преимуще-
ственно хелперно-эффекторную функцию 
Т-системы иммунитета.

Исследованиями показано сходство в фор-
мировании Т-клеточного ответа интактных 
и у иммунизированных животных. Иммуни-
зация и заражение практически не влияют 
на уровень сЕ-РОК в ранний период парази-
тирования, но значительно стимулируют эф-
фекторное звено Т-клеточной системы им-
мунитета. Предварительная иммунизация в 
значительной мере подготавливает организм 
молодого животного к контакту с паразитом 
и, как следствие, почти 50%-ная разница в вы-
живаемости личинок в опытной и контроль-
ной группах животных. Сходное воздействие 
препаратов иммунологической коррекции на 
некоторые показатели иммунологического 
статуса при эстрозе у овец отмечены и други-
ми исследователями [1].

Различные способы введения антигена 
не вызвали каких-либо изменений в кинети-
ке Т-клеточного ответа. Как при орошении 
слизистых оболочек, так и при подкожном 
введении препарата показатель сЕ-РОК на-
ходился на относительно стабильном уровне 
с незначительным его понижением в поздне-
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Рис. 4. Кинетика розеткообразующих клеток из крови овец, 
иммунизированных различными методами введения препаратов: 

линии 1, 2 – орошение слизистых оболочек носа; линии 3, 4 – подкожное введение;  
не заштрихованные кружки – сЕ-РОК; заштрихованные – АГ-РОК

[Fig. 4. Kinetics of rosette-forming cells from sheep blood, 
immunized by various methods of drug administration: 

lines 1, 2 – irrigation of the nasal mucous membranes; lines 3, 4 – subcutaneous 
administration; non-shaded circles – SE-ROCK; shaded – AG-ROCK]
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зимний период. Уровень антигенреактивных 
клеток после введения СИС-3 и заражения в 
обоих случаях резко повышался, понижался 
в позднезимний период и вновь повышался 
к апрелю. Несколько большие значения по-
казателей АГ-РОК в осенний и раннезимний 
периоды при подкожном введении препарата 
свидетельствуют о более сильной стимуляции 
иммунной системы организма хозяина, и как 
следствие   меньшая выживаемость личинок в 
конце цикла (7,5% подкожное введение, 16,2% 
интраназальное, 21,2% контроль). Большая 
численность выживших личинок у интрана-
зально иммунизированных животных по-
влекла более сильный ответ по АГ-РОК в мар-
те-апреле.

заключение
Испытанные средства специфической им-

мунокоррекции на основе соматических бел-
ков личинок овечьего овода и овечьей зеленой 
мухи обладают выраженным протективным 
действием при эстрозе овец. Подкожно вве-
денные препараты, особенно многократно, 
стимулируют выработку специфических ан-
тител и активизируют эффекторную функ-
цию Т-клеточной системы иммунитета. Под 
действием стимулированных защитных сил 
организма хозяина к середине весны погиба-
ет 40,5–88,1% личинок. Однако, испытанные 
средства специфической иммунокоррекции 
значительно уступают современным инсекти-
цидным препаратам биологического синтеза 
(ивомек, цидектин и др.). Многократное вве-
дение препарата сильно завышает трудозатра-
ты на профилактику заболевания и определя-
ет необходимость усиления иммуногенных 
характеристик специфического стимулятора 
для обеспечения приемлемой эффективности 
при однократном его применении.
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