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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА АНДРЕЯ 

СТЕФАНОВИЧА БЕССОНОВА 

 

Андрей Стефанович Бессонов родился 10 апреля 1929 года в с. 

Озеровском Гулькевичского района Краснодарского края. После окончания 

Новочеркасского зооветеринарного института имени I-ой Конной Армии в 1952 

году, работал главным ветврачом Сямженского района Вологодской области, а 

в 1955 году поступил в аспирантуру при Всесоюзном (ныне Всероссийском) 

институте гельминтологии им. К.И.Скрябина (ВИГИС). После окончания 

аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в 1959 г., работал в том же 

институте на должностях младшего, старшего научного сотрудника, зав. 

лабораторией и заместителя директора по научной работе. В 1970 г. защитил 

докторскую диссертацию. С 1982 по 2002 год А.С.Бессонов был директором 

ВИГИС. 

Ранние научные работы А.С.Бессонова посвящены терапии 

метастронгилеза свиней, изучению биологии остертагий (O.ostertagi) и других 

трихостронгилид крупного рогатого скота, эпизоотологии и профилактике 

трихостронгилидозов.    Наиболее  интересными  в  этом   цикле  были  

исследования   по   «узелковому» остертагиозу и патогенезу этого феномена у 

крупного рогатого скота. 
Большой известностью среди паразитологов пользуются труды 

А.С.Бессонова по эпизоотологии и эпидемиологии, диагностике и 

профилактике трихинеллеза. Им разработана эпизоотологическая 

классификация очагов трихинеллеза, изучены и внедрены в ветеринарную 

практику несколько иммунодиагностических тестов, совместно с учениками 

разработаны и внедрены аппараты (АВТ, АВТУ, АВТЛ) для 

механизированной экспертизы свиных туш на трихинеллез на 

мясокомбинатах, созданы установки электрогидравлического эффекта для 

обеззараживания мясных отбросов в целях профилактики гельминтозоонозов и 

болезни Ауески. Теоретические положения и практические разработки по 

трихинеллезу нашли отражение в двух уникальных монографиях 

А.С.Бессонова «Эпизоотология (эпидемиология) и профилактика 

трихинеллеза» и «Диагностика трихинеллеза», опубликованных в 70-е годы. 

А.С.Бессонов много внимания уделял изучению тениидозов-

цистицеркозов. Совместно с учениками им разработана модель для скрининга 

противоцистицеркозных (C.bovis) средств, проведены обширные исследования 

по эпизоотологии, диагностике, терапии и профилактике цистицеркоза 

крупного рогатого скота. Свое понимание проблемы тениидозов-

цистицеркозов, особенностей развития заболеваний в современных социально-

экономических условиях А.С.Бессонов изложил в монографиях «Тениаринхоз-

цистицеркоз» (1988, 1999) и «Тениоз Taenia solium цистицеркоз» (1996). 

Общеизвестны результаты исследований А.С.Бессонова и его учеников 

по эхинококкозу (E.granulosus) животных. Уточнены сроки прединвазионного 

(у овец и свиней) и преимагинального (у собак) развития E.granulosus, 

охарактеризованы наиболее распространенные в бывшем СССР штаммы 
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паразита, изучены особенности эпизоотологии эхинококкоза в условиях 

отгонного овцеводства, разработана оригинальная схема дегельминтизации 

собак с учетом проведения основных хозяйственных и специальных 

ветеринарных мероприятий, показана роль кастрации служебных собак в 

профилактике эхинококкоза и других цестодозов, разработаны средства и 

методы пролонгированной химиотерапии собак празиквантелом, что 

существенно улучшает качество профилактических противоэхинококкозных 

мероприятий в овцеводческих и скотоводческих хозяйствах. Обширный 

материал по таксономии, биологии, биохимии, эпидемиологии, клинике, 

патогенезу и иммунитету, терапии и профилактике альвеолярного, цистного 

эхинококкоза и гидатидоза обобщен в монографиях «Альвеолярный 

эхинококкоз и гидатидоз» (2003) и «Цистный эхинококкоз и гидатидоз» 

(2007). 

А.С.Бессонов активно способствовал разработке иммуноферментной 

диагностики эхинококкоза и трихинеллеза, в том числе с антигенами, 

очищенными моноклональными антителами, созданию клеточной технологии 

получения антигенов гельминтов. Под его непосредственным влиянием в 

ВИГИСе активно развивались исследования по созданию конъюгированных и 

генно-инженерных вакцин, новых лекарственных форм противопаразитарных 

препаратов (липосомных и др.), по изучению генома гельминтов. 

А.С.Бессонов опубликовал десятки статей о работе международных 

форумов по паразитологии, в которых пропагандировались новейшие 

достижения науки. Отдельные обзоры посвящены новым видам гельминтов 

(Taenia asiatica, Trichinella pseudospiralis и др.), либо достижениям в борьбе с 

социально-опасными гельминтозами (эхинококкозы, тениидозы-

цистицеркозы, трихинеллез). В ряде статей дается прогноз развития 

гельминтологии и паразитологии на ближайшие десятилетия. Всего же им 

опубликовано более 370 работ, в том числе более 100 в зарубежных изданиях. 

Издано 12 монографий, получено 20 патентов и авторских свидетельств, в том 

числе 8 патентов зарубежных стран, им подготовлено более 20 кандидатов и 

докторов наук. 

Признанием больших заслуг А.С.Бессонова в развитии паразитологии 

явилось присуждение ему в 1977 году Государственной премии СССР (в 

составе группы ученых) за разработку биологических основ профилактики 

гельминтозов, присуждение в 1986 году премии им. К.И. Скрябина АН СССР 

за цикл работ «Диагностика, терапия и профилактика важнейших 

гельминтозов» и награждение в 1996 году золотой медалью РАСХН им. 

К.И.Скрябина за цикл работ «Биолого-эпизоотологический мониторинг 

гельминтозов, усовершенствование мер профилактики и борьбы». 

Он являлся бессменным президентом Всесоюзного общества 

гельминтологов имени К.И.Скрябина (ныне Общества гельминтологов им. 

К.И.Скрябина РАН), руководителем секции «Инвазионных болезней с.-х. 

животных» Отделения ветеринарной медицины РАСХН, председателем 

диссертационного Совета при ВИГИС по защите кандидатских и докторских 

диссертаций. 
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Заслуги А.С.Бессонова в области науки получили широкое признание 

как у нас в стране, так и за рубежом. Он был заслуженным деятелем науки РФ 

и почетным членом зарубежных научных обществ, постоянным членом 

Всемирной ассоциации за прогресс ветеринарной паразитологии. 

Многократно избирался членом Исполнительного бюро и вице-президентом 

Международной комиссии по трихинеллезу, членом бюро и вице президентом 

Европейской Федерации паразитологов.  

Совместно с зарубежными учеными А.С.Бессонов участвовал в 

создании рекомендаций ФАО, ВОЗ и ЮНЕП по профилактике и борьбе с 

трихинеллезом, эхинококкозами и цистицеркозами животных и человека. Был 

членом редколлегий научно-производственных журналов «Ветеринария», 

«Helminthologia» (Словакия), «Riview in Parasitology» (Испания). 

Память об Андрее Стефановиче Бессонове навсегда сохранится в 

сердцах его учеников и коллег. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА  

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕПНЕЙ 

                                                  Абарыкова О.Л. 

ФГОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия»   

Введение. Территория Ивановской области лежит на пересечении трёх 

геоботанических подзон и характеризуется высокой мозаичностью в каждой 

природно-климатической зоне луговых, пойменных и лесных биотопов. 

Поэтому борьба с кровососущими двукрылыми наталкивается на большие 

трудности в связи с многообразием и диффузностью мест выплода и обитания 

их на обширных территориях (Н.Л. Симбирцев, 1965; С.Д. Павлов, Р.П. 

Павлова, 2001). Основными биотопами обитания слепней являются лесные 

заболоченные пастбища, где численность их бывает исключительно высокой.  

Изучение биотопического распределения, мест выплода и массового 

нападения кровососов на прокормителей, изменение жизненных схем 

кровососущих членистоногих в условиях возрастающего антропогенного 

пресса представляет значительный теоретический и практический интерес для 

ветеринарной и медицинской практики (В.А. Исаев, А.Д. Майорова, С.В. 

Егоров. 2001).  

Материалы и методы. Для определения биотопического распределения 

слепней на территории Ивановской области ежегодно (2001-2008) проводили 

сборы имаго насекомых с сельскохозяйственных животных, человека и 

юловидной ловушкой в биотопах с различной степенью антропогенной 

нагрузки: лесные биоценозы, агроценозы, урбаценозы (парки, населенные 

пункты).  

Результаты исследований. Наши исследования показывают, что в 

условиях Ивановской области наибольшее количество имаго слепней 

регистрируется в агроценозах. Суммарное обилие за период исследования 

составило 49,7 экз./час. Лесные биотопы находятся на втором месте по 

обилию собранных слепней (42,46 экз./час). В урбаценозах среднее обилие 

насекомых составляло 41,6 экз./час.  

Наибольшее видовое разнообразие имаго слепней наблюдается в 

агроценозах, где регистрируются 24 вида слепней, фауна лесных биоценозов 

насчитывает 21 вид слепней. Во всех природно-климатических зонах области 

в урбаценозах мы регистрировали 3 вида слепней: Chysops pictus, 

Haematopota italica, Haematopota pluvialis pluvialis. Сокращение видового 

разнообразия урбаценозов (в 8 раз по сравнению с лесными и агроценозами) 

не влечёт снижения численности слепней, нападающих на животных и 

человека в урбаценозах. Это объясняется тем, что в условиях сильного 

антропогенного пресса виды, сумевшие приспособиться к этим условиям, 

достигают значительной численности вследствие снижения межвидовой 

конкуренции и практически неограниченных пищевых ресурсов (объектами 
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нападения в урбаценозах становятся преимущественно сельскохозяйственные 

животные и люди.  

В фауне слепней Ивановской области доминирующими видами 

являются Hybomitra arpadi Szil., Tabanus bromius bromius L., Haematopota 

pluvialis pluvialis L., Haematopota italica Mg. и Tabanus miki miki Br. Они 

встречаются во всех упомянутых нами типах биотопов. Однако слепни вида 

Haematopota italica приурочены преимущественно к лесным биотопам и 

урбаценозам (ИП=30,75 и соответственно), менее - к агроценозам (ИП=24,75). 

Слепни вида Haematopota pluvialis не обнаруживают значимых предпочтений 

в распределении по биотопам. Так, ИП к пойменно-пастбищным стациям 

агроценозов составил 23,50, к урбаценозам - 27,88. Вид Tabanus bromius 

bromius L. приурочен преимущественно к лесным (ИП=36,18) и менее – к 

пойменно-луговым биотопам (ИП=30,01). Слепни вида Tabanus miki miki Вг. 

охотнее заселяют лесные биотопы (ИП=43,66), реже - луговые (ИП=29,48) и 

пойменные (ИП=26,86).  

Заключение. Таким образом, усиливающиеся антропогенное влияние 

(смена лесных биртопов лугами и пастбищами, строительство населённых 

пунктов, гидротехнических сооружений и др.) приводит к смене 

доминирующих в фауне видов слепней и сокращению видового разнообразия 

кровососов. Однако общая численность и вред, причиняемый слепнями 

животноводству и людям, остаётся на относительно высоком уровне за счёт 

увеличения численности отдельных видов, сумевших приспособиться к 

обитанию в условиях урбанизации.  

Литература. 1.Симбирцев Н.Л. В кн.: «Проблемы ветеринарной 

санитарии". //Труды Всес.НИИ вет.санитарии М..- 1965.- Т. 26.- С.287-296. 2. 

Павлов С.Д., Павлова Р.П. //Труды ВНИИВЭА М..- 2001.- N3.- С.181-193. 3. 

Исаев В.А., Майорова А.Д., Егоров С.В. Итоговая научная конференция 

ИНГУ, Иваново.- 2001.- 3с.  

 

Indluence of anthropogenic factors on biotopic distribution of horse-flies. 

Abarikova O.L. Ivanovo D.K. Belyaev State Agricultural Academy. 

Summary. The increasing anthropogenic influence (change of forest biotopes  

by grasslands and pastures, building of populated areas, hydrotechnical 

constructions and so on) leads to the alteration of the dominating horse-fly species 

and reduction of blood-sucking insect diversity. However the total population and 

harm caused by horse-flies remain on the high level.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВОДОЕМОВ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

 АСКАРИДОЗА В БАШКИРСКОМ ЗАУРАЛЬЕ 

 

Амантаева Г.А., Байрамгулова Г.Р., Терентьева З.Х. 

ГОУ ВПО Сибайский институт (филиал) БГУ 

 

 Введение. Отмечаемое в последние годы катастрофическое ухудшение 

экологической ситуации, связанное с интенсивной антропопрессией на 

окружающую среду, крайне негативно сказывается на качественном 

состоянии водных объектов. Помимо ухудшения качества воды по 

физическим, химическим и другим показателям в поверхностных водных 

объектах повсеместно увеличилось содержание гельминтов, в первую очередь 

аскаридоза. 

 Основными источниками возбудителей кишечных протозоов, 

способствующих обсеменению воды являются больные и бессимптомные 

носители возбудителей кишечно-протозоозных инвазий, дикие и домашние 

животные, птицы и другие представители животного мира, зараженные этими 

паразитами. 

 Степень заражения аскаридозом различных групп населения, и 

обсемененность воды яйцами аскарид зависит от уровня коммунального 

благоустройства населенных пунктов и отдельно расположенных объектов. 

 К сожалению, в Башкирском Зауралье нет данных по обсеменению 

водных объектов яйцами аскарид, так как подобного рода исследования никто 

не проводил. 

  Материалы и методы. Учитывая это, нами в 2006-2008 гг. проведены 

специальные исследования по изучению обсемененности яйцами аскарид (р. 

Карагайлы, р.Туяляс), сточной воды (г.Сибай), донные отложения 

(р.Карагайлы, р.Туяляс). Отбор проб проводился ежемесячно. Исследование 

проводили по методу Василькова Г.В.  

Результаты исследований. Нами исследовалась речная вода, 

используемая для полива садово-огородных участков в г.Сибай (таблица 1) 

 

Таблица 1 

Содержание  яиц аскаридат в речной воде, используемой для поливов 

огородных культур 

 Место 

отбора проб 

речной 

воды 

Всего 

проб 

Выявлено 

положительных проб 

Обнаружено яиц аскаридат  

(в среднем в 1 л) 

 абс. % +m всего в т.ч. 

жизнеспособных 

р.Карагайлы 

 

30 13 43,3+1,1 2,9+0,01 0,8+0,03 

р.Туяляс 

 

30 17 56,7+2,1 5,1+1,2 2,3+0,7 
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 Территория рек Карагайлы и Туяляс сопряжена с рекреационным 

участком, используемым местным и приезжим населением для купания и 

отдыха. Следует отметить, что рекреационный участок и место забора воды 

для поливов находится в зоне влияния очистных сооружений и выпуска 

недостаточно очищенных стоков в р.Туяляс.  Обсемененность донных 

отложений на этих участках составляла 17,1+0,9 яиц/л (таблица 2), в 

поливных водах – 5,1+1,2 яиц/л (таблица 1). Видовой состав в основном 

представлен (до 86%) представлен яйцами аскарид, токсокар. 

 

Таблица 2 

Результаты санитарно-гельминтологических  

исследований донных отложений 

 

Место 

отбора проб 

речной 

воды 

Всего 

проб 

Выявлено 

положительных проб 

Обнаружено яиц аскаридат 

(в среднем в 1 л) 

 абс. % +m всего в т.ч. 

жизнеспособных 

 

р.Карагайлы 

30 14 46,7+0,6 16,7+1,1 39,7+1,3 

 

р.Туяляс 

30 19 63,3+1,4 17,1+0,0 39,7+1,2 

 

Заключение. Приведенные данные наглядно показывают, что при 

существующей системе очистки полного освобождения сточных вод и их 

осадков от яиц аскаридат не достигается и сохраняется эпидемически 

значимое количество жизнеспособных возбудителей. Проведенные нами 

исследования на очистных сооружениях показали, что мощным источником 

обсеменения рек Карагайлы и Туяляс возбудителями паразитарных    болезней    

являются    недостаточно    очищенные    сточные    воды. Содержание в реке 

Туяляс инвазионных яиц аскаридат создает угрозу заражения ими людей при 

заглатывании воды во время купания, мытья рук, посуды, столовой зелени и 

тем самым способствует распространению аскаридоза. Использование для 

поливов близ лежащих садов неочищенной сточной водой способствует 

загрязнению яйцами гельминтов сельскохозяйственных культур.  

 

Литература: 1.Скрипова Л.В., Романенко Н.А. Санитарно-

паразитологические методы исследования водных объектов внешней среды на 

яйца гельминтов и цист простейших: Метод. рекомендации. – Минск, 1996. 

2.Скрипова Л.В. Автореф.дис…. докт.биол.наук. – М., 1997. 3. Павлов А.В., 

Романенко Н.А., Хижняк Н.И. «Биологическое загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека» ,1992. 
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Ecological importance of water of surface reservoirs in epidemiology of 

Ascaridata infection in Bashkir Zauralje. Amantaeva G.A., Bairamgulova G.P., 

Terentjeva Z.X. Sibaisk Institute of Bashkir State University.  

Summary. The existing system of purification of wastewaters doesn’t 

provide the total elimination of Ascaridata eggs. The content of infective Ascaridata 

eggs in river of Tujalas creates the danger of infection of humans. The application 

of non-purified wastewaters for watering of gardens promotes the contamination of 

agricultural crops by helminth eggs.  

 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОЛЯТА TRICHINELLA  

SPIRALIS ОБЫКНОВЕННОЙ ЛИСИЦЫ, ПАССИРОВАННОГО  

НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Андреянов О.Н. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Биологические особенности гельминта Trichinella spiralis 

изучены достаточно хорошо и описаны в работах отечественных и 

зарубежных исследователей (Геллер Э.Р., Тимонов Е.В., 1976; Куликова Н.А., 

1992; Скворцова Ф.К., 2003). В задачу наших исследований входило изучение 

некоторых биологических особенностей T. spiralis природного изолята из 

мышц обыкновенной лисицы, добытой в условиях Рязанской области, на 

протяжении многократного пассирования на белых беспородных мышах. 

Материалы и методы. В опытах использовали белых беспородных 

мышей, самок и самцов, массой 20 – 22 г, которых заражали per os 100 

личинками природного изолята трихинелл. Для контроля изучения 

биологических свойств природного изолята от хищника, пассировался изолят 

трихинелл от свиньи многократным пассированием на белых беспородных 

крысах и мышах в виварии ВИГИСа (Белорусский изолят). 

Исследовали следующие биологические показатели: приживаемость 

(процент кишечных трихинелл к числу введенных личинок), выживаемость 

(время избавления организма от взрослых нематод), наступление 

инвазионности (время способности новорожденных личинок к 

инвазированию), интенсивность заражения (продуктивность 100 введеных 

трихинелл на тушку животного) и время появления новорожденных личинок в 

мышечной ткани животного. 

Приживаемость трихинелл определяли визуально на 7-й день после 

инвазирования при исследовании слизистой оболочки и содержимого всех 

отделов кишечника белых мышей. Выживаемость взрослых гельминтов 

определяли исследованием кишечника после эвтаназии лабораторных 

животных с 15 по 33-й день после заражения. Наступление инвазионности 

определяли заражением животных 18–23-х дневными новорожденными 

личинками трихинелл. Интенсивность заражения (продуктивность) после 
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введения 100 личинок в желудочно - кишечный тракт животным, определяли 

путем выделения образовавшихся личинок трихинелл в мышцах (на 45-й день 

после инвазирования) перевариванием тушки мыши в искусственном 

желудочном соке. Появление первых личинок занесенных кровью и лимфой в 

мышечные ткани определяли компрессорным исследованием диафрагмы на 

наличие личинок трихинелл с 12-го дня опыта. 

Результаты. Результаты исследований показали, что приживаемость 

личинок T. spiralis природного изолята была в пределах 4,3 – 7,7 % и при 

последующих пассажах не изменялась (табл.). Белорусский же изолят имел 

наибольшую приживаемость – 31,7 – 54,0 %. Данные приживаемости и 

выживаемости трихинелл (Н.П. Шихобалова и М.А. Просолова, 1952) сильно 

варьируют с каждым пассажем. 

                                                                                                               Таблица 

 

Биологические свойства трихинелл природного изолята T. spiralis   

при многократном пассировании на белых беспородных мышах 

 

Изолят № 

пасс

ажа 

Биологические свойства 

Приживае-

мость, % 

Выжи-

вае 

мость, 

сут. 

Наступле-

ние 

инвазион-

ности, сут. 

  

Продуктивность 

на 100 введеных 

личинок, лич. 

Появле-

ние 

первых 

личи-

нок,сут.  

Лисий 1 4,3±0,7 28 23 351,0±108,2 16 

Белорус-

ский 

1 54,0±14 18 20 707,0±119,7 14 

Лисий 2 6,7±2,3 30 22 474,3±142,6 17 

Белорус-

ский 

2 40,3±17,7 20 20 781,7±36,4 13 

Лисий 3 4,0±2,6 29 21 243,0±116,1 15 

Белорус-

ский 

3 37,3±28,6 18 20 753,3±88,2 14 

Лисий 4 7,7±2,2 32 21 271,7±150,4 16 

Белорус-

ский 

4 31,7±16,4 24 19 668,0±228,4 14 

Лисий 5 4,3±3,2 29 21 271,0±131,6 16 

Белорус-

ский 

5 37,3±30,4 21 20 697±144,3 14 

 

Выживаемость половозрелых гельминтов изолята от хищника доходила 

до 28–32-х суток и не изменялась. Контрольный же изолят выживал в 

кишечнике до 18–24-х суток. Инвазионность у новорожденных личинок 
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природного изолята наступала на 21–23-й дни, во время пассирования 

показатель незначительно уменьшился. Белорусский изолят был инвазионным 

уже с 19–2-го дня. Продуктивность 100 личинок T. spiralis введенных через 

рот природного изолята гельминта генерировал 45-ти  дневных от 271 до 474 

мышечных личинок. Во время многократного пассажа продуктивность 

оставалась на одном уровне. Изолят от свиньи воспроизводил от 668 до 781 

личинки трихинелл на 1 тушку мыши. Появление новорожденных личинок 

трихинелл изолята от лисицы наступало на 15–17-й дни опыта, и не 

изменялось во время многократного пассирования. У контрольного изолята 

появление первых личинок наступало на 13–14-й дни опыта.  

Заключение. Полученные данные показывают, что трихинеллы T. spiralis 

природного изолята от первого пассажа слабо адаптированы к организму 

нового для них вида  хозяина (белой беспородной мыши). Биологические 

показатели - приживаемость, выживаемость, продуктивность и появление 

первых личинок в диафрагме трихинелл природного изолята от лисицы имеют 

закрепленные свойства, и во время 5-ти кратного пассирования на одном виде 

лабораторного животного не изменяются. Срок наступления инвазионности 

личинок трихинелл незначительно сокращается во время пассирования с 23 до 

21 суток. 

  

Литература. 1. Геллер Э.Р., Тимонов Е.В. // В кн. Трихинеллез. Науч. 

труды ВАСХНИЛ. М. «Колос», 1976. - С. 6 - 42. 2. Куликова Н.А. // Матер. 

докл. 6-й науч. конф. по проблеме трихинеллеза человека и животных. г. 

Киров, 12 -14 мая. - 1992.- С. 96 - 98. 3. Скворцова Ф.К. // Матер. докл. науч. 

конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». М.- 2003.-

Вып. 4.- С. 414 - 415. 4. Шихобалова Н.П., Просолова М.А. //Труды 

гельминтол. лаборатории АССР. Т. 6. –1952.- С. 52 - 60. 

 

Biological properties of Trichinella spiralis isolate of common fox 

passaged on laboratory animals. Andreyanov O.N. All-Russian K.I. Skryabin 

Institute of Helminthology. 

Summary. Biological indices of T. spiralis (establishment, survival, 

productivity and appearance of the first Trichinella larvae of natural isolate 

originated from fox) have the fixed nature and don’t change post 5-fold passage on 

one laboratory animal species. The time of invasiveness appearance of Trichinella 

larvae slightly shorten namely from 23 to 21 days.  
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АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ И ТРИХИНЕЛЛЕЗ ДИКИХ 

ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Андреянов О.Н., Горохов В.В., Сафиуллин Р.Т. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. Дикие плотоядные животные являются хозяевами 

большинства гельминтозов, представляющих опасность для человека и 

животных. Изучение гельминтофауны охотничье - промысловых плотоядных 

особенно актуально в Рязанской области, где человек издавна занимается 

охотой и имеет тесный контакт как с дикими  плотоядными, так и с 

собственными домашними питомцами (охотничьи собаки, кошки). 

Возбудители трихинеллеза – Trichinella spiralis и альвеолярного 

эхинококкоза – Echinococcus multilocularis – типичные представители 

природноочаговых гельминтозных заболеваний, инвазирующие человека и 

животных. Рязанская область относится к эндемичным зонам по этим 

заболеваниям (1, 4). 

Материалы и методы. Распространение трихинеллеза и альвеококкоза у 

диких плотоядных животных изучали в 2007-2009 гг. Материал для 

исследований получали из охотничьих угодий Рязанской области 

(Шиловского, Касимовского и Путятинского районов). Добытых животных 

исследовали методом полного гельминтологического вскрытия (Скрябин 

К.И., 1928; Ивашкин В.М. и др., 1971). Тушки хищников были привезены для 

исследования в замороженном виде с октября по март, во время охотничьего 

сезона. Диагностирование обнаруженных гельминтов проводили по 

определителю гельминтов хищных млекопитающих СССР (3).  

Результаты. Всего исследовано 87 животных, в том числе 17 лесных 

куниц (Martes martes), 7 енотовидных собак (Nyctereutes procyonoides) и 63 

обыкновенных лисицы (Vulpes vulpes). Обнаруженных гельминтов 

фиксировали в спирте или жидкости Барбагалло.  

Высокая экстенсинвазированность (ЭИ) трихинеллезом и 

альвеококкозом плотоядных выявлена у лисиц (7,9% и 36,5%, соответственно) 

(табл.). Интенсивность инвазии (ИИ) T. spiralis колебалась от 2 до 44 личинок 

на г икроножной группы мышц. ИИ E. multilocularis была в пределах 12 – 167 

цестод.  Также была выявлена 1 куница инвазированная трихинеллами (ИИ = 

4лич./г). У 1 куницы и 1 енотовидной собаки диагностированы цестоды E. 

multilocularis 8 и 29 экземпляров цестод, соответственно. Наибольшее 

неблагополучие по зоонозам регистрируется в Шиловском и Касимовском 

районах области.  
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                                                                                                 Таблица  

Экстенсинвазированность диких плотоядных трихинеллезом  

и  альвеолярным эхинококкозом в условиях Рязанской области 

 

Район T. spiralis E. multilocularis 

 V.vulpes N.рrocyonoides   M.martes  V.vulpes N.procyonoides  M.martes 

Шиловский 3,2 0 5,9 14,3 0 0 

Касимовский 3,2 0 0 14,3 0 5,9 

Путятинский 1,6 0 0 7,9 14,3 0 

Всего: 7,9 - 5,9 36,5 14,3 5,9 

      

У вскрытых лисиц обнаружено 3 вида трематод: Alaria alata у 57 

(90,4%), Echinochasmus perfoliatus у 12 (19,1%), Pseudamphistomum truncatum у 

11 (17,4%); 3 вида цестод: E. multilocularis у 23 (36,5%), Taenia sp. у 26 

(41,3%), Dipylidium caninum у 1 (1,6%); 6 видов нематод: Toxascaris leoninа у 

18 (28,6%), T. spiralis у 5 (7,9%), Thominx aerophilus у 3 (4,7%), Toxocara canis 

у 2 (3,2%), Ancylostoma caninum у 1 (1,6%), Сapillaria sp. у 1 (1,6%); 2 вида 

акантоцефал: Macracanthorhynchus catulinus у 14 (22,2%), Crenosoma vulpis у 2 

(3,2%). 

ЭИ гельминтами енотовидных собак была намного меньше по 

сравнению с лисицами. Алярии выявлены у 5-ти животных, эхинохазмусы у 

3-х, тении цестод у 2-х, токсаскарисы у 2-х, альвеолярные эхинококки у 

одного, макраканторинхусы и псевдафистомы у 1-го из семи исследованных. 

У лесных куниц выявлены альвеолярные эхинококки (1 из 17 или 5,9%), 

эхинохазмусы (у 2 из 17 или 11,7%), алярии (у 2 из 17 или 11,7%), трихинеллы 

(1 из 17 или 5,9%) и членики тений (1 из 17 или 5,9%). 

Заключение. У всех трех видов исследованных животных Рязанской 

области выявлены алярии, эхинохазмусы, трихинеллы и альвеолярные 

эхинококки. Наибольшее число гельминтов диагностировано у обыкновенных 

лисиц (14), намного меньше у енотовидных собак (7) и еще меньше у лесных 

куниц (5). 

Из 14 видов гельминтов, обнаруженных у диких плотоядных животных, 

у человека способны паразитировать 6 видов: E. perfoliatus, E. multilocularis, 

D. caninum, T. spiralis, T. canis, A. caninum и M. catulinus. Два вида гельминтов 

являются особо опасными зоонозами - E. multilocularis и T. spiralis. 
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Литература: 1. Андреянов О.Н., Бессонов А.С. // Мат. докл. науч. конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». М. – 2003.- Вып. 4.- 

С. 29-30. 2. Ивашкин В.М., Контримавичус В.А., Назарова Н.С. Методы сбора 

и изучения гельминтов наземных млекопитающих // М. Наука, 1971.-121с. 3. 

Козлов Д.П. Определитель гельминтов хищных млекопитающих СССР // М. 

Наука, 1977.-275с. 4. Меркушев А.В. // Дис… докт.вет.наук.   Ленинград. Вет. 

институт. 1954.- 418с. 5. Скрябин К.И. Метод полных гельминтологических 

вскрытий позвоночных, включая человека. – М. МГУ, 1928.- 45с. 

 

Echinococcus multilocularis and Trichinella spiralis infections of wild  

carnivores in the Ryazan Region. Andreyanov O.N., Gorochov V.V., Safiullin 

R.T. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology.  

Summary. One established the high rate of prevalence of E. multilocularis 

and T. spiralis infections in common foxes. The highest number of animals infected 

by those zoonoses was recorded in the Shilovsk Area and the Kasimovsk Area. 6 of 

14 species are capable to parasitize in humans: E. perfoliatus, E. multilocularis, D. 

caninum, T. spiralis, T. canis, A. caninum and M. catulinus.  

 

 

 

ЗАРАЖЕННОСТЬ ХИЩНИКОВ СЕМЕЙСТВА ПСОВЫХ В 

РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ 

 

Андреянов О.Н., Сафиуллин Р.Т., Горохов В.В.*, 

Абалихин Б.Г.,Крючкова Е.Н.,Буслаев С.В.**  

 

*ВНИИ Гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 **Ивановская ГСХА 

 

 Введение. Лисица, енотовидная собака и волк являются объектами 

спортивной и промысловой охоты на территории РФ. Дикие хищные 

млекопитающие, принадлежащие к семейству Canidae могут быть опасным 

источником инвазии (трихинеллез, эхинококкоз и др.) для человека, 

сельскохозяйственных и домашних животных. Вопросам эпизоотологии 

паразитов хищников семейства Canidae на территории РФ посвящены работы 

Л.И. Евдокимовой (1954), А.А. Троицкой (1960, 1967), М.И. Смирновой 

(1970), С.В. Буслаева и др. (2002), А.Н. Шинкаренко (2005), Р.Т. Сафиуллина 

и др. (2007), А.М. Быковой (2007), О.Б. Ждановой (2007). Однако вопросы 

паразитофауны хищников семейства собачьих на территории Центрального 

Нечерноземья изучены недостаточно. 

 Материалы и методы. Для изучения паразитов диких хищников 

семейства Canidae нами было подвергнуто исследованиям 132 животных, в 

том числе 83  обыкновенных лисицы, 35 енотовидных собак и 14 волков, 

добытых охотниками в различных эколого-географических зонах 
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Центрального Нечерноземья России: Ивановской, Владимирской, 

Костромской, Рязанской и Ярославской областях. Кроме того, нами проведено 

вскрытие и паразитологическое исследование 46 собак городской популяции, 

из них 18 бродячих и беспородных, 11 декоративных, 14 служебных и 16 

охотничьих пород. У 126 собак, в том числе у 21головы бродячих и 

беспородных, 36 декоративных, 30 служебных и 39 охотничьих пород 

проведено исследование кожного покрова на наличие чесоточных, иксодовых 

клещей и паразитических насекомых. Работу проводили в течение 1998-2007 

гг. Для этого использовали общепринятые в паразитологии методы. 

 Результаты исследований. Наши исследования свидетельствуют, что 

лисицы на территории региона заражены 24 видами паразитов, относящихся к 

классам: Trematoda, Nematoda, Cestoda, Асаnthocephala, Protozoa. Трематоды 

представлены четырьмя видами: Alaria alata, Nanophyetus salminicola, 

Pseudamphistomum truncatum, Echinochasmus perfoliatus. Лисицы 

инвазированы (ЭИ) A. alata на 92,0% при интенсивности инвазии (ИИ) 2-739 

экз., N. salminicola – 5,1% и 38-52 экз., P. truncatum – 25,0% и 1-19 экз., E. 

perfoliatus – 31,8% и 11-78 экз. Из класса нематод находили гельминтов 14 

видов: Toxocara canis, Toxocara mystax, Strongyloides vulpis, Uncinaria 

stenocephala, Ancilostoma caninum, Capillaria putorii, Tominx aerophilus, 

Dioctophime renale, Dirofilaria repens, Trichinella spiralis, Crenosoma vulpis, 

Capillaria plica, Toxаscaris leonina, Heligmosomum skrjabini, которыми лисицы 

были инвазированы соответственно на 11,1% при ИИ=1-18 экз.; 2,6% и 2 экз.; 

10,3% и 4-22 экз.; 74,4% и 2-175 экз.; 7,6% и 3-69 экз.; 18,0% и 6-31 экз.; 53,9% 

и 2-51 экз.; 2,4% и 3 экз.; 2,6% и 2 экз.; 7,1% и 2-44 личинок в 1г мышц; 43,0% 

и 2-28 экз.; 2,45% и 3 экз.; 25,3% и 1-78 экз.; 2,6% и 1 экз. Класс цестод был 

представлен четырьмя видами: Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia 

pisiformis, Echinococcus multilocularis, которыми лисицы были инвазированы 

на 2,3% при ИИ=1 экз, 70,7% и 11-108 экз., 4,1% и 1-4 экз., 52,3% и 8-117 экз.. 

На слизистой двенадцатиперстной и тощей кишки были зарегистрированы 

акантоцефалы – Macracanthorhynchus catulinus, ЭИ = 40,9% и ИИ = 1-39 экз. 

Из соскобов со слизистой оболочки тонкого кишечника нами выделены 

паразитические простейшие Cystoisospora vulpis (ЭИ=5,1%).   

У волков паразитофауна была представлена 6 видами гельминтов, 

относящихся к двум классам: Trematoda, Nematoda: A. alata (ЭИ= 85,7% при 

ИИ=96-1056 экз.), U. stenocephala (ЭИ= 57,1% при ИИ=18-325 экз.), A. 

caninum (ЭИ= 7,1% при ИИ=179 экз.), T. aerophilus (ЭИ= 7,1% при ИИ=3 экз.), 

T. spiralis (ЭИ= 57,1%), Cr. vulpis (ЭИ= 28,6% при ИИ=11-20 экз.). 

Енотовидные собаки в регионе инвазированы 16 видами паразитов, 

относящихся к пяти классам: Trematoda, Nematoda, Cestoda, Acanthocephala, 

Protozoa. Класс трематод представлен тремя видами: A. аlata, P. truncatum  и 

E. perfoliatus, ЭИ этими гельминтами у животных достигает соответственно 

69,7% при ИИ=2-364 экз., 50,0% и 1-18 экз. и 20,6% и 6-78 экз. Из класса 

нематод мы находили 9 видов, в том числе: T. canis (ЭИ= 3,7% при ИИ=1 

экз.), T. leonina (ЭИ = 37,5% при ИИ = 3-12 экз.), S. vulpis (ЭИ= 3,7% при 

ИИ=6 экз.), U. stenocephala (ЭИ= 85,2% при ИИ=2-117 экз.), A. caninum (ЭИ= 
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11,1% при ИИ=1-40 экз.), C. putorii (ЭИ= 11,1% при ИИ=11-18 экз.), 

T.aerophilus (ЭИ= 14,8% при ИИ=5-10 экз.), T. spiralis (ЭИ= 14,8%), C. vulpis 

(ЭИ= 17,4% при ИИ=5-46 экз.). Из класса цестод нашли: T. hydatigena ( ЭИ = 

25,0 при ИИ = 4-14 экз.), Е. multilocularis(ЭИ = 12,5 % при ИИ = 29 экз.) и T. 

pisiformis (ЭИ= 11,1% при ИИ=1-8 экз.). Из акантоцефал был зарегистрирован 

M. catulinus, ЭИ = 12,5% при ИИ = 1 экз.. Из паразитических простейших 

находили Сystoisospora vulpes, ЭИ составила 3,7% при ИИ = 2-8 экз. 

Паразитофауна собак в городах Центрального Нечерноземья РФ 

представлена 16 видами паразитов, принадлежащих к 5 классам: Nematoda, 

Cestoda, Protozoa, Arachnoidea, Insecta: T. canis, T. leonina, U. stenocephala, T. 

aerophilus, T. spiralis, T. hydatigena, D. caninum, M. lineatus, Diphyllobothrium 

latum, Otodectes cinotis, Demodex canis, Cistoisospora caninum, Ctenocephalides 

felis, Dermacentor pictus, Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus. У собак встречается 

моно- и полиинвазия. Основным компонентом паразитоценозов в городах 

являются T. canis, U. stenocephala, D. caninum, Ct. felis. Бродячие и 

беспородные собаки в городах инвазированы 9 видами паразитов, в том числе: 

T. canis (ЭИ= 16,7% при ИИ=1-4 экз.), T. leonina (ЭИ= 11,1% при ИИ=1-2 

экз.), U. stenocephala (ЭИ= 33,3% при ИИ=2-14 экз.), T. aerophilus (ЭИ= 11,1% 

при ИИ=3-6 экз.), T. spiralis (ЭИ= 5,6%), O. cinotis (ЭИ= 4,8%), D. canis (ЭИ= 

9,5%), C. caninum (ЭИ= 5,6%), Ct. felis (ЭИ= 28,3% при ИИ=8-32 экз.), 

цестоды и иксодовые клещи. 

Состав паразитофауны собак декоративных пород наименьший, 

включает 4 вида: T. canis (ЭИ= 9,1% при ИИ=2 экз.), U. stenocephala (ЭИ= 

9,1% при ИИ=3 экз.), D. canis (ЭИ= 2,8%), Ct. felis (ЭИ= 8,3% при ИИ=6-8 

экз.), цестоды. 

Служебные собаки инвазированы 8 видами паразитов: T. canis (ЭИ= 

14,3% при ИИ=1-3 экз.), T. leonina (ЭИ= 14,3% при ИИ=1-5 экз.), U. 

stenocephala (ЭИ= 21,4% при ИИ=1-8 экз.), O. cуnotis (ЭИ= 3,3%), D. canis 

(ЭИ= 10,0%), C. caninum (ЭИ= 14,3%), Ct. felis (ЭИ= 13,3% при ИИ=5-32 экз.), 

I. ricinus (ЭИ= 6,7% при ИИ=5-7 экз.), цестоды. 

Паразитофауна охотничьих собак представлена 10 видами паразитов: T. 

canis (ЭИ= 6,3% при ИИ=2 экз.), T. leonina (ЭИ= 6,3% при ИИ=1 экз.), U. 

stenocephala (ЭИ= 25,0% при ИИ=3-11 экз.), T. aerophilus (ЭИ= 6,3% при 

ИИ=4 экз.), T. spiralis (ЭИ= 6,3%), O. cуnotis (ЭИ= 5,1%), D. canis (ЭИ= 

10,3%), C. caninum (ЭИ= 12,5%), Ct. felis (ЭИ= 12,8% при ИИ=4-14 экз.), I. 

ricinus (ЭИ= 20,5% при ИИ=11-115 экз.). 

Заключение. Таким образом, у  диких хищных млекопитающих 

семейства собачьи на территории Центрального Нечерноземья РФ 

регистрируется 24 вида паразитов, принадлежащих к 7 классам: Trematoda, 

Nematoda, Cestoda, Acanthocephala, Protozoa, Arachnoidea, Insecta. Лисицы 

инвазированы 24 видами паразитов, волки – 6, енотовидные собаки – 16, из 

которых 13 видов являются зоонозы.  

Собаки городской популяции заражены 10 видами паразитов (у 

бродячих и беспородных собак регистрируется 9 видов, у декоративных – 4, 

служебных – 8, охотничьих – 10), среди которых 5 видов зоонозы. 
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  Дикие плотоядные животные - источник опасных гельминтозоонозов, 

являющихся важнейшей медико-ветеринарной и общественной проблемой 

Центрального региона России. Борьбу  с ними необходимо вести комплексно 

и согласованно, объединяя усилия научно-практических центров, различных 

министерств и органов исполнительной власти, правопорядка и населения. 

Невысокая интенсивность инвазии животных городской популяции 

обеспечивается проведением лечебных и профилактических 

противопаразитарных обработок. Следует строго соблюдать требования 

ветеринарного законодательства, что позволяет сохранить здоровье людей и 

обеспечить качество и безопасность выпускаемой продукции. 

    

Литература:  1. Быкова А.М. Автореф. дисс. …канд. биол. наук. – 

Тюмень, 2007. 2. Евдокимова Л.И. //Труды КФАН СССР. – Казань, 1954. 3. 

Сафиуллин Р.Т., Андреянов О.Н., Крючкова Е.Н., Абалихин Б.Г. // Матер. 

докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями», 

ВИГИС. – М., 2007. 4. Смирнова М.И. Дисс. … канд. биол. наук. – Казань, 

1970. 5. Троицкая А.А. //Ученые записки Казанского госуниверситета. – 

Казань, 1960. 6. Троицкая А.А. //Труды ВНИИОЗ. – Киров, 1967. 

 

Prevalence of infections in carnivores attributed to dog family in 

different ecolo-geographical zones of the Central Nechernozemje of RF. 

Andreyanov O.N., Safiullin R.T., Gorochov V.V.. Abalichin B.G., Kruchkova E.N., 

Buslaev S.V. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology, Ivanovo State 

Agricultural Academy. 

Summary. Mammal carnivores attributed to dog family (Canidae) are 

infected by 34 parasite species of 7 classes: Trematoda, Nematoda, Cestoda, 

Acanthocephala, Protozoa, Arachnoidea, Insecta. Particularly foxes are infected by 

23 parasite species, wolves – by 6 species, raccoon-dogs – by 16 species. Dogs of 

urban population are infected by 10 parasite species as while in stray and common 

dogs one have recorded 9 parasite species, as while in room, service and hunting 

dogs 9; 4 and 8 parasite species respectively.  

 

 

 

К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЯИЦ  

ПОЛОВОЗРЕЛЫМИ LIGULA INTESTINALIS  

 

Апсолихова О.Д.   

       Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Введение. Наиболее быстрая стадия развития ремнецов проходит в 

кишечнике многих, преимущественно рыбоядных видов птиц. Знание сроков 

развития плероцеркоидов ремнецов и динамики выделения яиц 

половозрелыми Ligula intestinalis имеет важное значение для организации и 

проведения эффективных профилактических мероприятий против лигулеза 
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карповых видов рыб. Отсутствие таких данных в условиях Вилюйского 

водохранилища и явилось основанием для проведения наших исследований. 

Как установлено исследователями (М.Н. Дубинина, 1966; К.М. Рыжиков, 

1967; Н.А. Головина, 2003; Н.А. Гурская, 2006), продукция первых яиц у 

взрослых  L. intestinalis начинается на 45-50 час развития и продолжается 2-5 

дней. 

Материалы и методы. Чаек Larus canus заражали живыми 

плероцеркоидами L. intestinalis, полученных от плотвы и ельца путем 

скармливания. Для этого двум птицам широко раскрывали клюв и 

проталкивали в пищевод одного за другим плероцеркоидов, извлеченных из 

плотвы, передним концом вперед. Одну птицу заразили путем скармливания 

зараженного ельца. 

Сроки начала яйцепродукции и ее продолжительность определяли по 

обнаружению яиц ремнецов в фекалиях зараженных птиц по методу 

Фюллеборна (В.М.Ивашкин, В.Л. Контримавичус, Н.С. Назарова, 1971), 

количество яиц в 3 г фекалий определяли с помощью сетки Акбаева (М.Ш. 

Акбаев, 2002).  

Результаты. Выделение первых яиц L. intestinalis происходит через 45-

48 часов после заражения, в этот период яйца единичны (78,7±8,0 экземпляров 

в 3 г фекалий). На 72-й час экспериментального заражения и до 120-ти часов 

развития в исследованном материале отмечалось наличие сформированных 

яиц в большом количестве (1946,6±263,0 экземпляров в 3 г фекалий). К 144-

му часу развития количество и размер яиц уменьшились. В двух опытах 

выделение яиц прекратилось к 168-му часу развития, а в третьем опыте еще 

встречались единичные экземпляры (табл.).  

 

Таблица 

Сроки выделения яиц половозрелыми Ligula intestinalis 
 

Время 

после 

заражения 

24 ч 48 ч 72 ч 96 –120 ч 144 ч 168 ч 

Чайка №1 

Яйца 

не 

обнару-

жены 

Выделение 

единичных 

экземпляров 

яиц 

Резкое 

увеличение 

яйцепродукции  

Пик 

яйцепродукции  

Постепенное 

уменьшение 

яйцепродукции  

Яйца не 

обнару-

жены 

Чайка №2 

Яйца 

не 

обнару-

жены 

Выделение 

единичных 

экземпляров 

яиц 

Резкое 

увеличение 

яйцепродукции 

Пик 

яйцепродукции 

Постепенное 

уменьшение 

яйцепродукции 

Яйца не 

обнару-

жены 

Чайка №3 

 

Яйца 

не 

обнару-

жены 

Выделение 

единичных 

экземпляров 

яиц 

Резкое 

увеличение 

яйцепродукции 

Пик 

яйцепродукции 

Постепенное 

уменьшение 

яйцепродукции 

единичные 

экземпляры 

 

Заключение. Проведенные нами экспериментальные исследования 

динамики выделения яиц половозрелыми L.intestinalis в условиях Вилюйского 

водохранилища показали, что длительность яйцепродукции гельминтов 
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составляет 96 ч; максимальное количество выделения яиц наблюдается на 96-

м часе после заражения подопытных чаек – 1946,6±263,0  экземпляров в 3 

граммах кала птицы. 

 

Литература: 1. Дубинина М.Н. Ремнецы CESTODA: LIGULIDAE фауны 

СССР. М.; Л.: Наука, 1966.- 261с. 2. Гурская Н.А. Лигулез рыб // Ветеринария 

сельскохозяйственных животных.- 2006.- № 11.- С.38-39. 3. Васильков Г.В. 

Паразитарные болезни рыб и санитарная оценка рыбной продукции. М.: Изд. 

ВНИРО, 1999. – 191с. 4. Рыжиков, К.М. Определитель гельминтов домашних 

водоплавающих птиц. М.: Наука, 1967. – 262с. 5. Ихтиопатология : учебник 

для вузов / под ред. Н.А. Головиной, О.Н. Бауера. – М.: Мир, 2003.- 448с. 6. 

Ивашкин В.М., Контримавичус В.Л., Назарова Н.С. Методы сбора и изучения 

гельминтов наземных млекопитающих. М.: «Наука», 1971.-123с. 7. Акбаев 

М.Ш., Василевич Ф.И. и др. Паразитология и инвазионные болезни 

животных: учебник для студентов. М.: Колос, 2002.-743с. 

 

To the question of egg excretion dynamics in mature Ligula intestinalis. 

Apsolichova O.D. Yakut Scientific Research Institute of Agricultural.  

Summary. The duration of egg production in L. intestinalis in the conditions 

of the Viluisk Reservoir appeared to be 96 hours; the maximum of eggs in feaces of 

sea-galls was recorded on 96 hours post infection (1946,6±263,0 specimens in 3 g 

of feaces). 

 

 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПАРАЗИТОЛОГИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПОВЫШЕНИЕМ 

ЧИСЛЕННОСТИ СОБАК И КОШЕК В ГОРОДАХ 

 

Архипов И.А., Зубов А.В., Борзунов Е.Н., Михин А.Г. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

По данным официальной медицинской статистики ежегодно в России 

паразитарными болезнями болеют 1,6 млн. человек. В рамках реализации 

федеральной целевой программы «Дети Cевера» массовое обследование детей 

подтвердило высокий уровень (30–60 %) их пораженности кишечными 

паразитами (4). Во многих случаях источником заражения человека являются 

домашние животные, а именно собаки и кошки. Паразитарные болезни собак 

и кошек зарегистрированы повсеместно среди служебных, охотничьих, 

декоративных, комнатных и, особенно, бродячих собак. Гельминты вызывают 

серьезную патологию у животных, вплоть до гибели щенков и котят и кроме 

того, представляют угрозу для своих владельцев. Человек может заражаться 

32 видами гельминтов, которые являются общими для животных и человека 

(2). Загрязняя внешнюю среду фекалиями, содержащими возбудителей 
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болезней, зараженные собаки и кошки представляют опасность для всех 

окружающих. 

Поголовье собак в Москве и других крупных городах за последние годы 

значительно увеличилось. По данным специалистов популяция собак в 

мегаполисе Москвы достигает миллиона. Количество домашних кошек в 

городе находится в тех же пределах. При такой большой численности 

плотоядных и притом, что многие из них безнадзорны, проблема загрязнения 

окружающей среды их фекалиями, контаминированными яйцами гельминтов 

и простейших, становится все более острой. Этому способствует отсутствие 

специально выделенных мест для выгула собак и низкий уровень санитарной 

культуры их владельцев. Известно, что каждая собака выделяет в течение 

суток, в среднем, около 270 г фекалий. По расчетам на территории Москвы 

собаки ежесуточно оставляют до 270 т фекалий (5), которые в основной своей 

массе (на 90 %) скапливаются на территории жилых кварталов, загрязняя 

газоны, обочины тротуаров и аллей, детские площадки и парки. До 88,6 % 

всех собак инвазированы разного рода паразитами, в том числе эхинококками, 

токсокарами и другими гельминтами, что создает прямую угрозу заражения и 

заболевания людей. Таким образом, скопление собачьих фекалий в городах 

представляет собой большую опасность, здоровью человека, не говоря уже о 

загрязнении внешней среды и эстетическом аспекте. Особенно остро это 

проявляется в весенний период, когда фекалии, накопившиеся в снегу за зиму, 

начинают вытаивать и их количество на 1 м
2
 достигает 3–4 кучек, что 

представляет угрозу для заражения животных, человека и, особенно, детей, 

так как в фекалиях плотоядных часто (в 50 % проб) содержатся возбудители 

гельминтозоонозов. 

Токсокароз является одним из широко распространенных заболеваний 

собак и других видов плотоядных. Зараженность собак Toxocara canis в 

отдельных регионах страны достигает 40–60 % (2–6). Токсокары, 

паразитирующие в тонком кишечнике, могут вызвать его закупорку, разрыв 

стенок и гибель щенков. Кроме того, токсокароз представляет санитарно-

эпидемиологическую проблему в связи со способностью личинок токсокар 

мигрировать в организме неспецифических хозяев, в том числе человека, 

вызывая синдром «Visceral larva migrans». Мигрируя в организме человека, 

личинки токсокар могут проникать в жизненно важные органы и ткани и 

вызывать тяжелую патологию и аллергизацию организма. Ларвальным 

токсокарозом чаще всего заражаются дети (1). 

Нами установлено, что в условиях Нечерноземной зоны РФ широко 

распространен токсокароз собак как в городской, так и сельской местности. 

Экстенсивность инвазии, в среднем, составила у городских собак 58,1 и 

сельских собак 64,3 %. Высокая инвазированность собак T. canis установлена 

во все сезоны года и, особенно, в летне-осенний период. Экстенсивность 

инвазии собак составила, в среднем, зимой 38,2, весной 51,5, летом 59,4 и 

осенью 61,3 %. Максимальное количество яиц токсокар в г фекалий собак 

отмечали летом и в сентябре (до 220,6 экз.). 
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Экстенсивность инвазии и плотность популяции T. canis в организме 

собак с возрастом значительно снижается. Экстенсивность инвазии с 76,0% у 

щенков в возрасте 1-6 месяцев уменьшается до 4,3% у собак старше 6 лет.  

Пол и порода собак не оказывают существенного влияния на 

инвазированность их T. canis. В максимальной степени были инвазированы 

токсокарами бродячие собаки, экстенсивность инвазии у которых составила 

68,08 %. В высокой степени инвазированы прифермские собаки (ЭЭ – 60 %, ИИ 

– 13,2 экз.). В меньшей степени были заражены квартирные, охотничьи и 

служебные собаки. 

Большая часть яиц T. canis перезимовывает и остается жизнеспособной. 

Выживаемость яиц токсокар в зимний период зависит от высоты снежного 

покрова. На поверхности почвы под снегом и на поверхности снега выживает 

соответственно 80,3 и 1,9 % яиц T. canis. 

В течение всего года установлена высокая контаминация почвы 

сельской и городской местности фекалиями собак, содержащими яйца 

токсокар. Пик контаминации внешней среды яйцами T. canis отмечен осенью 

(124,6 экз. в г фекалий с почвы). Весной загрязненность почвы яйцами 

токсокар снижалась за счет их гибели в зимний период. 

Широкому распространению токсокароза собак способствует высокая 

яйцепродукция T. canis во все сезоны года. Максимальную яйцепродукцию T. 

canis отмечают летом (10693 экз./сут.) и осенью (11336 экз./сут.).  

Эхинококкоз в последние годы получил широкое распространение не только 

в южных регионах, но и в средней полосе России. Зараженность собак 

эхинококками составила в Дагестане 71 % (7), Астраханской области 55 % (9), 

Волгограде 32,1 % (8), Ульяновской области 33,3 % (9), Волгоградской области 20 

% (4). 

Эхинококкоз причиняет большой экономической ущерб 

животноводству из-за возможного падежа заболевших овец и крупного 

рогатого скота (промежуточных хозяев), утилизации пораженных органов при 

убое животных, снижения на 10,4 % прироста тела, 12 % удоев молока и на 

9,5 % настрига шерсти. Эхинококкоз представляет большую опасность для 

человека. Люди заражаются эхинококками с пищей, через грязные руки, при 

поедании овощей и плодов, загрязненных яйцами эхинококков или при 

непосредственном контакте с собаками. Лечение при эхинококкозе человека 

недостаточно эффективно и, обычно заболевание снова дает рецидивы. 

Хирургическое удаление цист из пораженных органов не всегда заканчивается 

выздоровлением. 

Болезнь широко распространена в хозяйствах с низким уровнем 

ветеринарно-санитарного состояния, где собакам скармливают трупы павших 

и субпродукты убитых животных. Поэтому чаще заражены эхинококками 

прифермские собаки и собаки, содержащиеся около боен, мясокомбинатов. 

Заражение собак происходит, в основном, в период массового убоя скота и 

падежа животных. Подворный убой животных и отсутствие ветеринарно-

санитарной экспертизы туш и органов способствуют распространению инвазии. 
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В кишечнике одной собаки может паразитировать до 10 тыс. экз. эхинококков 

(2). 

Дифиллоботриоз собак и кошек вызывается цестодой Diphyllobothrium 

latum. Заболевание имеет очаговое распространение. Оно зарегистрировано во 

многих регионах, особенно в Тюменской области, северо-западном регионе 

России. Зараженность собак дифиллоботриями составила в Астраханской 

области 7,1 % (9), Самарской области 10, Волгограде 3,5, Татарстане 2,4 % (8). 

Дифиллоботрии оказывают патогенное действие на организм животных и 

человека и, особенно, на нервную и кроветворную системы. Больные 

животные угнетены, отстают в росте и развитии, отмечают рвоту. 

Описторхоз собак и кошек, а также человека вызывается трематодой 

Opistorchis felineus. Заражение плотоядных и человека происходит при 

поедании зараженной сырой рыбы. Через 3–4 недели описторхи достигают в 

печени взрослой стадии. При этом у собак и кошек отмечают увеличение 

печени, истощение, расстройство пищеварительной системы, проявляющееся 

поносами и запорами, желтушность и водянку. 

Заболевание чаще всего встречается в бассейнах рек Волги, Оби, 

Иртыша и других. 

Дирофиляриоз широко распространен во многих странах мира, в том 

числе в РФ. В последние годы отмечена тенденция к широкому 

распространению этой болезни и расширению ее ареала не только на юге, но и 

в средней полосе (2). Эта болезнь представляет опасность для человека. В РФ 

и странах СНГ известно свыше 300 случаев поражения человека 

дирофиляриями. При этом у людей отмечают серьезную патологию в форме 

подкожных или субконъюнктивальных узелков, отечности и поражения глаз. 

Из гельминтов собак и кошек человек может заражаться анкилостомами, 

так как их личинки способны проникать через кожу и вызывать дерматиты. 

У человека могут паразитировать также дипилидии (огуречный цепень). 

Таким образом, рост популяции собак и кошек в городах создает ряд 

проблем, в том числе эстетическую, медицинскую, ветеринарную и проблемы, 

связанные с экономикой, кормлением и ограничением численности этих 

животных. 

Для предотвращения заражения собак и кошек дегельминтизировать 

рекомендуется ежеквартально. В южных регионах в летний период 

дегельминтизируют собак через каждые 45 сут. для профилактики 

эхинококкоза. Щенков и котят до 6-месячного возраста целесообразно 

дегельминтизировать чаще с интервалом 1–1,5 месяца. 

За 2–3 недели до вакцинации плотоядных также целесообразно 

дегельминтизировать. В период дегельминтизации и в течение 2–3 сут. после 

собак содержат на привязи, а собранные фекалии лучше сжигать. 

Таким образом, гельминтозы собак и кошек широко распространены и 

многими из них может заражаться человек. Применение препаратов широкого 

спектра действия позволит предотвратить распространение инвазии и 

заражение человека. 
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Veterinary-sanitary and medical problems in parasitology induced by 

growth of dog and cat population in cities.  Archipov I.A., Zubov A.V., Borzunov 

E.N., Michin A.G. The All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. Helminthoses of dogs and cats are widely spread and a human can 

be infected by many of them. The application of anthelmintics with wide spectrum 

of action allows to prevent the transmission of infections.  
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Введение. Гельминтозы, в том числе фасциолез, широко 

распространены в России и причиняют огромный экономический ущерб (1, 2). 

Для борьбы с этой болезнью нами разработан отечественный препарат 

триклабендазол. В предварительном опыте препарат в дозе 10 мг/кг проявил 

высокую эффективность против имагинальных и преимагинальных Fasciola 

hepatica (3). Учитывая вышесказанное, целью нашей работы явилось изучение 

влияния триклабендазола на F. hepatica и хозяина (овцы). 
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Материалы и методы. Исследования проводили в 2004 г. в Конаковском 

районе Тверской области на 20 овцах, спонтанно инвазированных F. hepatica. 

Животных разделили на 4 группы по 5 голов в каждой. Овцам 1, 2 и 3-й 

подопытных групп задавали индивидуально перорально триклабендазол в 

дозе соответственно 75, 10 и 12,5 мг/кг. Животные 4-й группы препарат не 

получали и служили контролем. Эффективность препарата учитывали по 

результатам гельминтологических вскрытий печени после убоя животных. 

Действие препарата на трематод определяли по типу «контрольный тест» (7). 

Влияние триклабендазола в дозе 10, 30 и 50 мг/кг на организм хозяина 

изучали на 20 овцах общепринятыми методами. Рубцовое пищеварение 

животных до и после лечения препаратом изучали методом G. Dickerson et al. 

(5). Показатели острой токсичности триклабендазола при введении в желудок 

определяли на 60 белых мышах методом пробит-анализа (6). Выделенных F. 

hepatica из организма овец после их убоя через 24 ч после введения препарата 

в дозе 10 мг/кг, а также от нелеченых животных фиксировали в растворе 

метилового спирта и ледяной уксусной кислоты в соотношении 3 : 1, а затем в 

70%-ном спирте. После этого F. hepatica окрашивали ацеторсеином и готовили 

давленые препараты, которые исследовали под микроскопом IENA MED-2 (4). 

Результаты. Получена 94,3; 100 и 100%-ная эффективность 

триклабендазола в дозах соответственно 7,5; 10 и 12,5 мг/кг против взрослых 

фасциол и 92,4; 99,2 и 100%-ная эффективность против молодых фасциол. У 

животных контрольной группы в печени находили, в среднем, по 26,34,5 экз. 

взрослых и 11,2±1,4 экз. юных фасциол. Овцы хорошо переносили препарат. 

Триклабендазол в терапевтической (10 мг/кг) и в 3 раза увеличенной дозе (30 

мг/кг) не оказал отрицательного влияния на клиническое состояние, 

гематологические, биохимические и урологические  показатели животных, 

рубцовое пищеварение и активность энтерокиназы и щелочной фосфатазы 

кишечника. ЛД50 триклабендазола для белых мышей при введении в желудок 

составила 8350 мг/кг. 

У F. hepatica под действием препарата наблюдали изменения в 

репродуктивной системе, выражавшиеся в дегенерации семенников и 

яичников. Сперматогонии не имели отчетливых очертаний. Отмечали 

хаотичное расположение клеточных стадий сперматогенеза, что указывало на 

необратимость патологических процессов и нарушение сперматогенеза. 

Стадии митоза были слабо выражены. Цитоплазма ооцитов была разрушенной 

с пикнотическими ядрами. 

Заключение. Триклабендазол высокоэффективен против имагинальных 

и неполовозрелых фасциол. Эффективность его в дозе 7,5; 10 и 12,5 мг/кг 

составила соответственно 94,3; 100 и 100% против взрослых и 92,4; 99,2 и 100 

% против молодых особей. Препарат в терапевтической (10 мг/кг) и 3 раза 

увеличенной дозах не оказывает влияния на организм хозяина, его 

клинические, гематологические, биохимические и урологические показатели 

и рубцовое пищеварение. Триклабендазол вызывал в органах половой 

системы фасциол некротические явления и нарушение сперматогенеза. 
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Action of trichlabendazole in the system “parasite – host”. Archipov I.A., 

Koshevarov N.I., Musaev M.V., Bibik O.I., Michailicin F.S. All-Russian K.I. 

Skryabin Institute of Helminthology, Kemerovo State Medcal Academy, Institute of 

Medical Parasitology and Tropical Medicine.  

Summary. Trichlabendazole is highly effective against imaginal and 

inmature Fasciola hepatica. It’s efficacy at dose levels of 7,5; 10 and 12,5 mg/kg of 

body weight appears to be 94,3; 100 and 100% against adult specimen and 92,4; 

99,2 and 100% against inmature specimens respectively. The agent at dose levels of 

10 (the therapeutic one) and 30 (the 3-fold one) is safe for sheep. Thichlabendazole 

causes nectrotic reactions in genital organs and disturbances in spermatogenesis of 

Fasciola.  

 

 

 

К ВОПРОСУ О ПОСТОДИПЛОСТОМОЗЕ НА  

ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Баранова Н. В., Малышева Н. С.  

Курский государственный университет 

Научно-исследовательская лаборатория «Паразитология» 

 

Постодиплостомоз (чернильнопятнистая болезнь, неаскоз, чернильная 

болезнь) – болезнь пресноводных рыб, вызываемая метацеркариями 

дигенетического сосальщика – трематоды Postodiplostomum cuticola [2]. 

Чернильная болезнь распространена почти повсеместно: в естественных 

водоемах, водохранилищах, прудах, рыбопитомниках и нерестово-выростных 

прудах южных регионов РФ (Астрахань, Краснодарский край и др.) Данное 

заболевание наносит ощутимый ущерб рыбоводческим хозяйствам, снижая 

товарный вид рыбы и увеличивая отход молодняка [1, 3].  

С недавних пор постодиплостомоз стал встречаться в центральной части 

России, в том числе и в Курской области, где рыбоводство является одной из 

значимых и экономически выгодных отраслей народного хозяйства, успешное 

развитие которого зависит от благополучия рыбных хозяйств по 

инфекционным и инвазионным заболеваниям. Таким образом, борьба с 
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данным заболеванием прудовых рыб в настоящий момент является важной 

экономической проблемой.  

По данным доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов 

Курской области в 2007 году» на территории области насчитывается 785 

прудов и около 14 крупных рыбхозов, занимающихся выращиванием рыбы 

сем. карповых (карп, сазан, плотва, толстолобики, красноперка и др.). 

Большое количество выростных прудов, наличие промежуточных хозяев – 

брюхоногих моллюсков-катушек рода Planorbis planorbis, Lymneae stagnalis и 

др., а также рыбоядных птиц (серой, белой цапель) – создает благоприятные 

условия для формирования очагов постодиплостомоза в Курской области. 

Проблема чернильной болезни рыб, к сожалению, остается без особого 

внимания со стороны ветеринарной службы Курской области, руководства 

рыбных хозяйств, что, возможно, связано, с частой сменой форм 

собственности. 

В Курской области существуют все необходимые предпосылки для 

распространения постодиплостомоза, а значит, данная проблема на 

сегодняшний день достаточно актуальна и требует дальнейшего 

исследования. 

 

 Литература: 1. Бауэр О. Н. Болезни прудовых рыб. - М.: «Колос», 1969. - 

335с. 2. Грищенко Л. И. Болезни рыб и основы рыбоводства. - М.: «Колос», 

1999. - 278с. 3. Справочник по болезням рыб. / Под редакцией В.С. Осетрова. -

М.: «Колос», 1978. - 174с.  

 

To the question of Postodiplostomum cuticola infection at the territory of 

the Kursk Region. Baranova N.V., Malisheva N.S. Kursk State University, 

Scientific Research Laboratory “Parasitology”. 

Summary. The problem of P. cuticola infection in the Kursk Region is 

urgent and requires the further investigation as all necessary prerequisites for 

transmission of this infection exist.  

 

 

 

К СЕЗОННОЙ ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ СЛЕПНЕЙ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ  

 

Барашкова А.И.  

Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

 

Введение. Всестороннее изучение биоэкологии слепней требуется для 

установления сроков проведения мероприятий по защите животных от 

кровососущих двукрылых насекомых. Об экологии имаго слепней имеются 

работы многих исследователей [1-3, 5-9]. Исходя из этого, мы поставили 

задачу изучить сроки активности и численности имаго слепней. 
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Материалы и методы. Стационарные наблюдения и исследования 

проводили в 2008 году в Момском районе Республики Саха (Якутия). Учеты 

численности слепней проводили путем отлова «на себе» и вокруг животного 

сачком со съемным мешочком [4]. С целью изучения сезонных изменений 

численности, учеты на коровах проводили в часы наибольшей активности 

кровососущих двукрылых насекомых 2 раза в декаду.  

Ежедневно в течение всего периода лёта насекомых регистрировали 3 

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

данные. Температуру и влажность воздуха измеряли аспирационным 

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

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

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

того, использованы метеоданные метеорологической станции. При изучении 

экологии проведено 12 учетов и собрано 354 слепня. 

Результаты и обсуждение. Погодные условия в сезоне 2008 года в 

Момском районе были характерными для зоны. Максимальная температура 

воздуха в июне достигала +29,2
0
С, июле – +30,3

0
С и в августе – +22,4

0
С. В 

сезон 2008 года на пастбищах первые самки слепней Hybomitra lurida (2 

особи) около приманочной коровы на пастбище были зарегистрированы  17 

июня в солнечный день при температуре воздуха +16,0
0
С, относительной 

влажности воздуха – 55% и скорости ветра 2,0 м/c. В течение первых дней 

лёта численность слепней за учет на приманочной корове не превышала 3-х 

особей. В конце второй декады июня лёт имаго прекратился, что было связано 

с резким похолоданием, выпадением осадков, ветреной погодой и 

облачностью до 10 баллов. Вновь лёт слепней возобновился 27 июня, то есть 

когда установилась сухая жаркая погода и в воздухе наряду с 

вышеназванными видами, появились H. lundbecki lundbecki, H. lundbecki 

sibiriensis, H. montana montana, H. arpadi, H. aequetincta, H. sexfasciata, H. 

olsoi, H. tarandina и H. pavlovskii. Численность на корове достигала 10 особей 

за учет. В конце третьей декады июня и начале первой декады июля в связи с 

наступлением дождливой погоды слепни не нападали. С 7 июля лёт 

насекомых возобновился и сразу принял массовый характер, когда было 

зарегистрировано 40 нападений на приманочную корову за 15-минутный учет. 

Далее с наступлением благоприятных погодных условий начался массовый 

лёт, и численность нападающих слепней возросла, достигнув максимума 11 

июля. До конца июля шло нарастание численности слепней, но в начале 

третьей декады июля произошел её спад, вызванный пасмурной с 

периодическими дождями погодой. В период наибольшей суточной 

активности зарегистрировано до 60 нападений слепней на приманочную 

корову за учет. В третьей декаде июля лёт насекомых снизился. При этом 

наблюдали лёт единичных слепней. Окончание сезона лёта (3 августа) 

слепней совпало с понижением температуры воздуха днем до +16
0
С. 

Массовый лёт слепней отмечен во второй декаде июля и продолжался около 

недели. Общая продолжительность лёта слепней в сезон 2008 года составила 

56 дней.  
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Заключение. Сезон лёта слепней в Северо-Восточной Якутии 

начинается с второй-третьей декады июня и заканчивается в начале первой 

декады августа  при общей продолжительности активности 56 дней. 

Похолодания, отмечающиеся в начале сезона, приводят к уменьшению 

периода лёта до 47 дней. Наиболее высокая численность слепней наблюдается 

на пастбищах во второй декаде июля, то есть в наиболее теплый период 

летнего сезона.  

 

Литература: 1. Васюкова Т.Т. Автореф. дис. … канд. биол. наук. – 

Петрозаводск, 1973. – 19с. 2.  Васюкова Т.Т. // Исследования биологических 

ресурсов в Якутии. – Якутск, 1978. – С. 132-137. 3. Виолович Н.А. Слепни 

Сибири. – Новосибирск: Наука, 1968. – 282с. 4. Детинова Т.С., Расницын С.П., 

Маркович Н.Я., Куприянова Е.С., Аксенова А.С., Ануфриева В.Н., Бандин 

А.И., Виноградская О.Н., Жаров А.А. // Мед. паразитол. и паразитарные 

болезни. – 1978. – Т. XLVII. – Вып. 5. – С. 84-92. 5. Олсуфьев Н.Г. // Фауна 

СССР: Насекомые двукрылые. – Л.: Наука, 1977. – Т. 7. – Вып. 2. – 436с. 6. 

Павлова Р.П. Автореф. дис. … докт. биол. наук. – Тюмень, 2000. – 38 с. 7. 

Павлова Р.П. // Сб. науч. тр. / ВНИИВЭА. – № 48. – Тюмень, 2006. – С. 113-

131. 8. Растегаева К.С. Автореф. дис. … канд. биол. наук. – Омск, 1961. – 19 с. 

9. Решетников А.Д. Автореф. дис. … докт. вет. наук. – М., 2000. – 34 с. 

 

To the seasonal dynamics of gadfly population in the North-East 

Yakutia. Barashkova A.I. Yakut Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. The flighting period of gadflies in the North-East Yakutia begins 

from the second-third decade of June and finishes at the beginning of the first 

decade of August; the total duration of gadfly activity is 56 days. Falls in 

temperature at the beginning of a season cause reduction of flighting period up to 47 

days. The highest gadfly population is noted at pastures in the second decade of 

July (the most warm month in summer). 

 

 

 

КОНТАМИНАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ИНВАЗИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

Басынин С.Е. 

ЗАО «Мордовский бекон» 

 

Введение. По разным причинам профилактика паразитарных болезней 

среди поголовья в свиноводческих хозяйствах разной мощности не 

достигается. Поэтому в объектах внешней среды часто обнаруживают 

инвазионные элементы. В связи с изменениями технологии содержания 

животных, методов удаления и переработки стоков свиноводческих 

предприятий необходим анализ паразитологической ситуации на конкретных 

объектах свиноводства, выяснение степени контаминации объектов внешней 
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среды инвазионными элементами и потенциальной опасности получаемых 

здесь стоков и навоза как факторов передачи инвазионного начала 

специфичным и неспецифичным хозяевам. Исходя из отмеченного, в задачу 

наших исследований входило установление загрязненности объектов внешней 

среды инвазионными элементами на примере конкретного хозяйства. 

 Материалы и методы. Материалом для  установления контаминации 

объектов внешней среды яйцами и личинками нематод, цистами и ооцистами 

простейших служили соскобы с полов станков, проходов, стен, станков, 

кормушек и пробы содержимого из выгульных площадок и территорий возле 

свинарников. Соскобы с полов, стаканов, проходов, стен станков, кормушек 

исследовали флотационным, овоскопическими методами по Фюллеборну и 

Котельникову. Пробы с выгульных площадок и почву территорий на наличие 

яиц нематод, цист и ооцист простейших исследовали по методам Гуджабидзе 

и Романенко. Наличие личинок нематод устанавливали при исследовании по 

методу Бермана. Отбор проб для исследований проводили один раз в два 

месяца в течение года. Наряду с отмеченным, в процессе выполнения работы 

уточняли принятую систему уборки и удаления навоза, очистки, дезинфекции 

(текущая, заключительная) и дезинвазии свинарников и выгульных площадок. 

Результаты. Для установления контаминации объектов внешней среды 

инвазионными элементами в свиноводческих хозяйствах Мордовской 

республики было обследовано 410 проб. При обследовании соскобов с пола 

станков и проходов свинарников-маточников были обнаружены яйца аскарид 

в 12 и 8% случаев, соответственно, трихоцефал в 6 и 4%, эзофагостом в 10 и 

6%, ооцист эймерий в 34 и 24%, цист балантидий в 12 и 6%. В соскобах со 

стен станков выделены яйца аскарид (4%), трихоцефал (2%), эзофагостом 

(2%), ооцисты эймерий (10%) и цисты балантидий (4%). Тогда как в соскобах 

из кормушек выделены только ооцисты эймерий (4%) и цисты балантидий 

(2%). 

Предметы ухода за животными – метла и скребки были достаточно 

сильно загрязнены яйцами аскарид на 23,3% и 16,7%, трихоцефал на 10 и 

6,7%, эзофагостом на 16,7 и 13,3%, ооцистами эймерий на 33,3 и 30% и 

цистами балантидий на 20 и 13,3%, соответственно. 

В пробах с выгульных площадок обнаружены яйца аскарид (16,7%), 

трихоцефал (10%), эзофагостом (13,3%), ооцисты эймерий (26,7%) и цисты 

балантидий (23,3%). 

В пробах почвы на разном удалении от свинарников находили яйца 

аскарид, трихоцефал, эзофагостом, ооцисты эймерий и цисты балантидий, но 

наибольшее их количество выделено в пробах почвы на удалении 5 метров. 

Кроме того, по просьбе ветеринарной службы в отделении Апраксино 

проведены дополнительные исследования для установления загрязненности 

объектов внешней среды яйцами нематод, ооцистами и цистами 

паразитических простейших. Проведённые исследования показали, что при 

исследовании 30 проб с пола станков, где содержались свиноматки и поросята 

яйца нематод - аскарид и трихоцефал выделены в четырёх случаях, что 

составляет 13,3%, цисты балантидий в пяти или 16,7% и ооцисты эймерий в 
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трёх случаях или 10%, а общее количество положительных проб составило 12 

или 40%    от общего количества исследованных проб.  

При исследовании 30 проб с пола проходов свинарника маточника 

общее количество положительных проб составило 11 или 36,7%. При 

исследовании проб яйца нематод выделены в трёх (10%), цисты и ооцисты 

паразитических простейших в четырёх (13,3%) случаях. 

Со стен станков свинарников маточников всего было обследовано 20 

проб, из которых в пяти выделены инвазионные элементы, что составляет 

25%. При этом яйца нематод выделены в двух случаях (10%), цисты 

балантидий в одной пробе (5%) и ооцисты эймерий в двух пробах (10%). 

При обследовании 20 соскобов из кормушек свиноматок и поросят 

ооцисты эймерий найдены в одной пробе (5%) из кормушки поросят. 

При обследовании 20 проб из содержимого выгульных площадок, куда 

выпускали ремонтных свинок, количество положительных проб составило 9 

(45%), из которых в трёх случаях выделены яйца нематод, в четырёх цисты 

балантидий и в двух ооцисты эймерий. 

Проведённые исследования соскобов с объектов внешней среды 

показали, что наиболее загрязнёнными яйцами аскарид, трихоцефал, 

эзофагостом, ооцистами эймерий и цистами балантидий были соскобы с пола 

станков, проходов, стен станков и выгульных площадок. 

Заключение. Результаты проведённых исследований выявили 

загрязненность объектов внешней среды инвазионными элементами, что 

свидетельствует о том, что они служат факторами передачи инвазии от 

зараженных свиней к восприимчивому молодняку. Одновременно это сигнал 

для ветслужбы хозяйства, указывающий на необходимость своевременной 

уборки и тщательной дезинвазии для уничтожения имеющихся инвазионных 

элементов. 

 

Литература: 1. Инструкция «Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации заболеваний животных гельминтозами». М.,1999. -71с. 2. Ершов 

B.C. и др. Гельминтозы свиней. М, 1963.- 315с. 3. Шумакович Е.Е. 

Профилактика гельминтозов в промышленном животноводстве. М., 1975.- 

285с. 4. Сафиуллин Р.Т. и др.//Ветеринария.1980. – 1980. -№2. С. 30-31. 

 

Contamination of environmental objects by infective elements. Basinin 

S.E. “Mordovsky Becon”. 

Summary. One revealed that the test scrapings from floor and walls, 

passages and running areas were mostly infected by Ascaridia suum, 

Oesophagostomum dentatum and Trichocephalus suis eggs as well as Eimeria spp. 

oocysts and Balantidium suis cysts.  
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ПОРАЖЕННОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ВИСЦЕРАЛЬНЫМ ТОКСОКАРОЗОМ В БЕЛАРУСИ 

 

Бекиш Л.Э. 

УО « Витебский государственный медицинский университет» 

 

Введение. По данным Республиканского центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси в 2000-2005 гг. больных 

висцеральном токсокарозом регистрировалось от 10 до 83 случаев в год. В 

2006 г. в связи с увеличением серодиагностики в областных и городских 

центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья из 3235 

обследованных было выявлено 585 серопозитивных человек (18,08 %). 

Наибольшая пораженность токсокарозом была установлена в Брестской (347 

серопозитивных или 23,51 % из 1476 обследованных человек) и Минской (119 

серопозитивных или 20,31 % из 586 обследованных человек) областях.  

Цель исследования − определить пораженность детского населения 

висцеральным токсокарозом на основе серологического обследования и 

установить особенности клинического течения заболевания. 

Материалы и методы. Для определения пораженности детского 

населения висцеральным токсокарозом серологически в 2001-2006 гг. были 

обследованы 94 пациента аллергологического отделения Витебской 

областной детской больницы и 114 пациентов Витебской областной 

инфекционной больницы в возрасте от 3 до 14 лет. Все дети были разделены 

на три группы: первая − от 3 до 7 лет, вторая − от 8 до 12 лет и третья – в 

возрасте от 13 до 14 лет. Дополнительно серологически были обследованы 98 

доноров крови. Всего серологически было обследовано 306 человек. У  59 

пациентов аллергологического отделения Витебской областной детской 

больницы наблюдалась легочная патология (бронхиальная астма 

аллергической этиологии, рецидивирующий обструктивный бронхит), у 15 − 

поллиноз, риноконъюктивит, у 17 – поражения кожи (атопический дерматит, 

рецидивирующая крапивница), у 11 − сопутствующая гепатомегалия и у 50 

была установлена сопутствующая эозинофилия более 10 %. У 60 пациентов 

Витебской областной инфекционной больницы наблюдалась инфекционная 

патология со стороны желудочно-кишечного тракта (сальмонеллез, 

гастроэнтерит и др.) и 54 − вирусно-бактериальная патология верхних 

дыхательных путей.  

Собранные у пациентов и доноров образцы сывороток крови изучались 

на наличие специфических антител к антигенам Toxocara canis с применением 

иммуноферментного анализа. Для этого использовалась тест-система 

«Тиаскар-стрип» производства ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Учёт 

результатов исследования проводился визуально и с помощью 

калориметрического иммуноферментного анализатора. Общепринятым 

диагностическим считался титр антител 1:800 и выше, а титры 1:200-1:400 
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считались как незначительный патологический процесс, соответствующий 

токсокароносительству.  

Результаты и их обсуждение. При серологическом обследовании 

аллергологического отделения Витебской областной детской больницы было 

установлено, что 8,5 % пациентов имеют титр антител к токсокарозному 

антигену соответствующий токсокарозоносительству (до 1:400), и 27,7 % 

были больны висцеральным токсокарозом (титр антител 1:800 и выше). 

Соотношение полов у больных висцеральным токсокарозом было одинаковое. 

Наиболее часто у пациентов определялся титр антител 1:800 (57,7 %), реже 

1:1200 (38,5 %), а титр антител 1:1560 был установлен только у одного 

пациента (3,8 %).  

В возрастной группе 3-7 лет в 8 % случаев выявлялось 

токсокарозоносительство и в 40 % случаев − висцеральный токсокароз. 

Больных висцеральным токсокарозом женского пола было в 2,3 больше, чем 

мужского пола. В 60 % случаев определялся титр антител 1:800 и в 40 % 

случаев − 1:1200. В возрастной группе 8-12 лет 7,1 % обследованных имели 

токсокарозоносительство и 16,7 % были больны висцеральным токсокарозом. 

Лиц мужского пола больных висцеральным токсокарозом было в 2,5 раза 

больше, чем женского. Титр антител 1:800 и 1:1200 устанавливался одинаково 

в 42,8 % случаев, а титр 1:1560 − только в 14,4 % случаев. У подростков в 

возрасте от 13 до 14 лет токсокарозоносительство выявлялось в 11,1 % 

случаев, а больны висцеральным токсокарозом были 33,3 % пациентов. Лиц 

мужского пола больных токсокарозом было в 1,25 раз больше, чем женского. 

В 57,7 % случаев определялся титр антител 1:800, в 38,5 % случаев − 1:1200 и 

в 3,8 % случаев − 1:1560. 

Суммарно у 76,9 % сероположительных пациентов аллергологического 

отделения с титром антител более 1:800 наблюдалась легочная симптоматика, 

у 7,7 % − поллиноз, риноконъюктивит, у 15,4 % − аллергические поражения 

кожи и в 92,3 % случаев у больных отмечалась сопутствующая высокая 

эозинофилия, которая была в среднем 18,6+3,2 %. Гепатомегалия у 

сероположительных пациентов установлена не была.  

Анализ особенностей клинического течения висцерального токсокароза в 

разных возрастных группах показал, что у детей аллергологического 

отделения в возрасте от 3 до 7 лет преобладали поражения дыхательной 

системы (90%) и аллергические поражения кожи (10%). Высокая эозинофилия 

была отмечена в 90 % случаев и в среднем составила 20,8+2,8 %. Сходная 

картина наблюдалась и у детей в возрасте от 8 до 12 лет. У этих детей 

легочная симптоматика отмечалась в 85,7% случаев, а аллергические 

поражения кожи – в 14,3 % случаев. У всех сероположительных пациентов 

наблюдалась высокая эозинофилия. В возрастной группе от 13 до 14 лет 

выявлялись поражения дыхательной системы в 81 % случаев, полинозы с 

риноконъюктивитами в 33,6 % случаев и аллергические поражения кожи в по 

33,6%). У 83,3 % пациентов была отмечена высокая эозинофилия, которая в 

среднем составила 18,4+3,4 %. 
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При серологическом обследовании пациентов Витебской областной 

клинической инфекционной больницы было установлено, что 5,3 % пациентов 

имели токсокарозоносительство и 8,8 % − были больны висцеральным 

токсокарозом. В долевой структуре сероположительных на токсокароз детей 

мальчики составили 60 % и соотношение мальчиков и девочек составило 

1,7:1. Наиболее часто у пациентов определялся титр антител 1:800 (50 %), 

реже 1:1200 (40 %), а титр антител 1:1560 был установлен только у одного 

пациента (10 %). В возрастной группе 3-7 лет в 3,3 % случаев выявлялось 

токсокарозоносительство и в 10 % случаев − висцеральный токсокароз. 

Больных висцеральным токсокарозом мужского пола было в 2 больше, чем 

женского пола. У всех больных висцеральным токсокарозом в возрасте 3-7 

лет определялся титр антител 1:800. В возрастной группе 8-12 лет по 4,4 % 

обследованных имели токсокарозоносительство и были больны висцеральным 

токсокарозом. Все больные висцеральным токсокарозом были лицами 

мужского пола. Титр антител 1:1200 и 1:1560 устанавливался одинаково в 50 

% случаев. У подростков в возрасте от 13 до 14 лет токсокарозоносительство 

выявлялось в 7,9 % случаев, а больны висцеральным токсокарозом были 13,2 

% пациентов. Лиц мужского пола больных токсокарозом было в 1,5 раз 

меньше, чем женского. В 50 % случаев определялся титр антител 1:800, в 40 

% случаев − 1:1200 и в 10 % случаев − 1:1560. 

При серологическом обследовании доноров крови было установлено, что 

1,02 % доноров имели токсокарозоносительство и 3,1 % − были больны 

висцеральным токсокарозом. Все сероположительные на висцеральный 

токсокароз доноры крови были лицами женского пола. Титр антител 1:800 

определялся в 66,7 % случаев, а титр антител 1:1200 − в 33,3 % случаев. В 

возрастной группе 20-25 лет был установлен 1 донор с 

токсокарозоносительством (2,2 %) и 2 донора женского пола серопозитивных 

по висцеральному токсокарозу (4,4 %). Один донор имел титр антител 1:800 

(50 %), а второй − 1:1200 (50 %). В возрастной группе 30-35 лет был 

установлен только один донор женского пола с титром антител 1:800. 

Таким образом, суммарно из 306 серологически обследованных лиц 

были выявлены 15 человек с токсокарозоносительством (4,9 %) и 39 

пациентов сероположительных по висцеральному токсокарозу (12,7 %). 

Наиболее часто определялись титры антител 1:800 и 1:1200 (56,4 % и 38,5 % 

соответственно), реже определялся титр антител 1:1560 (5,1 %). 

Выявление титров антител 1:200 и 1:400 у детей, а также у здоровых 

доноров крови по нашему мнению не определяется низким уровнем инвазии 

или токсокарозоносительством, а характеризует не полное совершенство 

иммунодиагностики или проявление перекрестных реакций с другими 

геогельминтами (человеческая или свиная аскарида) при проведении 

диагностики. Диагноз висцеральный токсокароз должен выставляться в 

первую очередь на основе основных клинических симптомов (легочная 

симптоматика, гепатомегалия), наличия высокой эозинофилии, проведения 

дифференциального диагноза с другими вирусными, бактериальными и 

паразитарными заболеваниями и только во вторую очередь диагноз должен 
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подтверждаться иммуноферментным анализом, который в случае 

отрицательного первичного результата должен повторяться как минимум два 

раза. 

 

Prevalence rate of Toxocara canis infection among children population 

in Byelorussia. Bekish L.A. Vitebsk State Medical University. 

Summary. 306 children of different age were examined serologically. One 

revealed 15 subjects (4,9%) with T. canis carriage and 39 subjects with positive 

serological response on T. canis. The titers of 1800 and 1200 (56,4 and 38,5% 

respectively) were determined the most frequently as while the titer of 1:560 (5,1%) 

the most rarely.  

 

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ 

КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ   

ЦЕСТОДОЗОВ В БЕЛАРУСИ 

 

Бекиш О.-Я.Л., Бекиш В.Я. 

УО « Витебский государственный медицинский университет» 

 

Цель исследования – изучить эпидемиологическую ситуацию по 

гименолепидозу, тениидозам, дифиллоботриозу; предложить способы лечения 

цестодозов на основе новых подходов к пониманию патогенеза инвазий 

карликового, свиного, бычьего цепней и широкого лентеца у человека.  

Методология исследования строилась на основании использования 

методов опроса и копрологического  обнаружения яиц цестод в фекалиях по 

Като или Гейну, Калантарян при обследовании лиц на цестодозы; 

паразитологических (получение инвазионных яиц карликовых цепней, финн 

свиного и бычьего цепней, плероцеркоидов широкого лентеца, модели 

гименолепидоза, тениоза, тениаринхоза, дифиллоботриоза); цитогенетических 

(щелочной гель-электрофорез изолированных клеток, микроядерный тест в 

клетках костного мышей и семенников) и биохимических 

(спектрофотометрические методы определения концентраций малонового 

диальдегида, диеновых конъюгатов, активностей супероксидисмутазы, 

каталазы, общей антиоксидантной активности, определение содержания 

витаминов в тканях и сыворотке крови) методов. 

При обследовании 37637 лиц разных групп населения установлено, что 

заболеваемость гименолепидозом составляет 0,043%, инвазия чаще 

встречается среди городского (0,032%), чем сельского населения (0,011%). 

Источником заражения при гименолепидозе является карликовый цепень, 

включая его мышиную и крысиную популяцию. Основной путь заражения 

человека карликовым цепнем происходит через рот при заглатывании 

инвазионных яиц.  
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При обследовании 87068 лиц разных групп населения с учетом их 

профессии оказалось, что заболеваемость тениаринхозом составляет 0,034 % и 

тениозом – 0,007 %. Выживаемость яиц и онкосфер бычьего и свиного 

солитеров определяется температурным режимом окружающей среды, 

влажностью воздуха в момент пребывания яиц и онкосфер во внешней среде. 

Высокие температуры вызывают в значительно большем проценте случаев 

гибель инвазионных яиц и онкосфер свиного и бычьего солитеров, чем 

низкие, в результате чего выживаемость онкосфер оказывается выше после 

воздействия низкими температурами. На выживаемость онкосфер оказывает 

негативное влияние сохранение яиц в проглотиде при воздействии 

климатических факторов. Сезонные особенности осенне-зимнего периода 

оказывают больший эффект на выживаемость онкосфер, чем весенне-летнего. 

Пораженность крупного рогатого скота финнами C. bovis на основе отчетных 

данных мясокомбинатов и областных ветеринарных лабораторий составила 

0,026 %. 

При обследовании 72840  лиц на наличие у них возбудителя 

дифиллоботриоза выявлено 27 больных, в том числе 13 мужчин и 14 женщин. 

Дифиллоботриоз отмечается с частотой от 0,07 до 0,14 на 100 тыс. населения 

и совпадает с данными Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья. При изучении инвазированности промежуточных и 

дополнительных хозяев установлено, что в бассейне р. Неман пораженность 

циклопов процеркоидами колеблется от 0,15% до 0,27% в зависимости от 

места забора промежуточного хозяина (выше, в районе деревни и ниже на 

1000 м по течению), а пораженность дополнительных хозяев (щука, окунь, 

ёрш) – от 3,61 % до 4,41%. В бассейне р. Днепр пораженность 

промежуточных хозяев процеркоидами составляла от 0,17% до 0,25%, а 

дополнительных – от 4,30% до 5,40%.  В Западной Двине пораженность 

циклопов равнялась 0,16%, а дополнительных хозяев была у щук 3,42%, у 

окуней – 3,30% и у ершей – 3,05%.  

В тканях цестод определяются значительные количества витаминов С, 

В1, В12, А, Е. Гельминты получают витамины за счет преимущественного 

поглощения последних из кишечного содержимого и тканей хозяина. У 

больных гельминтозами, вызываемых цестодами, характерно резкое снижение 

уровней витаминов С, В1, В12, А, Е в сыворотке крови по сравнению с 

донорами. 

Гименолепидозная и дифиллоботриозная инвазии сопровождаются 

окислительным стрессом в клетках печени и семенников хозяина, который 

характеризуется увеличением концентраций продуктов перекисного 

окисления липидов (малоновый диальдегид, диеновые конъюгаты), 

снижением активности ферментов-антиоксидантов (супероксиддисмутаза, 

каталаза), общей антиоксидантной активности и коррелируют с ростом 

цитогенетических повреждений клеток костного мозга и семенников.  

Инвазии свиными и бычьими цепнями, широким лентецом 

сопровождаются генотоксическим и цитотоксическим эффектами в 

соматических и генеративных клетках хозяина, которые характеризуются 
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ростом количества одноцепочечных разрывов, щелочно-лабильных сайтов 

ядерной ДНК и апоптотических клеток костного мозга и семенников.  

Трехкратная подкожная сенсибилизация белковыми соматическими 

продуктами из тканей T. solium, T. saginatus сопровождается генотоксическим 

эффектом в соматических клетках костного мозга и генеративных клетках 

семенников хозяев, которые характеризуются ростом одноцепочечных 

разрывов и щелочно-лабильных сайтов ядерной ДНК клеток. Рост 

повреждений ядерной молекулы ДНК клеток зависит от дозы белкового 

соматического продукта Т. saginatus и достоверно возрастает при ее 

увеличении. Белковые соматические продукты из тканей T. solium и T. 

saginatus при трехкратной подкожной сенсибилизации проявляют 

цитотоксическое воздействие в виде роста апоптотических клеток костного 

мозга и семенников. Белковый соматический продукт из тканей T. saginatus 

обладает дозозависимым цитотоксическим воздействием.  

Трехкратная подкожная сенсибилизация белковым соматическим 

продуктом из тканей D. latum в дозе 800 мкг/г проявляется генотоксическим и 

цитотоксическим эффектами в соматических клетках костного мозга и 

генеративных клетках семенников мышей-самцов линии СВА, которые 

проявляются ростом одноцепочечных разрывов и щелочно-лабильных сайтов 

ядерной ДНК и апоптотических клеток.  

Инвазии карликовым цепнем, свиными и бычьими солитерами, 

широким лентецом у человека сопровождаются генотоксическим и 

цитотоксическим эффектами в лимфоцитах периферической крови больных, 

которые характеризуются ростом количества одноцепочечных разрывов, 

щелочно-лабильных сайтов ядерной ДНК и апоптотических клеток. 

Установлено, что комбинированная терапия экспериментального 

гименолепидоза на имагинальной стадии развития паразитов празиквантелем 

в сочетании с индометацином или ибупрофеном и комплексом витаминов 

антиоксидантного характера (С, Е и β-каротин) с Se, проводимая с 

применением для оценки сдвигов микроядерного теста и щелочного гель-

электрофореза изолированных клеток костного мозга и семенников, является 

эффективным способом защиты генома генеративных и соматических клеток 

хозяина. Этот способ снижает кластогенные, генотоксические и 

цитотоксические эффекты гименолепидозной инвазии в клетках костного 

мозга и семенников у зараженных карликовыми цепнями мышей до 

показателей интактного контроля, а также обеспечивает полную 

дегельминтизацию животных. 

Разработана инструкция на способ лечения гименолепидоза у детей (6-

11 лет), которая включает сочетанную терапию празиквантелем однократно из 

расчета 25 мг/кг массы тела с ибупрофеном в дозе 20 мг/кг массы тела и 

витаминным антиоксидантным комплексом (С, Е и -каротин) с селеном. 

Витаминный антиоксидантный комплекс (С, Е и -каротин) с селеном 

назначается одновременно с ибупрофеном еще в течение 2 дней. Взрослым 

празиквантел назначается в той же дозировке с индометацином и витаминным 

антиоксидантным комплексом (С, Е и -каротин) с селеном по той же схеме.  
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Терапия экспериментальных тениоза и тениоринхоза на имагинальной 

стадии развития паразитов празиквантелем в сочетании с индометацином и 

комплексом витаминов антиоксидантного характера (С, Е и β-каротин) с Se 

оказалась надёжным методом защиты генома соматических и генеративных 

клеток хозяина. Этот способ снижает генотоксический эффект инвазий в 

клетках костного мозга у зараженных свиными или бычьими  цепнями 

золотистых хомяков до показателей интактного контроля, а также 

обеспечивает полную дегельминтизацию животных. 

Комбинированная терапия тениаринхоза, тениоза и дифиллоботриоза 

празиквантелем, индометацином, витаминным антиоксидантным комплексом 

(С, Е и -каротин) с селеном и пищеварительным ферментным препаратом, 

содержащим липазу, амилазу и протеазы, является эффективным способом 

лечения инвазий человека по сравнению с назначением одного 

антигельминтика. Комбинированный способ лечения тениидозов и 

дифиллоботриоза позволяет добиться полной дегельминтизации, обладает 

высокой клинической эффективностью, обеспечивает защиту наследственного 

аппарата генома человека.  

 

Epidemiological situation and principles of combination treatment of 

cestodoses in Byeloruss. Bekish O-Ya.L., Bekish V.Ya. Vitebsk Stat Medical 

University.  

Summary. Combination therapy of Taeniarhynchus saginatus, Taenia solium 

and Diphyllobothrium latum infections using praziquantel, indometacine, vitamin 

antioxidant complex with selenium and digestive enzymatic agent containing lipase, 

amylase and protease appeared to be the effective method of treatment of 

helminthoses in humans compared with application of the anthelmintics alone.  

 

 

 

ЗАРАЖЕННОСТЬ ОВЕЦ СТРОНГИЛЯТАМИ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА В МЕЖДУРЕЧЬЕ СУНЖИ И ТЕРЕКА 

 

Белиев С-М.М. 

Курчелойевский район, Чеченская Республика 

  

 В междуречье Сунжи и Терека встречаются в основном увлажненные 

поливные, ограничено богарные, степные и кустарниковые пастбища.  

 Проведены исследования 120-ти комплектов пищеварительного тракта 

овец, выпасавщихся на угодьях в междуречье Сунжи и Терека. В работе также 

использованы результаты копрологических исследований 600 проб фекалий 

овец.  

 Данные зараженности овец стронгилятами пищеварительного тракта 

представлены в таблице.  

 Материалы таблицы показывают, что овцы заражены 18 видами 

стронгилят пищеварительного тракта в междуречье Сунжи и Терека, 
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экстенсивность инвазии (ЭИ) 2,5-45,0%, интенсивность инвазии (ИИ) 1-1450 

экз.  

 Овцы, выпасающиеся на увлажненных пастбищах интенсивно 

инвазированы Ch.ovina, B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, 

N.filicollis, N.spathiger, ЭИ 27,5-45,0%, ИИ 17-1450 экз. Овцы слабо заражены 

B.phlebatomum, T.colubriformis, T.skrjabini, O.ostertagi, C.oncophara, 

M.marshalli, M.schikobalovi, N.abnormalis, ЭИ 2,5-7,5%, ИИ 3-10 экз.  

 На богарных угодьях овцы инвазированы 15 видами стронгилят 

пищеварительного тракта, ЭИ 2,5-32,5%, ИИ 2-317 экз. Относительно 

интенсивно овцы заражены на богарных пастбищах Ch.ovina, 

B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.spathiger, ЭИ 

15,0-32,5%, ИИ 14-317 экз. Овцы слабо заражены T.capricola, T.skrjabini, 

C.oncophara, O.ostertagi, M.marshalli, M.schikobalovi, N.helvitianus, 

N.oiratianus,   ЭИ 2,5-5,0%, ИИ 2-12 экз.  

 Овцы, выпасающиеся на степных пастбищах заражены 14 видами 

стронгилят желудочно-кишечного тракта - ЭИ 2,5-30,0%, ИИ 1-148 экз. 

Относительно высокие показатели экстенсивности инвазии 12,5-30,0%, 

интенсивности инвазии 4-148 экз. отмечены Ch.ovina, B.triganocephalum, 

T.axei, T.vitrinus, O.ostertagi, H.contortus, N.filicollis, N.spathiger. Овцы слабо 

заражены T.capricola, T.colubriformis, C.oncophara, M.marshalli, N.oiratianus - 

ЭИ 2,5-5,0%, ИИ 1-7 экз.  

Овцы инвазированы на пастбищах всех типов в междуречье Сунжи и 

Терека Ch.ovina, B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, 

N.spathiger - ЭИ 12,5-45,0%, ИИ 14-1450 экз., соответственно их следует 

считать экологически пластичными в равнинном поясе Чечни.  

Интенсивность инвазии выше 500 экз. зарегистрированы у Haemonchus 

contortus в 15 случаях из 34 зараженных, соответственно более 100 экз. 

B.triganocephalum у 16 из 34, T.axei у 15 из 30, T.vitrinus у 17 из 33, N.filicollis у 

18 из 40, N.spathiger у 9 из 38.  

Во всех исследованиях стронгиляты пищеварительного тракта 

паразитируют в ассоциированных инвазиях. Во множественных инвазиях 

регистрируются от 4 до 9 видов гельминтов. Чаще отмечаются ассоциации 

B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, T.capricola, H.contortus, N.filicollis, 

N.spathiger, N.helvitianus, N.oiratianus.   

Таким образом, стронгилята желудочно-кишечного тракта имеют 

широкое распространение среди овец в междуречье Сунжи и Терека, среди 

видов доминируют Ch.ovina, B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, 

N.filicollis, N.spathiger. Виды стронгилят всегда паразитируют в 

ассоциированных инвазиях. 

 

Rate of gastrointestinal Strongylata infection of sheep in the interriver 

area of Sunzhi and Terek. Believ S.-M.M. Kurcheloevsky District, Chechen 

Republic. 
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Summary. Gastrointestinal Strongylata are widely spread in sheep in the 

investigated region. One indicate the most dominating species and emphasize that 

Strongylata parasitize as associative infections.  
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Таблица 

Видовой состав и показатели зараженности овец стронгилятами желудочно-кишечного  

тракта в междуречье р. Сунжи и Терека  

№ 

п\

п 

 

Вид гельминта 

Пастбища 

Увлаж.-40 комп. Богарн.-40 комп. Степн.-40 комп. 

Заражено  

ИИ 

Заражено  

ИИ 

Заражено  

ИИ %±M, m %±M, m %±M, m 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 C.ovina 11/27,5±0,22 17-62 6/15,0±0,14 15-18 5/12,5±0,27 13-15 

2 B.triganocephalum 18/45,0±0,37 23-196 9/22,5±0,24 17-46 7/17,5±0,34 19-11 

3 B.phlebatomum 1/2,5±0,13 3 - - - - 

4 T.axei 16/40,0±0,24 21-198 8/20,0±0,32 8-33 6/15,0±0,17 18-14 

5 T.capricola 4/10,0±0,12 4-12 2/5,0±0,16 2-7 2/5,0±0,14 3-6 

6 T.colubriformis 2/5,0±0,18 2-3 - - 1/2,5±0,19 1-3 

7 T.skrjabini 3/7,5±0,14 3-5 1/2,5±0,25 2-4 - - 

8 T.vitrinus 15/37,5±0,34 27-152 6/15,0±0,37 19-23 12/30,0±0,13 3-7 

9 O.ostertagi 2/5,0±0,17 3-9 4/10,0±0,18 5-9 5/12,5±0,29 4-8 

10 C.oncophara 1/2,5±0,35 2-7 2/5,0±0,27 3-8 2/2,5±0,23 2-5 

11 M.marshalli 2/5,0±0,17 2-10 2/5,0±0,36 2-5 1/2,5±0,16 1-4 

12 M.schikobalovi 2/5,0±0,26 3-7 2/5,0±0,24 2-3 - - 

13 H.contortus 13/32,5±0,37 76-1450 12/30,0±0,377 49-317 9/22,5±0,41 27-148 

14 N.filicollis 15/37,5±0,32 18-193 13/32,5±0,47 14-96 12/30,0±0,17 17/83 

15 N.helvitianus 5/12,5±0,17 7-13 2/5,0±0,14 5-10 3/7,5±0,33 4-8 

16 N.oiratianus  4/10,0±0,11 6-18 2/5,0±0,21 4-12 2/5,0±0,22 3-7 

17 N.abnormalis 1/2,5±0,16 3 - - - - 

18 N.spathiger 16/40,0±0,39 23-127 12/30,0±0,32 16-68 10/25,0±0,17 23-63 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ ОВЕЦ 

СТРОНГИЛЯТАМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В 

РАЗРЕЗЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЯСНОСТИ В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

Белиев С-М.М. 

Курчелойевский район, Чеченская Республика 

 

 Овцы заражены стронгилятами желудочно-кишечного тракта во всех 

возрастных группах, в трех основных природных поясах Чечни. В 

эпизоотологическом отношении представляет большую значимость данные о 

зараженности разных возрастных групп овец стронгилятами желудочно-

кишечного тракта с учетом природно-климатических особенностей. 

 Нами изучена зараженность молодняка до 1 года, от 1 до 2-х лет и 

взрослых овец стронгилятами пищеварительного тракта в равнинном, 

предгорном и горном поясе Чечни в 2005-2008 годы. Всего вскрыты по 90 

комплектов желудочно-кишечного тракта в трех природных поясах 

республики. В работе использованы результаты копрологичнских 

исследований 1200 проб фекалий овец указанных выше возрастных групп.  

 Данные зараженности овец разных возрастов стронгилятами 

желудочно-кишечного тракта представлены в таблице.  

Анализ данных таблицы показывает, что ягнята на первом году жизни 

заражены в равнинном поясе 11 видами стронгилят желудочно-кишечного 

тракта, экстенсивность инвазии 3,3-20,0%, интенсивность инвазии 4-93 экз. 

Молодняк до 1 года интенсивно инвазируется B.triganocephalum, T.axei, 

T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.spathiger, ЭИ 13,3-20,0%, ИИ 9-47 экз.  

Ягнята слабо инвазированы T.capricola, C.oncophara, N.abnormalis, ЭИ 

3,3-4,4%, ИИ 4-10 экз. Ягнята впервые заражаются стронгилятами 

желудочно-кишечного тракта в равнинном, предгорном поясах в конце 

апреля, в возрасте 4-х месяцев при раннем декабрьском ягнении и в 1-1,5 

месяца при позднем мартовском окоте. В горном поясе до 1500 м над у.м. 

данная возрастная группа инвазируются стронгилятами указанными в 

таблице в конце мая, ЭИ 3,3-16,8%, ИИ 2-39 экз. Выше 2500-3000 м над у.м. 

ягнята заражаются стронгилятами желудочно-кишечного тракта во второй 

половине июля – это B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, 

N.filicollis, N.spathiger, ЭИ 3,3-8,8%, ИИ 7-23 экз. 

Молодняк овец от 1 до 2-х лет инвазирован в равнинном, предгорном 

поясах 17 видами стронгилят пищеварительного тракта. Максимальные 

значения экстенсивности инвазии 26,6-53,3% отмечены - Ch.ovina, 

B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.spathiger. 

Данная возрастная группа слабо инвазирована B.phlebatomum, T.capricola, 

T.colubriformis, O.ostertagi, C.oncophara, M.marshalli, N.abnormalis, ЭИ 2,2-

6,6%, ИИ 3-13 экз. В горном поясе до 1500 м.н.у.м. молодняк от 1 до 2 лет 

заражен также 17 видами стронгилят желудочно-кишечного тракта, ЭИ 2,2-
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26,6%, ИИ 2-215 экз. Максимальные значения экстенсивности инвазии 16,6-

26,6%, интенсивности инвазии 14-215 экз. отмечены Ch.ovina, 

B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.spathiger. Выше  

 

Таблица 

Возрастная динамика зараженности овец стронгилятами  

в Чеченской Республике 

 

№ 

 

Вид 

гельми

нта 

Ягнята – 90 голов Молод1-2 года–90 гол Взрос. овцы-90 

гол. 

Заражено  

ИИ 

Заражено  

ИИ 

Заражено  

ИИ %±M, m %±M, m %±M, m 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 C.ovina 8/8,8±0.16 7-10 24/26,6±0,27 9-62 22/24,4±0,19 6-27 

2 B.triga

noceph

alum 

18/20,0±0,13 12-47 47/52,2±0,36 16-196 29/32,2±0,19 15-72 

3 B.phleba

tomum 
- - 4/4,4±0,18 3-5 3/3,3±0,31 5-8 

4 T.axei 16/17,7±0,23 9-32 45/50±0,43 17-198 24/26,6±0,39 6-43 

5 T.capri

cola 

4/4,4±0,38 4-10 6/6,6±0,17 3-12 3/3,3±0,32 5-8 

6 T.colubr

iformis 
- - 2/2,2±0,19 2-3 - - 

7 T.skrja

bini 

- - 3/3,3±0,29 1-5 - - 

8 T.vitrin

us 

12/13,3±0,32 11-36 43/47,7±0,42 21-152 22/24,4±0,36 12-38 

9 O.oster

tagi 

- - 7/7,7±0,43 6-14 4/4,4±0,27 5-12 

10 C.onco

phara 

2/2,2±22 2-5 5/5,5±0,32 4-11 2/2.2±0,17 3-10 

11 H.cont

ortus 

12/13,3±0,14 16-93 42/46,6±0,33 39-1450 26/28,8±0,47 22-37 

12 M.mars

halli 

- - 6/6,6±0,32 2-13 5\5,5±0,43 5-15 

13 N.filico

llis 

13/14,4±0,17 14-57 41/45,5±0,44 8-93 28/31,1±0,25 6-34 

14 N.helvi

tianus 

4/4,4±0,16 5-11 8/8,8±0,23 6-22 14/14,4±0,42 4-17 

15 N.oirat

ianus  

3/3,3±0,31 4-9 7/7.7±0,23 7-13 5/5,5±0,34 6-12 

16 N.abno

rmalis 

- - 2/2,2±0,22 3-5 3/3,3±0,17 2-4 
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17 N.spath

iger 

15/16,6±0.34 16-72 48/53,3±0,16 13-127 24/26,6±0,36 9-48 

 

2500-3000 м над у.м. молодняк от 1 до 2-х лет заражается стронгилятами 

пищеварительного тракта также во второй половине июля, зарегистрированы 

Ch.ovina, B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, 

N.helvitianus, N.oiratianus, N.spathiger, ЭИ 5,5-17,7%, ИИ 4-37 экз.  

Взрослые овцы заражены в равнинном и предгорном поясах 15 видами 

стронгилят желудочно-кишечного тракта, ЭИ 3,3-32,2%, ИИ 2-72 экз. Овцы 

интенсивно инвазированы Ch.ovina, B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, 

H.contortus, N.filicollis, N.spathiger, ЭИ 26,6-32,2%, ИИ  6-72 экз. В горном 

поясе до 1500 м над у.м. взрослые овцы инвазированы также 15 видами 

стронгилят, ЭИ 3,3-17,7%, ИИ 3-12 экз. Выше 25-3000 м над у.м.  взрослые 

овцы заражены Ch.ovina, B.triganocephalum, T.axei, T.capricola, T.vitrinus, 

H.contortus, N.helvitianus, N.oiratianus, N.spathiger, ЭИ 3,3-13,3%, ИИ 2-16 экз. 

Данная возрастная группа слабо заражена B.phlebatomum, T.capricola, 

N.oiratianus, N.abnormalis, ЭИ 3,3-5,5%, ИИ 2-12 экз.  

Во всех природных поясах все возрастные группы овец инвазированы 

Ch.ovina, B.triganocephalum, T.axei, T.capricola, T.vitrinus, H.contortus, 

N.filicollis, N.helvitianus, N.spathiger. В горной Чечне выше 2500 м над у.м. у 

овец не зарегистрированы B.phlebatomum, T.skrjabini, O.ostertagi, 

C.oncophara, N.abnormalis.          

Таким образом, овцы всех возрастных групп инвазированы 

стронгилятами желудочно-кишечного тракта интенсивно в равнинном, 

предгорном, ограниченно в горном поясе. 

 

Age peculiarities of infection of sheep by gastrointestinal Strongylata 

with account of vertical zonality in the Chechen Republic. Believ S.-M.M. 

Kurcheloevsky District, Chechen Republic.  

Summary. Sheep of all age groups are highly infected by gastrointestinal 

Strongylata in the plain and premountain zones; the rates of these infections are 

low in the mountain zone.  

 

 

 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЗАРАЖЕННОСТИ ОВЕЦ 

СТРОНГИЛЯТАМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В 

РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Белиев С-М.М. 

Курчелойевский район, Чеченская Республика 

 

 Зараженность овец стронгилятами желудочно-кишечного тракта 

подвержена колебаниям в различные сезоны года. Региональной 
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особенностью равнинной, предгорной зон Чеченской Республики является 

круглогодовая пастьба поголовья на естественных пастбищах.  

 Сезонная динамика зараженности овец стронгилятами желудочно-

кишечного тракта изучена нами по результатам вскрытия по 120 комплектов 

пищеварительного тракта во все четыре сезона года, а также по данным 

копрологических исследований 1200 проб фекалий из различных природно-

климатических зонах Чечни.  

 Результаты проведенных исследований представлены в таблице. 

 Данные таблицы свидетельствуют, что зимой овцы в равнинном поясе 

заражены 15 видами стронгилят пищеварительного тракта, ЭИ 1,6-50,0%, ИИ 

2-426 экз. В фауне стронгилят пищеварительного тракта у овец зимой 

доминируют Ch.ovina, B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, 

N.filicollis, N.spathiger, ЭИ 31,6-50,0%, ИИ 9-426 экз. Овцы слабо 

инвазированы T.skrjabini, C.oncophara, M.marshalli, O.ostertagi, N.oiratianus, 

N.abnormalis, ЭИ 1,6-6,6%, ИИ 2-8 экз.  

 В предгорном поясе овцы заражены также видами стронгилят, 

представленными в таблице, но с низкими значениями экстенсивности 

инвазии 1,6-29,6%, интенсивности инвазии 2-83 экз. Относительно высокие 

значения ЭИ 12,6-29,6%, ИИ 2-31 экз. зарегистрированы B.triganocephalum, 

T.axei, T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.spathiger.  

 В горном поясе выше 2500 м над у.м. овцы заражены 

B.triganocephalum, Ch.ovina, T.axei, T.capricola,T.vitrinus, H.contortus, 

N.filicollis, N.spathiger, ЭИ 10,0-18,3%, ИИ 8-23 экз.  

 Весной в равнинном, предгорном поясах резко сокращаются 

количественные и качественные показатели зараженности овец 

стронгилятами пищеварительного тракта, обнаружены B.triganocephalum, 

H.contortus, N.filicollis, N.spathiger при экстенсивности инвазии 3,3-4,1%, 

интенсивности инвазии 2-16 экз. Низкие показатели связаны, как отмечают 

В.И. Колесников (1999), А.М. Атаев (2005) и другие с тем, что у большинства 

стронгилят желудочно-кишечного тракта продолжительность жизни в 

организме жвачных не более 6-ти месяцев. 

 В горном поясе овцы весной не инвазированы стронгилятами 

пищеварительного тракта, так как с октября животные переводятся на 

стойловое содержание, а те особи гельминтов, которые паразитировали к 

этому периоду в организме хозяев элиминируют к марту, апрелю 

следующего года.      
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Таблица 

Динамика сезонных показателей зараженности овец стронгилятами желудочно-кишечного тракта в Чечне 

 

№ 

п\п 

Вид гельминта Зима – 120 комп. Весна - 120 комп. Лето - 120 комп. Осень - 120 комп. 

Заражено  

ИИ 

Заражено  

ИИ 

Заражено  

ИИ 

Заражено  

ИИ %±M, m %±M, m   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. C.ovina 38/31,6±0,33 14-62 - - 32/26,6±0.37 39-27 39/32,5±0,43 41-73 

2. B.triganocephalum 48/40,0±0,32 18-196 4/3,3±0,18 4-8 36/30,0±0,28 43-72 44/36,6±0,38 36-143 

3. T.axei 56/46,6±0,44 14-187 - - 51/42,5±0,19 22-180 58/48,3±0.47 27-196 

4. T.capricola 12/10,5±0,32 5-9 - - 10/8,3±0.35 3-7 11/9,1±0,17 3-8 

5. T.skrjabini 4/3,3±0,16 2-3 - - 3\2,5±0,23 2-3 5/4,1±0,31 3-5 

6. T.vitrinus 50/41,6±0,17 14-113 - - 31/25,8±0.37 18-38 53/44,4±0.39 26-152 

7. O.ostertagi 3/2,5±0,12 2-5 - - 2/1,6±0,23 1-4 4/3,3±0,29 3-10 

8. C.oncophara 56/46,6±0.43 51-426 5/4,1±0,18 8-16 42/35,0±0,36 76-916 59/49,1±0.43 39-1450 

9. H.contortus 6/5,0±0,35 3-12 - - 4/3,3±0.36 5-10 7/5,6±0,18 4-15 

10. M.marshalli 2/1,6±0.14 4-8 - - 3/2,5±0,28 3-7 3/2,5±0,14 2-6 

11. N.filicollis 59/49,1±0,48 9-58 4/3,3±0,16 2-5 38/31,1±0,25 18-93 60/50,0±0.37 36-34 

12. N.helvitianus 15/12,5±0,33 5-11 - - 12/10,0±0.15 3-9 16/13,3±0,29 4-17 

13. N.oiratianus  8/6,6±0,27 3-7 - - 5/4,1±0,11 2-8 7/6,8±0,22 3-9 

14. N.abnormalis 2/1.6±0,14 2-3 - - 1/10,8±0,13 1-3 3/2,5±0,14 1-5 

15. N.spathiger 60/50,0±0,14 12-72 5/4,1±0,27 4-8 42/35,0±0,31 19-127 59/49,1±0,37 43-70 
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Летом в равнинном, предгорном поясах и овцы интенсивно заражаются 

стронгилятами желудочно-кишечного тракта. Зарегистрировано 15 видов - ЭИ 

2,5-42,5%, ИИ 1-916 экз. В фауне стронгилят овец доминируют Ch.ovina, 

B.triganocephalum, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.spathiger - ЭИ 

26,6-42,5%, ИИ 18-916 экз. Овцы слабо инвазированы T.capricola,T.skrjabini, 

C.oncophara, M.marshalli, O.ostertagi, N.oiratianus, N.abnormalis - ЭИ 0,8-8,3%, 

ИИ 1-10 экз.  

На богарных, степных, полупустынных пастбищах равнинного пояса в 

июле, августе овцы слабо заражаются стронгилятами пищеварительного 

тракта, так как на них практически прекращается развитие личинок до 

инвазионной стадии во внешней среде, из-за высоких до +50°С на солнце 

температур и засухи.  

В горном поясе выше 2500 м над у.м. овцы заражены летом видами 

стронгилят зарегистрированные у поголовья зимой, ЭИ 6,6-8,3%, ИИ 5-16 экз.  

Осенью овцы интенсивно инвазируются стронгилятами, обнаружено 15 

видов, ЭИ 2,5-50,0%, ИИ 1-1450 экз. В фауне стронгилят доминируют виды 

указанные зимой и летом - ЭИ 32,5-50,0%, ИИ 26-1450 экз. Овцы слабо 

инвазированы T.skrjabini, C.oncophara, M.marshalli, O.ostertagi, N.oiratianus, 

N.abnormalis - ЭИ 2,5-6,8%, ИИ 2-9 экз. В горной Чечне выше 2500 м над у.м. 

овцы заражены осенью Ch.ovina, B.triganocephalum, T.axei, T.capricola, 

T.vitrinus, H.contortus, N.filicollis, N.spathiger - ЭИ 10,0-24,0%, ИИ 9-28 экз.   

Таким образом, овцы интенсивно подвержены заражению 

стронгилятами пищеварительного тракта летом и осенью, слабо весной. В 

горном поясе выше 2500 м над у.м. резко ограничены количественные и 

качественные параметры зараженности овец стронгилятами желудочно-

кишечного тракта. 

 

Seasonal dynamics of gastrointestinal Strongylata infection of sheep in 

different natural-climatic zones of the Chechen Republic. Believ S.-M.M. 

Kurcheloevsky District, Chechen Republic. 

Summary. Sheep are highly infected by gastrointestinal Strongylata in 

summer and autumn and poorly – in spring. In the mountain zone the prevalence 

rates of Strongylata infections are limited in quantitative and qualitative manner.  
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СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ПРОТОСТРОНГИЛИД ОВЕЦ,  

КОЗ НА ЛАБОРАТОРНОЙ МОДЕЛИ 

 

Белугина Т.А. 

Смоленская областная ветеринарная лаборатория 

 

 При организации профилактических мероприятий и изыскании средств 

борьбы с  паразитарными болезнями актуальным является создание 

лабораторной модели. В ветеринарной и медицинской практике лабораторных 

животных используют для постановки биопробы с целью  установления ряда 

заболеваний вирусной, бактериальной, грибковой, паразитарной природы, в 

основном для подтверждения диагноза. В создании лабораторной модели 

очень важную роль играет выбор лабораторного животного. Наиболее часто 

используют животных отряда грызунов (Rodentia): из семейства мышевидных 

(Muridae) — белых мышей и крыс, из семейства хомяковых (Cricetus) — 

обыкновенных хомяков, но лучше сирийских или золотистых; из семейства 

свинковых (Caviidae) — морских свинок; из семейства зайцев (Leporidae) — 

кроликов. Однако, кроме вышеуказанных животных, используют и других. 

Так, при диагностике гриппа, болезни Ньюкасла кур используют здоровых 

особей этого вида птиц. Для подтверждения диагноза на инфекционную 

анемию лошадей используют для заражения молодых жеребят, для 

подтверждения диагноза на рожу свиней нередко используют голубей. В 

качестве лабораторных моделей в диагностических вирусологических 

лабораториях довольно часто используют 7-9-суточных эмбрионов кур и 

других видов птиц (уток, перепелов) [1]. 

 Главными требованиями к животным-биомоделям это: 

чувствительность к данному возбудителю, одинаковые параметры 

физиологического состояния, а также их относительно низкая стоимость [1]. 

В настоящее время разработаны лабораторные модели многих 

инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии, однако, 

очень мало сведений о моделировании инвазионных заболеваний.  

Задачей создания данной лабораторной модели является изучение 

жизненного цикла, патогенеза, эпизоотического процесса заболевания, поиска 

лечебных препаратов повсеместно распространенных, но мало изученных 

легочных нематод, включающих более 20-ти видов семейства 

Protostrongylidae [2].  

Объектами для создания лабораторной модели с целью изучения 

протостронгилид овец, коз были выбраны золотистые хомячки массой не 

менее 50 граммов в возрасте 6-ти месяцев и старше. Для подавления 

резитсентности организма животным вводили суспензию гидрокортизона в 

область лопатки в дозе 150 мг/кг в течение трех дней до заражения 

инвазионными личинками Muellerius capillaris, как наиболее 

распространенного вида протостронгилид овец и коз в Смоленской области. 

На 4-й день  золотистых хомячков орально заражали инвазионными 
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личинками, полученными из подошвы ноги сухопутных моллюсков, в дозе 

100-150 экземпляров на голову. Одновременно зараженным животным 

подкожно инъецировали суспензию гидрокортизона в вышеотмеченной дозе и 

помещали в виварий. На пятый день хомячкам вновь инъецировали подкожно 

в той же дозе суспензию гидрокортизона.  

В результате исследования на 18-20-й день с момента заражения в 

легких инвазированных животных были отмечены макроскопически 

патологические изменения воспалительного характера. При 

микроскопическом исследовании пораженных участков легкого были 

обнаружены личинки Muеllerius capillaris. Через 40-42 дня нематоды достигли 

половой зрелости и начали с фекалиями выделять личинок.  

Результаты исследований и анализ литературы позволяют заключить, 

что использование данной лабораторной модели в области познания 

протостронгилид может послужить более углубленному изучению 

жизненного цикла, патогенеза, эпизоотического процесса заболевания, а 

также поиска новых и усовершенствованию уже существующих лечебных 

препаратов. 

 

Литература: 1. Гамалея Н. Ф., Мечников И. И., Тимирязев К. А. Пастер 

// Брошюра - М.: - Изд. АН СССР, 1946. 2. Кротенков В.П. Автореф. дисс… 

докт.биол. наук., 2006.- М. 

 

Method of investigation of Protostrongylidae in sheep, goats at 

laboratory model. Belugina T.A. Smolensk Regional Veterinary Laboratory.  

Summary. The application of the created laboratory model can serve for 

fundamental investigation of life cycle, pathogenesis, epizootic process as well as 

for searching of novel and improvement of the existing antiparasitic drugs.  

 

 

 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ ДЕРМАНИССИОЗА КУР В 

УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА 

 

Березовский А.В*, Нагорная Л.В.** 

*Научно-производственная фирма «Бровафарма» 

**Сумской национальный аграрный университет 

 

Введение. Анализ литературных источников и собственные наблюдения 

свидетельствуют, что в условиях промышленного птицеводства, 

распространены эктопаразитозы птиц. Среди возбудителей этих болезней, 

часто лидирует клещ Dermanyssus gallinae. Дерманиссиоз приводит к 

внушительному экономическому урону хозяйствам отрасли, который 

образуется за счет снижения яйценоскости, потери массы птицы, перерасхода 
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кормов, отставанию в росте и развитии молодняка, а не редко – является 

фактором его гибели [1-3].  

Материалы и методы. По данной проблеме доклинические опыты 

проведены в 2006-2008 гг. на кафедре ветсанэкспертизы, зоогигиены и 

безопасности продуктов животноводства Сумского НАУ, производственные 

испытания – в ряде птицефабрик центральных областей Украины.  

Результаты. В процессе изучения эпизоотической ситуации раскрыто, 

что описанные ранее характерные места основного заселения клещей данного 

вида: птичьи гнезда, трещины и щели стен, пола, подстилка, корки сухого 

помета, не являются типичными для большинства современных спецхозов. 

Определено, что колонии паразитов образуют свои многообразно форматные 

конгломераты (поселения) на поверхностях оборудования, особенно в местах 

изгибов конструктивных элементов, наличии стыкующих муфт, хомутов, 

болтов и др. 

Голодные имаго очень подвижны. Они слабо различимы 

невооруженным глазом, так как их продолговато-овальное тело серо-желтого 

цвета, не всегда превышает один миллиметр по длине. Лучше они видимы 

после акта сосания крови, когда размеры клещей превышают 2 мм, а цвет тела 

становится – сначала красным, а по мере переваривания крови – коричнево-

металлическим. 

В своей жизни клещ D. gallinae проходит полный цикл развития, 

состоящий из фаз: яйцо, личинка, протонимфа, дейтонимфа, имаго. При 

оптимальных условиях (температура – 20-30°C и влажность в параметрах 70-

100%), этот процесс длится 6-8 суток. При колебаниях температуры до 10°C 

от оптимальных границ, продолжительность цикла развития возрастает в 2-5 

раз.  

Самка, напившись крови после совокупления, прячется в затемненные 

места, где на вторые сутки откладывает до 20 яиц. Из технологических 

параметров, срок использования яйценосных кур, от посадки молодки до 

браковки всего поголовья стада – в среднем составляет 12 мес. В это время в 

птичнике температура и влажность – в основном оптимальные для клещей. 

Исходя из этого, теоретически допустимо, что одна самка клеща способна 

стать источником репродукции до 50 поколений (тысячи единиц) себе 

подобных. 

Все фазы клеща в состоянии голодать до шести месяцев. Они скоро 

погибают только при температуре свыше 45°C. Относительно выдерживания 

этим видом клеща минусовых показателей, разные авторы дают абсолютно 

противоположную трактовку: одни – при температуре 5°C клещи быстро 

гибнуть [4]; иные полагают, что замороженные клещи могут оставаться 

жизнеспособными после оттаивания [5]. 

Для подтверждения выдерживания D. gallinae минусовой температуры, 

из колонии паразитов мы отобрали 200 особей (по 50 экземпляров яиц, 

личинок, нимф и имаго), каких разрозненно (в чашках Петри) на 5 суток 

поместили в холодильную камеру (при –10°C). После оттаивания определили, 
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что погибли только те особи, которые несли знаки недавнего питания кровью, 

а 63,5% паразитов оставались жизненно способными. 

Распространение инвазии обычно происходит при контакте здоровой и 

инвазированной птицы, вследствие занесения возбудителя обслуживающим 

персоналом, грызунами, синантропными птицами, а в особенности – при 

несвоевременном обеззараживании возвратной тары для транспортировки 

птицы и неполноценной дезакаризации помещений во время санитарных 

разрывов. 

Диагноз на дерманиссиоз устанавливают в процессе осмотра клеток и 

иных элементов оборудования птичника, а так же взятия соскреб и 

микроскопии полученных образцов при увеличении х60.  

Общепризнано, что в основу борьбы с возбудителями эктопаразитозов 

положено рациональное использование инсектоакарицидов. В то же время 

мониторинг отечественного рынка ветеринарных препаратов свидетельствует, 

что только 16 наименований его рекомендуются для птиц. Однако из их числа 

8, имеют одну и ту же действующую основу – дельтаметрин (который 

присутствует на рынке свыше 20-ти лет). Еще 5 препаратов – существуют на 

основе ивермектина. Они достаточно эффективны, но их нельзя использовать 

для товарных стад, так как наши данные свидетельствуют о том, что 

ивермектин выделяется с яйцом в промежутке между 13 и 25 сутками после 

его применения [6].  

Исходя из актуальности вопроса, нами создан, испытан іn vitro и в 

широких производственных экспериментах новый препарат с торговым 

названием «ЕКТОСАН
тм

» который запатентован у двух лекарственных 

формах: 

– Ектосантм: ТУ У 24.4-14332579-046:2008. Жидкость на основе 

комбинации альфаметрина и пиперонл-бутоксида. Ектосан
тм

 умерено 

токсичный препарат (LD50 для белых крыс при введении в желудок > 1800); 

– Ектосан-пудратм инсекто-репелентная: ТУ У 24.4-14332579-

048:2008. Порошок содержит комбинацию из альфаметрина, серы очищеной 

и композиции натуральных эфирных масел. Ектосан-пудра
тм

 не токсический 

препарат (LD50 для белых мышей при введении в желудок > 15000 мг/кг).  

Обработку птичников им в присутствии птицы проводят с помощью 

дустораспылителей. Наш опыт показывает, что из небольшого числа наличия 

их, наиболее подходящим есть генератор холодного тумана германского 

концерна «IGEBA» – модель «PORT-423-Р».  

На основании новых препаратов нами предложена система 

оздоровления птицехозяйств, состоящая из ряда взаимно связанных 

процессов. 

В условиях промышленной технологии, уничтожение клеща проводят 

поэтапно: сначала в секциях с родительским стадом, потом – с товарным. В 

борьбе с куриным клещом предельная результативность достигается в 

помещениях свободных от птиц. Во время санитарного разрыва после 

дезинфекции птичника, на второй день обязательна его дезакаризация. Её 
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проводят водным раствором Ектосана
тм

 (1:500) с расчета 200 мл/м
2
. Затем в 

помещении обеспечивается поддержание температуры на уровне 20-25°C и 

влажности свыше 70%. В это время ликвидируют все возможные источники 

передачи инвазии (изоляция от синантропных птиц, дератизация, внедрение 

системы дезакаризации возвратной тары и др.). Спустя 7-10 суток, процедуру 

дезакаризации обязательно повторяют. 

В хозяйствах неблагонадежных по эктопаразитозам, перед 

перемещением молодки в цех производства яйца, проводят ее групповую 

профилактическую обработку лечебно-кормовою смесью (ЛКС). Её 

изготавливают из препарата Бровермектин-гранулят
тм

 (1 г / 10 голов) и пяти 

суточной нормы комбикорма наличного возрастного рецепта. Их поэтапно 

смешивают и только эту ЛКС скармливают соответственно рациону.  

Аналогичным способом обрабатывают родительское стадо (1 г/10 кг 

массы тела). При этом в первый и пятый день скармливания ЛКС, проводят 

дезакаризацию помещения препаратом Ектосан-пудратм
 инсекто-

репелентная. Для обработки помещения этим средством в присутствии 

птицы, общую дозу его определяют с расчета 10 г/м
2
 (при одноярусном 

размещении клеток) и дополнительно по 1 г/м
2
 – на каждый последующий 

ярус (при многоярусном оборудовании). Спустя 7-10 суток, дезакаризацию 

повторяют. 

Заключение. D. gallinae в условиях промышленного птицеводства 

находит оптимальные условия для интенсивного размножения и высокой все 

сезонной активности. Результативный контроль возбудителя дерманиссиоза 

способны обеспечить только комплексные меры борьбы на основании 

современных инсектоакарицидов и учета особенностей биологии развития 

каждой из его фаз. 

 

Литератур:. 1. Богач М.В., Березовський А.В., Тараненко І.Л. //Київ: 

Ветінформ, 2007. – С. 160-175. 2. Панас А.В. // Матер. докл. научн. конф 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» – М., 2005. – 

Вып.6. – С. 271-272. 3. Ятусевич А.И. и др. Паразитарные болезни птиц. – 

Минск: Полибиг, 2001. – 86с. 4. Шустрова М.В. и др. Паразитология и 

инвазионные болезни животных: учебник. – М.: Академия, 2006. – С. 243-

251. 5. Chirico J., Tauson R. // Vet. Parasitol. – 2002. – N110. – P. 109-116. 6. 

Березовський А.В. и др. // Птахівництво / Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 

2006. - №58. – С. 509-513. 

 

New aspects of correction of Dermanyssus gallinae infection in the hens 

in conditions of industrial poultry husbandry. Berezovsky A.V., Nogornaya L.V. 

“Brovafarma”, Sumsk National Agrarian Universtity, Ukraine.  

Summary. D. gallinae have the optimum conditions for intensive 

reproduction and  high all seasonal activity in the industrial poultry husbandry. 

Only complex control measures can provide the elimination of D. gallinae based on 
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the modern insecticide-acaricide agents and accounting of the peculiarities of 

biology of development of each parasite phase.  

 

 

 

К ВОПРОСУ ИММУНОДИАГНОСТИКИ ДИРОФИЛЯРИОЗА  

У ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ 

 

Бескровная Ю.Г., Нагорный С.А., Васерин Ю.И., 

 Ярошенко Н.В., Манько Д.В.  

ФГУН РостовНИИМП Роспотребнадзора 

 

Введение.  Дирофиляриоз может быть отнесен к числу «новых» 

трансмиссивных паразитарных болезней животных и человека. Одним из 

главных факторов распространения данной инвазии является миграция 

больных собак, в крови которых присутствуют микрофилярии. Повсеместное 

распространение переносчиков (кровососущих комаров) делают передачу 

данной инвазии возможной везде, где присутствует резервуар болезни и 

благоприятные климатические условия, необходимые для поддержания 

жизнеспособности комаров, а также позволяющие личинкам в организме 

переносчика перейти в инвазионную стадию (Simon F. et al. 2001). 

Учитывая, стертые клинические признаки и хроническое течение 

болезни установление диагноза этого заболевания встречает определенные 

трудности. Именно поэтому для его постановки приходится прибегать к 

использованию различных методов лабораторного обследования животных и 

человека с установлением показателей чувствительности, специфичности. В 

связи с чем, cерологические методы исследования могут иметь важное 

значение при диагностике дирофиляриоза у животных и людей.  

Цель настоящего исследования состоит в использовании 

иммунологического метода для изучения распространения дирофиляриоза на 

юге России среди животных и людей. 

Материалы и методы. В работе использовали специфический антиген 

полученный из неполовозрелой самки  D. repens, удаленной хирургическим 

путем. Проводили последовательно механическую и  ультразвуковую 

гомогенизацию гельминта из замороженного состояния с экстракцией белков 

в 0,25 М водном растворе сахарозы.  Супернатант растворяли в охлажденном 

ацетоне, центрифугировали и удаляли надосадочную жидкость. Осадок 

высушивали под вакуумом, растворяли в калий-фосфатном буфере рН 6,4 и 

центрифугировали.  Надосадочную жидкость использовали в ИФА для 

выявления антител к Dirofilaria repens у людей, инвазированных данным 

паразитом. На способ приготовления данного антигена получено 

положительное решение на патент РФ от 25.11.2008 г. 

Полученный антиген использовали в концентрации 40 мкг/мл в объеме 

100 мкл на лунку. Разведение сывороток 1:200. В ИФА использованы 
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антивидовые конъюгаты против иммуноглобулинов класса  G собаки и 

человека. 

Результаты ИФА учитывали на колориметрическом анализаторе «Opsys 

MR» фирмы Dynex при длине волны 450нм. 

За период с 2006 по 2007 гг.  было проведено иммунологическое 

обследование на наличие антител к D. repens 92 сывороток крови домашних 

собак (случайная выборка) республики Адыгея (г.Майкоп) и Краснодарского 

края (г.Туапсе), а также 48 здоровых жителей г. Майкопа (республика 

Адыгея).  

Результаты. Результаты иммунологического исследования показали, что 

из 51 особи г. Туапсе - 10 (19,6±5,5%) были серопозитивными в данной тест 

системе. Средняя геометрическая титра антител у серопозитивных собак 

составила 9,8 log2, у серонегативных – 7,8 log2. При клиническом 

обследовании у 3 животных с высоким уровнем антител в крови был 

подтвержден диагноз дирофиляриоз. В течение 2-х лет (сентябрь 2006, июль 

2007 гг.) сыворотки крови 17 собак г. Туапсе  обследовались в данной тест-

системе. Из них у двух собак, без клинических признаков болезни, на 

протяжении этого периода в крови сохранялись одинаково высокие уровни 

антител к D. repens. Средняя геометрическая титра антител этих животных 

составила 10,1 log2. Данный факт доказывает достаточно длительное 

сохранение в крови антител к D. repens.       

Из 41 животного г. Майкопа 6 (14,6±4,9%) собак имели в крови высокий 

уровень антител. При обследовании у 4 серопозитивных собак подтвержден 

диагноз дирофиляриоз. У 2 животных с высоким уровнем антител в крови 

диагноз дирофиляриоз подтвержден не был. Средняя геометрическая титра 

антител у серопозитивных собак составила 9,8 log2, в то время как у 

серонегативных – 7,2 log2.  

С целью изучения иммунологической структуры и определения частоты 

контакта населения с данным возбудителем было проведено 

сероэпидемиологическое обследование 48 здоровых жителей г. Майкопа 

(республика Адыгея). Положительный результат получен у 6 (12,5±4,7%). 

Средняя геометрическая титра у лиц данной группы составила 9,6 log2. 
Высокий процент серопозитивных лиц и достаточно высокий титр антител 

среди них могут указывать на то, что они перенесли заболевание.   

Результаты сероэпидемиологического обследования здоровых лиц 

коррелируют  с показателями заболеваемости дирофиляриозом животных на 

данной территории (табл.).  
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                                                                                                    Таблица    

 

Результаты сероэпидемиологического обследования животных  

и людей г. Майкопа (республики Адыгея) 

 

 

 

 

 

 

 Примечание: *Р<0,05 

 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, о том, что 

использование иммунологического метода позволяет определить частоту 

выявления антител Ig G к соматическому антигену D. repens среди больных и 

здоровых животных и людей, провести оценку истинной инвазированности 

населения и животных дирофиляриозом. А сероэпидемиологический метод 

можно использовать для типизации очагов дирофиляриоза и установления их 

границ, а также оценки лечебно - профилактических и санитарно-

ветеринарных мероприятий.  

 

Литература:  Simon F., Claudio G. Heartworm infection in humans and 

animals. Simon, / Ediciones Universidad de Salamanca. – 2001. – 210p. 

 

To the question of immunodiagnosis of Dirofilaria repens infection in 

humans and animals. Beskrovnaya Yu.G., Nagorny S.A., Vaserin Yu.I., 

Yaroshenko N.V., Manko D.V. Rostov Scientific Research Institute of Medical 

Parasitology. 

Summary. One performed investigation on immunodiagnosis of D. repens 

infection in humans and animals at the South of RF. As a result it was concluded 

that application of immunological method allowed to determine the incidence of 

recovery of IgG-antibodies to D. repens somatic antigen among infected and health 

humans and animals as well as to evaluate the real level of infection in population 

and animals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Число обследованных в ИФА Из них положительных 

абс. %±m 

Собаки 41 6 14,6±4,9 

Люди 48 6 12,5±4,7 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ДИРОФИЛЯРИОЗА 

ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОМАТИЧЕСКОГО АНТИГЕНА 

DIROFILARIA REPENS 

 

Бескровная Ю.Г, Нагорный С.А., Васерин Ю.И. 

ФГУН РостовНИИМП Роспотребнадзора 

 

Введение. Диагностика дирофиляриоза человека, в нашей стране 

основывается на комплексном анализе, эпизоотологических и 

эпидемиологических данных, изучении морфологии удаленного гельминта с 

определением вида, пола, размеров тела, изучения степени зрелости половой 

системы (Супряга В.Г. с соавт., 2004). Однако, данные об атипичном 

нахождении дирофилярий у человека в легких и внутренних органах, делают 

затруднительным постановку диагноза. Обнаружение легочных или 

подкожных «опухолей» у человека всегда приводит к подозрению на 

злокачественную природу этих образований (больные обращаются за 

медицинской помощью к онкологам, окулистам, хирургам, в связи с 

появлением подкожных образований на различных частях тела, 

сопровождающихся зудом, болезненностью, отеками) поэтому, возрастает 

необходимость в разработке эффективных методов клинической 

лабораторной диагностики болезни (Simon F., Genchi C., 2001).  

Целью настоящего исследования является оценка эффективности 

соматического очищенного антигена Dirofilaria repens для его использования 

в диагностике дирофиляриоза у людей с помощью иммуноферментного 

анализа (ИФА). 

Материалы и методы. Нами была разработана технология получения 

очищенного соматического антигена из неполовозрелой самки Dirofilaria  

repens на способ приготовления которого получено положительное решение 

на патент РФ от  25.11.2008 г. Для получения специфического антигена 

неполовозрелую самку  D. repens, удаленную хирургическим путем, отмывали 

многократно физиологическим раствором. Проводили последовательно 

механическую и  ультразвуковую гомогенизацию из замороженного 

состояния с экстракцией белков в 0,25 М водном растворе сахарозы.  

Супернатант растворяли в охлажденном ацетоне, центрифугировали и 

удаляли надосадочную жидкость. Осадок высушивали под вакуумом, 

растворяли в калий-фосфатном буфере рН 6,4 и центрифугировали.  

Надосадочную жидкость использовали в ИФА для выявления антител к 

Dirofilaria repens у людей, инвазированных данным паразитом. Полученный 

антиген использовали в концентрации 40 мкг/мл в объеме 100 мкл на лунку. 

Разведение сывороток 1:200. В ИФА использованы антивидовые конъюгаты 

против иммуноглобулинов класса  G человека. 

Результаты ИФА учитывали на колориметрическом анализаторе «Opsys 

MR» фирмы Dynex при длине волны 450нм. 
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С помощью ИФА были обработаны сыворотки крови 102 человек, из 

них 41 больной дирофиляриозом, с подтвержденным диагнозом, 20 больных 

другими паразитозами, 41 «условно здоровых».  

Результаты. Результаты иммунологического исследования показали, что 

в группе больных дирофиляриозом выявлено 80,5±6,3% серопозитивных, 

больных другими паразитозами 15,0±8,2%, «условно здоровых» - 9,8±4,7% 

(табл.). Средняя геометрическая титра антител (СГТА) у перечисленных 

контингентов составляла соответственно 9,7; 8,2; 8,1 log2.  В группе больных 

дирофиляриозом у серопозитивных лиц средняя геометрическая титра 

антител составила 10,0 log2, в то время как у серонегативных из той же 

группы - 8,4 log2. Отрицательный результат в группе с дирофиляриозом чаще 

был отмечен у больных, в клинической картине которых отсутствовала 

миграция гельминта или с момента появления первых признаков заболевания 

прошло 1-3 дня, что, по-видимому, можно объяснить низким иммуногенным 

раздражением или ранним сроком болезни и недостаточным уровнем Ig G в 

крови. В группе больных паразитарными заболеваниями позитивный ответ 

получен у лиц с диагнозами: лямблиоз (11,1±10,5%), токсокароз (18,2±11,6%). 

 

Таблица  

 

            Результаты ИФА с соматическим очищенным антигеном 

Dirofilaria repens с сыворотками крови людей 

 

 

№ 

пп 

 

Контингент 

обследованных 

Кол-во 

обсле 

дован-

ных 

Результаты ИФА 

положите

льный(%) 

отрицатель

ный (%) 

СГТА(log2) 

1 Больные 

дирофиляриозом 
41 80,5±6,3 19,6±6,3 9,7 

2 Больные 

другими 

паразитозами: 

- лямблиозом; 

- токсокарозом; 

 

20 

9 

11 

 

15,0±8,2 

11,1±10,5 

18,2±11,6 

 

85,0±8,2 

88,9±10,5 

81,8±11,6 

 

8,2 

8,0 

8,2 

3 Условно 

здоровые лица  
41 9,8±4,7 90,2±4,7 8,5 

 

Полученные данные показывают, что чувствительность ИФА с 

соматическим очищенным антигеном достигает 80,5±5,9%, а специфичность – 

88,5±5,9%.  

Дополнительные исследование специфичности очищенного 

соматического антигена Dirofilaria repens проводили в ИФА с помощью 

реакции ингибирования антител. Для этого соматический антиген в 
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различных разведениях (концентрация белка от 21,90 до 1,10 мкг/мл) 

добавляли в стандартизированные дозы сыворотки больного дирофиляриозом, 

титр антител которой составлял 1:800 (9,6 log2). Инкубировали 30 мин. при 37 

°С. Далее смесь антиген-антитело обрабатывали в ИФА по стандартной 

методике (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Зависимость снижения оптической плотности антител от дозы 

вводимого антигена. 

 

Как видно из рисунка, отмечалась ярко выраженная зависимость 

эффекта ингибирования от внесенной дозы антигена. Чем выше концентрация 

белка вносимого антигена, тем ниже оптическая плотность данной сыворотки. 

 

Заключение. Достаточно высокие показатели чувствительности и 

специфичности ИФА с соматическим очищенным антигеном D. repens дают 

основание считать предлагаемый метод эффективным для диагностики 

дирофиляриоза человека. А получение положительных результатов среди 

здоровых лиц позволяет использовать его в качестве инструмента для 

сероэпидемиологического обследования населения с целью изучения 

иммунологической структуры и частоты контакта с возбудителем. 

 

Литература:  1. Супряга В.Г., Цыбина Т.Н., Денисова Т.Н., Морозов 

Е.Н. и др. // Мед. паразитол. - 2004. - №4. - С. 6 - 8. 2. Simon F., Claudio G. 

Heartworm infection in humans and animals / Ediciones Universidad de Salamanca. 

– 2001. – 210 p. 
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Summary. One suggested ELISA using the purified D. repens somatic 

antigen for diagnosis of D. repens infection in humans. The sensitivity and 

specificity values appeared to be 80,5±5,9 and 88,5±5,9% respectively.  

 
 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ДИРОФИЛЯРИОЗА 

 У СОБАК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОМАТИЧЕСКОГО  

АНТИГЕНА  DIROFILARIA REPENS 

 

Бескровная Ю.Г, Нагорный С.А., Васерин Ю.И. 

ФГУН РостовНИИМП Роспотребнадзора 

 

Введение. На юге России отмечена стойкая тенденция возрастания 

количества инвазированных животных и людей, что обусловлено, прежде 

всего, высокой пораженностью данным возбудителем собак и отсутствием 

надлежащих мер по их выявлению и дегельминтизации. В настоящее время 

установить достоверный диагноз и произвести видовую идентификацию 

дирофилярий в организме различных хозяев достаточно сложно. У собак 

(окончательных хозяев) диагностика дирофиляриоза, затруднена из-за того, 

что данное заболевание может продолжительное время протекать 

бессимптомно, особенно при низкой микрофиляриемии и отсутствии, или 

незначительном количестве половозрелых паразитов (Tarello W., 1999). 

Скрытые инвазии могут быть связаны с препатентной стадией паразита, с 

"однополыми" гельминтами, с применением противомикрофилярицидной 

терапии и другими причинами.   

Целью настоящего исследования является оценка эффективности 

соматического очищенного антигена Dirofilaria repens для его использования 

в диагностике дирофиляриоза у животных с помощью иммуноферментного 

анализа (ИФА). 

Материалы и методы. В работе использовали специфический антиген 

полученный из неполовозрелой самки  D. repens, удаленной хирургическим 

путем. Проводили последовательно механическую и  ультразвуковую 

гомогенизацию гельминта из замороженного состояния с экстракцией белков 

в 0,25 М водном растворе сахарозы.  Супернатант растворяли в охлажденном 

ацетоне, центрифугировали и удаляли надосадочную жидкость. Осадок 

высушивали под вакуумом, растворяли в калий-фосфатном буфере рН 6,4 и 

центрифугировали.  Надосадочную жидкость использовали в ИФА для 

выявления антител к Dirofilaria repens у людей, инвазированных данным 

паразитом. На способ приготовления данного антигена получено 

положительное решение на патент РФ от 25.11.2008 г. 

Полученный антиген использовали в концентрации 40 мкг/мл в объеме 

100 мкл на лунку. Разведение сывороток 1:200. В ИФА использованы 

антивидовые конъюгаты против иммуноглобулинов класса  G собаки. 
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Результаты ИФА учитывали на колориметрическом анализаторе «Opsys 

MR» фирмы Dynex при длине волны 450нм. 

С помощью ИФА были обработаны сыворотки крови 170 домашних 

собак. Из них у 114 животных в крови были обнаружены микрофилярии, у 56 

микрофилярии в крови отсутствовали. В группе собак с микрофиляриемией 

находились 23 особи с микрофиляриями, идентифицированными по 

морфологическим признакам как D. repens, 23 – D. immitis и 68 животных, в 

крови которых обнаружено наличие личинок двух видов паразита. В группу 

собак свободных от микрофилярий вошли 22 животных, различного пола 

породы и возраста без признаков болезни, 27 здоровых животных (щенки в 

возрасте до 5 месяцев) и 7 больных токсокарозом. 

Параллельно сыворотки собак были обработаны в коммерческой 

диагностической тест-системе ELISA (Canine Heartworm Antigen Test Kit) 

(IDEXX laboratories, США), которая выявляет циркулирующие растворимые 

антигены Dirofilaria immitis. 

Результаты. Результаты иммунологического исследования показали, что 

в группе больных дирофиляриозом собак с микрофиляриемией выявлено 

79,8±3,8% серопозитивных, в группе животных без микрофиляриемии 

28,6±6,1%. У щенков и больных другими паразитозами животных 

положительных результатов не выявлено (табл. 1). Средняя геометрическая 

титра антител составила: для животных, больных дирофиляриозом (с 

микрофиляриемией) - 9,5 log2 из них у собак с микрофиляриями D. repens, D. 

immitis и животных, с личинками обоих видов паразита соответственно: 10,2; 

8,3; 10,0 log2. У животных, без признаков болезни (без микрофиляриемии) – 

9,6 log2; у щенков – 8,0 log2 и у животных больных другими паразитозами – 

8,2 log2 (Р<0,05).  

Таблица  

 

Диагностическая эффективность ИФА с соматическим очищенным 

антигеном Dirofilaria repens 

 
 

№ 

п.п. 

 

Группы обследованных 

Кол-во 

обследованных 

Результаты ИФА 

положитель

ный (%) 

отрицатель

ный (%) 

СГТА 

(log2) 

1. Собаки больные 

дирофиляриозом (с 

микрофиляриемией): 

- D.repens 

- D.immitis 

- D.repens и D.immitis 

 

114 

23 

23 

68 

 

79,8±3,8 

100,0 

- 

100,0 

 

20,2±3,8 

- 

100 

- 

 

9,5 

10,2 

8,3 

10,0 

2. Собаки свободные от 

микрофилярий: 

- животные без клинических 

признаков дирофиляриоза. 

- щенки в возрасте до 5 мес. 

-  больные токсокарозом. 

 

56 

 

22 

27 

7 

 

28,6±6,1 

 

72,7±9,7 

- 

- 

 

71,4±6,1 

 

27,3±9,7 

100,0 

100,0 

 

8,8 

 

9,6 

8,0 

8,2 
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Высокие титры антител к D. repens среди животных без 

микрофиляриемии (9,6 log2), позволяют предположить, что они могли 

перенести заболевание, по-видимому, в стертой форме. В тоже время, 

соотношение результатов диагностического теста и отсутствие клинических 

признаков заболевания в данной группе животных свидетельствуют о наличии 

ложноположительных результатов. Таким образом, наличие собак без 

признаков болезни, в крови которых присутствуют антитела к D. repens, 

позволяют определить специфичность данной тест системы, которая составила 

71,4±6,1%.  

Для определения антигенемии и паразитемии, исключающие наличие у 

животных скрытой инвазии D. immitis, и, возможно, перекрестные реакции 

между двумя видами паразитов, соответствующие сыворотки были 

обработаны в коммерческой диагностической тест-системе ELISA (Canine 

Heartworm Antigen Test Kit), которая выявляет антиген D. immitis. В группе 

больных дирофиляриозом собак (с микрофиляриемией) выявлено 64,0±4,3% 

серопозитивных, в группе животных без признаков болезни - 77,3±9,1%. 

Сыворотки крови собак контрольной группы положительных результатов не 

дали.  

У 19,3±3,6% сывороток крови собак в ELISA обнаружены только 

антигены D. immitis, а в 18,7±3,5% – в ИФА только антитела к антигену D. 

repens. Это исключает присутствие у последних скрытой инвазии 

дирофиляриями D. immitis и доказывает высокую специфичность ИФА с 

антигеном D. repens, а также отсутствие внутривидовых перекрестных 

реакций. Результаты проведенных исследований показали,  что 

чувствительность ИФА с соматическим очищенным от липидов антигеном D. 

repens с сыворотками крови больных собак составила 100%.  

Заключение. Высокие показатели чувствительности и специфичности 

ИФА с соматическим очищенным антигеном D. repens позволяют нам считать 

его эффективным методом диагностики дирофиляриоза у животных, особенно 

при низком уровне микрофиляриемии или стертой форме инвазии. Это 

открывает новые перспективы своевременно проводить лечение 

дирофиляриоза у животных, а также осуществлять дифференциальную 

диагностику и предотвратить дальнейший риск распространения инвазии на 

эндемичных по дирофиляриозу территориях. 

 

Литература:   1.Tarello W. La dirofilariose sous-cautanee a Dirofilaria 

(Nochtiella) repens chez le chien. Revue bibliographique et cas clinique. Revue de 

Medicine Veterinaire. 150. -1999- Р. 691-702. 2.Simon F., Claudio G. Heartworm 

infection in humans and animals.  Ediciones Universidad de Salamanca. – 2001. – 

210 p. 
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Summary. Based on the performed investigations one concluded that ELISA 

using the D. repens purified antigen was the effective method of diagnosis of D. 

repens infection in dogs at low level of microfilaremia and atypical form of 

infection. That opened the new perspectives of treatment of D. repens infection in 

dogs as well as provided the different diagnosis and prevention of further risk of 

infection prevalence in the areas with high incidence of that infection.  

 

 

 

ВТОРИЧНЫЕ ИМММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ  

У ЛОШАДЕЙ ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ  

 

Беспалова Н.С., Островский М.В. 

Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки 

 

Введение. К числу самых распространенных гельминтозов лошадей 

относятся оксиуроз и параскариоз, поражая до 90-100% поголовья (1, 2, 3). В 

основе патогенеза этой группы заболеваний лежит токсическое, 

аллергическое и механическое воздействие паразитов, что приводит к 

угнетению клеточных факторов иммунитета (4, 5, 6). 

Материалы и методы. Исследования лошадей проводили на конезаводе 

в Воронежской области и межкафедральной лаборатории факультета 

ветеринарной медицины ВГАУ. Кровь от клинически здоровых и спонтанно 

зараженных оксиурисами и параскарисами лошадей исследовали 

гематологическими, иммунологическими и гельминтологическими методами, 

общепринятыми в ветеринарной лабораторной практике. Определяли 

абсолютное и относительное количество лимфоцитов, В- и Т-лимфоцитов и  

их субпопуляций (Т-хелперы, Т-супрессоры), а также индекс регуляции 

иммунитета. Копрологические исследования проводили по методу Дарлинга и 

перианальных соскобов. С подсчетом средних показателей ИИ и ЭИ. 

Полученные результаты обрабатывали статистически с помощью стандартных 

компьютерных программ.  

Результаты исследований. При исследовании лошадей в возрасте 1-2-х 

лет было установлено, что с августа по январь ЭИ параскарисами достигает 

24-33%, ИИ – 154,0±14,1 – 162,2±15,7 экз. яиц в г фекалий. С февраля 

показатели начали постепенно снижаться с 24% и 121,1±10,6 экз. до 14% и 

53,7±6,2 экз.; в апреле и – 8% - 84,5±7,9 экз. в июле. Оксиуроз был 

зарегистрирован максимально с ноября по май. ЭИ составляла 23-27%, ИИ – 

62,4±5,7 – 69,6±5,9 экз. в г фекалий. В летний период ЭИ и ИИ снижались до 

6-4% и 14,1±2,7 – 10,8±1,4 экз. яиц. 

У больных гельминтозами животных относительное количество Т-

лимфоцитов составило 24,0±5,1 – 24,4±4,7%, абсолютное – 389,0±13,9 кл. в 

мкл. Количество Т-хелперов не превышало 20,3±3,7% и 396,8±12,7 кл. в мкл; 
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Т-супрессоров – 17,83±2,3% и 326,06±11,3 кл. в мкл. В-лимфоцитов – 

9,04±0,80% и 240,80±4,7 кл. в мкл. Индекс регуляции иммунитета – 0,30-0,32. 

У клинически здоровых животных показатели клеточного иммунитета 

были достоверно выше. Относительное количество Т-лимфоцитов составляло 

66,9±11,2 – 67,8±10,2%, абсолютное - 1323,2±67,4 – 1326,1±67,1 кл. в мкл; Т-

хелперов – 42,0±7,4 – 42,1±7,3% и 910,3±27,2 – 911,0±26,6 кл. в мкл; Т-

супрессоров – 20,62±4,4 – 21,93±4,5% и 741,37±26,2 – 734,61±26,3 кл. в мкл. 

В-лимфоцитов – 17,82 – 18,93% и 638,7±17,4 – 641,0±17,7 кл. в мкл. Индекс 

регуляции иммунитета был равен 1,23. 

Выводы. Совместное паразитирование в кишечнике молодых лошадей 

двух видов нематод: параскарид и оксиурид при высокой ИИ приводит к 

развитию иммунодефицитного состояния выражающегося в снижении общего 

и относительного количества лимфоцитов, нарушении соотношения, Т-

хелперов и Т-супрессоров, низким индексом регуляции иммунитета. 

 

Литература: 1. Левашова Н. // Коневодство и конный спорт.- 1997.- № 2-

3.- С. 9-10. 2. Горохов В.В., Скира В.Н., Кленова И.Ф., Тайчинов У. Г. // 

Матер. докл. науч. конф «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями». – М.: 2006. – С. 109-112. 3. Латко М.Д. // Ветеринария. – 2007.- № 

2. – С. 28-31. 4. Даугалиева Э.Х., Каныгина И.С., Филиппов В.В. // Вестник 

сельскохозяйственной науки.-1990.-№11.-С.105-112. 5. Шарова И.С., 

Куликова О.Л. // Ветеринарный консультант. – 2006. - № 24. – С.16-18. 6. 

Маннапова Р.Т. // Ветеринария. – 2008. - № 7 . – С.33-36. 

 

Secondary immunodeficient conditions in horses at helminthoses. 

Bespalova N.S., Ostrovsky M.V. Voronezh K.D. Glinka State Agrarian University. 

Summary. The associative parasitizing of two nematodes Paracaris equorum 

and Oxyuris equi at the high value of  infection intensity leads to development of 

immunodeficient condition manifested in decrease of total and relative number of 

lymphocytes, disturbance of T-helpers and T-supressor ratio, low index of 

immunity regulation.  

 

 

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ  

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бирюков А.Ю. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательская лаборатория «Паразитология» 

   

     Наземные моллюски играют весьма важную роль в распространении 

многих гельминтозов сельскохозяйственных и диких животных, а также 
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человека: дикроцелиоза, мюллериоза, синтетокаулюса и других. Они 

являются первым промежуточным хозяином для всех видов трематод 

независимо от того, какие животные выполняют роль второго или 

дефинитивного хозяина.  В связи с этим, важное значение имеет изучение 

фауны моллюсков наземных экосистем (леса, лесных опушек, оврагов, балок, 

долин и пойм рек), где происходит заражение животных (окончательных и 

промежуточных хозяев) [2]. 

На территории Курской области наземные моллюски являются слабо 

изученной группой  беспозвоночных животных. Последние наиболее крупные 

исследования по изучению наземных моллюсков, их роли в распространении 

паразитарных болезней проводились ещё в 70-е гг. Анохиным И.А.  на базе 

Курского государственного педагогического  института.  По его данным на 

территории области обитает 19 видов наземных моллюсков. Особое внимание 

он уделял изучению наземных моллюсков, являющихся промежуточными 

хозяевами для Dicrocoelium lanceatum [1]. С тех пор этой проблемой никто не 

занимался и данных о видовом составе моллюсков на территории Курской 

области нет. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 19 веке на территории  

Курской области Анохиным И.А. интродуцирован новый вид наземных 

моллюсков – виноградная улитка, паразитофауна которой не изучена. 

Таким образом, на территории Курской области важным является 

изучение видового состава наземных моллюсков, определение их роли в 

распространении гельминтозов и установление степени риска заражения 

животных и человека. 

 

Литература: 1. Наземные раковинные моллюски Курской области  - 

потенциальные промежуточные хозяева ланцетовидного сосальщика. 

Анохин.И.А, Центрально-Чернозёмное книжное  издательство. Воронеж-1966. 

355с. 2. Трематоды фауны СССР. Курочкин Ю.В. М.Наука,1987.357с.                               

 

To the question of necessity of investigation of helminth fauna of land 

mollusks in the Kursk Region. Birukov A.Yu. Kursk State University, Scientific 

Research Laboratory “Parasitoloby”. 

Summary. It is important to study the specific composition of land mollusks 

at the territory of the Kursk Region, to determine their role in transmission of 

helminthoses and to evaluate the risk level for infection humans and animals.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 67 

РОЛЬ СОБАК И КОШЕК В БИОЛОГИЧЕСКОМ  

ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Блажиевский А.В., Лещенко А.А., Степанчук Н.А., 

Тягушева О.М., Хамидуллина Ю.А. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет» 
 

Введение. В Волгоградской области при полном отсутствии программы 

паразитологического мониторинга биоты и абиотических компонентов, 

недостаточно эффективной работы ветеринарных, медико-санитарных и 

жилищно-коммунальных служб, крайне низкой гигиенической культуры 

проблеме биологического загрязнения не уделяется должного внимания 

(Степанчук, 2008).  

Материал и методы. Для учета бродячих собак и кошек нами примен 

метод стандартного визуального учета, хотя следует отметить, что он 

недостаточно точен, т.к. плотоядные активно мигрирующие объекты. Учет 

кошек еще более осложнен в виду их скрытого и по большей части 

сумеречного образа жизни. Поэтому, полученные нами данные о плотности 

собак в городе, следует считать весьма приближенными. Учет собак 

проводили только в жилой зоне города, без анализа промышленной застройки 

и лесопарков пригорода. Гельминтологические исследования осуществляли 

стандартными методами, принятыми в гельминтологии, использовали данные 

и других авторов (Шинкаренко с соавт., 2003; Веденеев, 2004). 

Результаты и их обсуждение. Нами определено, что в среднем, в жилой 

части г. Волгограда плотность бездомных собак составляет 2,45 особей на км
2
. 

Следовательно, на территории города обитает, по меньшей мере, 1500 

животных. 

По данным Ивантера с соавт. (2008) на динамику численности собак во 

времени и пространстве влияют следующие факторы: доступность и наличие 

кормов, количество укромных мест для обустройства логова, влияние службы 

отлова. В условиях изучаемого региона, последний фактор, вероятно, сколь 

либо существенного значения не имеет, т. к. специализированной 

муниципальной службы для этих целей не создано, а частные отловы на 

ситуацию в целом не влияют.  

Доступность и наличие кормов для собак и кошек могут определять их 

численность в том или ином районе. Так, например, не смотря на  то, что 

Центральный район города наименьшим по площади (11,02 км
2
), плотность 

собак здесь велика и составляет 3,3 особи на км
2
. Учитывая то, что это, 

пожалуй, самый социально значимый район города, здесь находится 

множество объектов общественного и ресторанного питания, широко развита 

сеть кафэ и мелких закусочных, находится авто- и железнодорожный вокзалы, 

столь значительной плотности бродячих канид в этом районе можно легко 

найти объяснение.  
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Также велика и плотность собак в районах со значительной 

концентрацией промышленных объектов. Например, в Тракторозаводском 

районе города этот показатель составил 4,0 особи на км
2
 (общая площадь 54 

км
2
). Здесь, скорее всего, это определено не доступностью кормов и их 

обилием (здесь их значительно меньше, чем, например, в Центральном 

районе), а количеством укромных мест для обустройства логова, что 

обеспечивают свалки, безлюдные пустыри и территории складских 

помещений промзон. В других же промышленных районах 

(Красноармейский), плотность собак ниже (1,5 особи на км
2
). Этому мы 

находим объяснение в том, что здесь они распределены более равномерно, а 

на плотность влияет не только число промобъектов, но и характер застройки. 

В Красноармейском районе отсутствует интенсивная многоэтажная жилая 

застройка. Здесь участки частного сектора перемежаются с двух- и 

пятиэтажными домами (по большей части), что, видимо, создает более 

комфортные условия для  сравнительно их  равномерного распределения.  

Учет кошек визуальными методами, как мы отмечали, практически не 

возможен и вряд ли он будет носить, сколь-нибудь, достоверный характер, 

поэтому и данными о численности бездомных кошек мы не располагаем.  

Какова бы ни была численность бездомных животных в городах, и 

какими методами она не была бы учтена, проблема эпидемиологической 

угрозы остается. Так, например, известно, что более 60 инвазионных 

заболеваний являются общими для человека, собак и кошек. По обобщенным 

данным, видовой состав гельминтов собак Волгоградской области 

представлен 28 видами, а кошек – 9. При этом эпидопасность представляют 

61,0 % видов гельминтов от собак и 78,0 % - от кошек.  

В Волгограде, как и в других крупных городах, особого внимания 

заслуживает проблема токсокароза. В одном грамме фекалий инвазированной 

токсокарами собаки содержится около 40 тыс. яиц (Сергиев, 2007).  Учитывая, 

что собаки г. Волгограда инвазированы этой нематодой на 64,29 % (а это 

порядка 965 особей), можно представить себе масштабы контаминации 

окружающей среды. Принимая во внимание то, что собаки в среднем 

выделяют около 0,35 кг фецеса в сутки, по нашим подсчетам, ежедневный 

объем  фекалий от них – не менее полутоны (525 кг). Из них 64,4 % содержат 

яйца токсокар. Следовательно, объем суточной контаминации среды может 

составлять до 13 496 10
6
 яиц. Таким образом, на каждого жителя Волгограда 

приходится до 14 463 яйца токсокары в сутки. Экстенсивность инвазии кошек 

этой нематодой составляет 24,2 %, что тоже создает весьма существенную 

угрозу. 

Заключение. Проблема бродячих животных в городах не 

ограничивается приведенными заболеваниями. Широкое распространение на 

территории области имеют и другие инвазии, в паразитарные системы 

которых включены человек, собака и кошка. Предпосылок к такому 

распространению много: разнообразные климатические условия на 

территории области, способствующие проявлению мозаичности в ее 
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распределении; социально-экономические, которые сдерживают эффективный 

контроль над паразитологической ситуацией; экологические, которые в 

результате все более агрессивного воздействия факторов на организм 

человека и животных снижают их иммунные силы. Эти причины широкого 

распространения паразитозов существуют уже на протяжении не одного 

столетия и их вряд ли можно назвать ведущими.  

Главной же причиной, мы считаем отсутствие планомерных 

исследований в области паразитологии, контроля за напряженностью,  

динамикой очагов инвазий и отсутствие просветительских проектов по 

направлению формирования санитарно-гигиенической культуры населения 

области. 

 

Литература: 1. Веденеев С.А.  // Мат. докл. науч. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». М.- 2004.- вып. 5.- С. 102-104. 

2. Ивантер, Э.В., Седова Н.А. // Экология, 2008.- № 2.- С. 116-121. 3. 

Степанчук Н.А. // Альманах ВО  РАЕН 2008. Волгоград, 2008.- С.184-191. 4. 

Шинкаренко, А.Н., Роменский  В.И. // Мат. докл. науч. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями», М., 2003.- вып. 4.- С. 497-498. 

 

Role of dogs and cats in the biological contamination of environment. 

Blazhievsky A.V., Leshenko A.A., Stepanshuk N.A., Tyagusheva O.M., 

Chamidullina Yu.A. Volgograd State Pedagogical University. 

Summary. Stray dogs and cats play the high role in transmission of different 

parasitoses in the city of Volgograd. There is a number of reasons for prevalence of 

parasitoses: climatic conditions; economical difficulties which restrained the 

effective control of parasitological situation, ecological aspects and so on.  

 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ СОБАК ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ В УСЛОВИЯХ 

ПИТОМНИКОВ Г. МОСКВЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРАЗИЦИДА 

 

Богачева А.П., Архипов И.А. 

ГНУ ВНИИгельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. К числу широко распространенных заболеваний собак 

относятся гельминтозы, которые поражают до 60 % поголовья плотоядных (1–

4). Особенно часто поражаются паразитами бездомные собаки, которые 

попадают в питомники. Зараженные собаки являются источником заражения 

человека токсокарами, эхинококками, дифиллоботриями, описторхами и 

другими видами гельминтов, общими для человека и животных (2). Кроме 

того, гельминты вызывают серьезную патологию у животных, приводя к 

гибели щенков. Для борьбы с гельминтозами плотоядных ООО «Апи-Сан» 

разработал антигельминтный препарат широкого спектра действия для собак 
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и кошек в форме таблеток. В одной таблетке содержится соответственно 50 мг 

празиквантела и 150 мг пирантел памоата. Целью нашей работы явилась 

оценка эффективности празицида для реабилитации собак при гельминтозах в 

условиях питомников мегаполиса Москвы. 

Материалы и методы. Работу проводили в условиях питомников г. 

Москвы, Московской и Калужской областей в 2007–2008 гг. Празицид в 

форме таблеток испытали перорально в дозе 5 мг/кг по празиквантелу и 15 

мг/кг по пирантелу из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела собак. Препарат 

задавали животным однократно с кормом (с фаршем). 

Для испытания препаратка методом копроовоскопии подобрали собак 

различных пород и разного возраста, спонтанно инвазированных Toxocara 

canis (34 гол.), Toxascaris leonina (27 гол.), Ancylostoma caninum (17 гол.), 

Uncinaria stenocephala (13 гол.), Trichocephalus vulpis (9 гол.), Dipylidium 

caninum (11 гол.), Taenia spp. (25 гол.). Эффективность препарата в 

испытанной дозе учитывали по результатам исследований проб фекалий собак 

количественным методом флотации с использованием раствора сернокислого 

цинка и счетной камеры ВИГИС для учета количества яиц гельминтов в г 

фекалий до и через 10, 20 и 30 сут после применения препарата. 

Расчет эффективности празицида проводили методом «критический 

тест» согласно Руководству, одобренному Всемирной Ассоциацией за 

прогресс ветеринарной паразитологии (6). 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты испытания 

празицида при гельминтозах приведены в таблице  и свидетельствуют о 

100%-ной эффективности препарата против T. canis, T. leonina, A. caninum, U. 

stenocephala, на что указывает отсутствие яиц этих видов нематод в фекалиях 

леченых собак. В г фекалий собак до опыта обнаружили, в среднем, по 

223,4±9,8 экз. яиц токсокар, 175,7±9,1 экз. яиц токсаскарид, 97,4±7,4 экз. яиц 

анкилостом, 80,2±6,5 экз. яиц унцинарий и 74,6±6,3 экз. яиц трихоцефал. 

После лечения количество яиц трихоцефал в г фекалий снизилось до 1 экз. 

Эффективность препарата при трихоцефалезе составила 98,7 %. 

 

Таблица 

                                      

Эффективность таблеток празицида при гельминтозах         

собак («критический тест») 
 

Гельминтоз Число 

собак 

в 

опыте 

Освободилось 

от инвазии 

после 

лечения, 

голов 

Среднее число яиц 

гельминтов в г 

фекалий, экз. 

Эффектив-

ность, % 

до опыта после 

лечения 

Нематодозы 

Токсокароз 

Токсаскаридоз 

34 

27 

34 

27 

212,3±9,2 

170,4±7,8 

0 

00 

100 

100 



 

 

 71 

Анкилостомоз 

Унцинариоз 

Трихоцефалез 

17 

13 

9 

17 

13 

8 

98,2±7,3 

81,7±6,4 

77,6±6,6 

0 

0 

0,8 

100 

100 

99,0 

Цестодозы 

Дипилидиоз 

Тениозы 

11 

25 

11 

25 

158,0±9,1 

432,4±25,6 

0 

0 

100 

100 

 

Получена 100%-ная эффективность празицида против цестод: D. 

caninum и Taenia spp. 

Таким образом, установлена высокая антигельминтная эффективность 

празицида в испытанной дозе на 100 собаках при нематодозах и 36 собаках 

при цестодозах. Получена 100%-ная эффективность препарата при 

токсокарозе, токсаскаридозе, анкилостомозе, унцинариозе, дипилидиозе и 

тениидозах и 99,0%-ная эффективность при трихоцефалезе собак. 

Высокая эффективность празицида, по-нашему мнению, обусловлена 

суммацией цестодоцидного действия празиквантела и нематодоцидного 

действия пирантела. Пирантел, входящий в состав празицида, относится к 

группе пиримидинов. Механизм его действия основан на нарушении 

нейромышечной передачи. Проникая через кутикулу или путем диффузии, он 

быстро вызывает паралич и гибель нематод. Празиквантел, являясь также 

нейромышечным блокатором, нарушает транспорт глюкозы и 

микротубулярную функцию цестод, что приводит к нарушению мышечной 

иннервации, параличу и гибели цестод (5). 

Празицид при испытании на большом поголовье собак разных пород 

хорошо переносился и не оказывал побочного действия на организм 

животных. Препарат по степени воздействия на организм лабораторных 

животных относится к умеренно опасным веществам (III класс опасности по 

ГОСТ 12.1.007-76). Препарат не обладает кумулятивным свойством и в 

рекомендуемой дозе не оказывает местнораздражающего, 

эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и иммунотоксического 

действия. 

Празицид удобен в применении с кормом, не вызывает при применении 

стресса у животных. 

Учитывая полученные нами результаты и данные литературы, 

рекомендуем применение препарата с интервалом 1,5–2 месяца, что позволит 

предотвратить заражение собак нематодами и цестодами, а также снизить 

контаминацию внешней среды и заражение человека паразитарными 

зоонозами. 

 

Литература: 1. Архипов И.А., Зубов А.В., Борзунов Е.А. // Матер. науч. 

конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – 2007. – 

Вып. 8. – С. 136–138. 2. Архипов И.А., Борзунов Е.Н., Шайкин В.И. // Матер. 

IХ Моск. Междунар. вет. конгр. – М., 2001. – С. 230–231. 3. Архипов И.А., 

Зейналов О.А., Кокорина Л.М. и др. // Рос. вет. журнал. – 2005. – № 2. – С. 26–
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30. 4. Воличев А.Н., Горохов В.В. // Ветеринария. – 1999. – № 11. – С. 7–9. 5. 

Andrews P., Thyssen I., Lorke D. // Pharmacol. Therap. – 1989. – V. 19, N 2. – P. 

245–295. 6. Jacobs D.E., Arakova A., Courtney C.H. et al. // Vet. Parasitol. – 1994. 

– V. 52, N 1. – P. 179–202. 

 

Rehabilitation of dogs at helminthoses in the conditions of nurseries of 

the city of Moscow using prazicide. Bogacheva A.P., Archipov I.A. All-Russian 

K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. Prazicide showed 100% against Toxocara canis, Toxascaris 

leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Dipylidium caninum, 

Taenia spp. and 99% against Trichocephalus vulpis at dose levels of 5 and 15 

mg/kg of body weight according to praziquantel and pyrantel respectively. The 

agent was safe for dogs.  

 

 

 

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ DICROCOELIUM LANCEATUM  

В БИОЦЕНОЗЕ ПАСТБИЩА 

 

Бочарова М.М. 

Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Л. Хетагурова 

 

 Введение. В гельминтологии изучение паразито-хозяинных отношений 

носит преимущественно качественный характер, а количественные 

характеристики в основном ограничиваются установлением элементарных 

соотношений, таких как экстенсивность и интенсивность заражения, индекса 

обилия и др. Уровням и динамике численности популяции гельминтов, 

которая у трематод представлена маритами, яйцами и личинками, факторам 

регулирующим их численность, а следовательно и разработке количественных 

методов уделяется мало внимания. Между тем изучение динамики 

численности популяции паразита и выявление ее определяющих факторов 

является необходимым условием для объективной оценки паразита в 

эпизоотологии и решении практических задач управления его численностью с 

целью повышения продуктивности с/х животных. 

 Материалы и методы. Динамику численности популяции дикроцелиев 

мы изучали на конкретном пастбище в предгорной зоне РСО-Алания в период 

1990-2005 гг. При проведении мониторинга зараженности дефинитивного, 

промежуточного и дополнительного хозяев трематоды использовали метод 

гельминтологического вскрытия, копровоскопии и компрессионный; при 

изучении динамики численности популяции дикроцелиев – статистический 

метод. 

 Результаты исследований. Проведенный анализ популяции моллюсков – 

промежуточного хозяина (распространение по природным зонам и биотопам, 

плотность на 1м
2
, пространственное распределение, возрастной состав, 
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репродуктивный потенциал, сроки эмбрионального развития, 

продолжительность жизни, смертность, прирост, миграции, возрастная 

динамика, активность в течение суток  и года, действие экологических 

факторов, сезонная и возрастная экстенсивность и интенсивность инвазии -

ЭИ, ИИ, индекс обилия - ИО, муравьев – дополнительного хозяина 

(распределение муравейников по природным зонам на пастбищах, их тип, 

численность муравьев в нем, плотность муравейников, длина кормовой 

дорожки или кормового участка фуражиров, их активность в течение года и 

суток, действие экологических факторов, сезонная ЭИ, ИИ, ИО) и 

дефинитивного хозяина – КРС (численность стада, его возрастной состав, 

плотность на 1 га пастбища, ЭИ, ИИ, ИО) позволил сделать вывод, что 

пространственная структура популяции дикроцелиев на личиночных стадиях 

в природных зонах тесно сопряжена с определенными видовыми 

популяциями моллюсков и муравьев в биоценозе пастбища (М.М. Бочарова, 

1984). В предгорной зоне на пастбище основное значение в поддержании 

численности популяции дикроцелиев на личиночной стадии имеют моллюски 

Xeropicta derbentina и муравьи Formica rufibarbis. X. derbentina является 

ксерофильным видом, обитает на открытых, хорошо прогреваемых участках 

пастбищ; здесь интенсивно производится выпас скота. Ареал популяции 

моллюска мозаичный (кружево ареала). Вследствие того, что горизонтальные 

миграции их ограничены, жизнедеятельность большинства особей протекает 

на определенной территории, поэтому у данного вида можно установить 

«границы» занимаемой площади. Структура популяции вида довольно 

постоянная, связанная с определенными экологическими характеристиками 

(влажность, температура и др.). Продолжительность жизни особи 12-18 

месяцев (одногодичный цикл), поэтому четко прослеживается в моллюске 

развитие паразита. Максимальная численность моллюсков приходится на 

осень (сентябрь), к этому же времени максимальной была их ЭИ личинками 

дикроцелиев. По нашим наблюдениям в печени моллюска количество 

спороцист варьировало от 86 до 173, в спороцисте 15-76 сформированных 

церкарий. Выше перечисленные факторы позволили изучить динамику 

численности партенит, церкарий и сборных цист в популяции дикроцелиев 

(М.М. Бочарова , 1978). Плотность Х. derbentina на 1 м
2
 варьировала от 7 экз. в 

мае до 68 в сентябре; соответственно: ЭИ – 1,1-44%, ИО партенит -2-62, 

церкарий – 73-2911; количество на 1 га пастбища: моллюсков – 70-680 (тыс.), 

партенит в них – 0,026-42,160 (млн.), церкарий – 0,07-1,979 (млрд.), сборных 

цист во внешней среде – 0,037 – 9,898 (млн.), выживаемость последних – 0,44-

9,7% (М.М. Бочарова, 1996). 

 F. rufibarbis распространен только в предгорной зоне; это самый 

многочисленный вид из муравьев в данной зоне. Является хищником. 

Заселяет сухие, хорошо прогреваемые участки. Муравейники без наружных 

построек, часто располагаются под камнями. Популяция муравьев 

пересекается с популяцией моллюсков. В пастбищный период они бывают 

активными, как и моллюски, 5,5-6,5 месяцев. На площади 20х 20 м 
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размещалось до 13 муравейников. Муравейник занимает площадь около 1м
2
, в 

нем до 3634 муравьев, длина кормовой дорожки фуражиров – до 32 м; ЭИ их 

варьировала от 0,4 до 18,1%, ИО метацеркарий 0,15-19; зараженных муравьев 

на 1 га пастбища – 1,7-217,7 (тыс.), метацеркарий – 0,177-22,440 (млн.). 

 Как показали результаты исследования, все возрастные группы КРС 

принимают участие в поддержании численности популяции дикроцелиев на 

стадии мариты, последняя является самой долгоживущей стадией, живет в 

хозяине семь и более лет (П.Т. Твердохлебов, Х.В. Агопов, 1988).  Плотность 

КРС на 1 га данного пастбища составляла 47 голов, ЭИ – 79,52%, ИИ – 66-783 

мариты, ИО-366, среднее число трематод на 1 га пастбища – 17202. Расчеты 

показывают, что за пастбищный сезон на 1 га, в среднем, рассеивается около 

962 млн. яиц дикроцелий. Сезонная динамика численности яиц паразита на 

пастбище соответствует динамике выделенных яиц, поскольку во внешнюю 

среду поступают яйца с мирацидиями; они являются инвазионными для 

промежуточного хозяина – моллюска. При расчете общего числа яиц, 

выделенных дикроцелиями на 1 га пастбища в течение пастбищного сезона, 

брали количество дикроцелиев как постоянную величину. 

 Заключение. Приведенные материалы по динамике численности 

популяции дикроцелиев на всех стадиях развития следует считать только 

ориентировочными; они отражают не в полной мере истинную картину по 

данной проблеме. Однако позволяют определить общую структуру их 

популяции в биоценозе пастбища и ее изменения по годам и сезонам года. По 

численности в популяции дикроцелиев доминируют церкарии: они 

составляют 87,356% от общей численности популяции паразита, на втором 

месте – яйца гельминта (8,868%), далее – партениты (1,855%), метацеркарии 

(1,483%), сборные цисты (0,437%), мариты (0,001%). Большое количество 

факторов, оказывающих влияние на систему паразит-хозяин при 

дикроцелиозе, позволяет предположить, что единицей устойчивости 

дикроцелиев можно считать 10-12 лет в биоценозе пастбища. 

 

 Литература: 1.Бочарова М.М.//Сб. «Экология животных северных 

склонов Центрального Кавказа, Орджоникидзе - 1978.- С.21-26. 2.Бочарова 

М.М. //Биология и таксономия гельминтов животных и человека, М., 1984.- С. 

97-105. 3.  Бочарова М.М.//Дисс…докт.биол.наук. - М., 1996.- 546с.; 4. 

Твердохлебов П.Т., Аюпов Х.В.: Дикроцелиоз животных, М., 1988.- 175с. 

 

Structure of Dicrocoelium lanceatum population in pasture biocenosis. 

Bocharova M.M. North-Ossetian K.L. Hetagurov State University. 

Summary. The represented data should be considered as reference ones as 

they didn’t reflect the real picture. Nevertheless they allowed to determine the 

general structure of parasite population in pasture biocenosis and it’s changes 

according to years and seasons. Cercaria dominated in D. lanceatum population 

(87,356%) followed by helminth eggs (8,868%), parthenita (1,855%), metacercaria 

(1,483%), assembly cysts (0,437%) and marita (0,001%). 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ И  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОЧАГОВ ЭХИНОКОККА НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ 

 

Бочарова М.М., Багаева У.В. 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 

 

Введение. Становление структуры очагов гельминтозов и их эволюция 

происходили и происходят или независимо на основе закономерностей 

развития природных биоценозов, либо в той или иной связи с деятельностью 

человека. Среди гельминтозов многие виды способны длительно 

существовать в природном биоценозе; одним из таких антропозоонозов 

является эхинококкоз. Влияние деятельности человека на распространение и 

циркуляцию эхинококка может быть прямым и косвенным. При прямом 

влиянии человека домашние (собаки) и с/х животные (КРС, овцы и др.) 

непосредственно участвуют в циркуляции гельминта на горных и предгорных 

пастбищ, скотоперегонных путях, на прогулочных площадках при фермах, в 

личных хозяйствах, образуя очаги  инвазии. В другом случае, деятельность 

человека оказывает косвенное влияние на очаги, сохраняющие в своей основе 

природный характер. Мы сделали попытку проанализировать ситуацию по 

зараженности дефинитивного и промежуточного хозяев эхинококка на 

Северном Кавказе, в результате определить роль антропогенного фактора в 

распространении эхинококкоза. 

 Материал и методы. Изучение зараженности КРС и собак в Северной 

Осетии проводили в период 2004 – 2008 гг., при этом использовали метод 

гельминтологических вскрытий, копровоскопии и биометрический метод; 

анализ зараженности животных гельминтом в республиках и краях  Северного 

Кавказа - по литературным данным. 

Результаты исследования. Первые сведения по эхинококкозу в Северной 

– Осетии появились в 50 – х годах прошлого столетия. Г.М. Айвазова (1958) 

при боенском осмотре убойных животных зарегистрировала эхинококкоз у 

25% КРС и 16,66% овец. Одновременно, она установила зараженность собак в 

2,5%. М.М. Бочарова, Н.В. Кошелева (1989) при обследовании в 1984 – 1986 

гг на мясокомбинате более 7000 голов животных указывали, что зараженность 

КРС варьировала от 19,46 % в предгорьях до 42,93% в горах, овец – от 22,52% 

до 35,54%, соответственно. Р.Д. Джиоев (1994) также отмечал, что КРС в 

горной части Северной – Осетии инвазирован эхинококком выше (31,9%), чем 

в предгорьях (31%). Собаки, по данным автора, были заражены эхинококком 

на 12,5 – 48,9%, в зависимости от района республики. 

 По нашим данным, в Северной Осетии в 2003 – 2004 гг. КРС был 

инвазирован в предгорьях на 11,99 ± 1,03% (9,98 – 14%); в горах – 14,74 ± 

2,89% (9,07 – 20,41%). В большей степени были поражены выбракованные 

коровы. Цисты эхинококка выявлены преимущественно в печени и легких, в 
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единичных экземплярах – в сердце и селезенке. Промежуточными хозяевами 

эхинококка в республике зарегистрированы из с/х животных КРС, овцы, козы; 

из диких – косули и кабаны; окончательными – собаки и шакалы.  
В соседней с Северной Осетией республике Ингушетии эхинококкоз 

среди животных распространен значительно шире. А.М. Плиевой (2006) в 

предгорной зоне среди диких животных с высокой ЭИ эхинококкоз 

зарегистрирован у волка, шакала, лисицы, ондатры, суслика, кабана; в горной 

волка, лисицы, шакала, серой крысы, кабана, пятнистого оленя. У КРС ею 

выявлена ЭИ в 29,9%, овец - 33,9%. Автор отмечает, что в хозяйствах с 

отгонным животноводством ЭИ овец была значительно выше (51,2 - 65,3%), 

по сравнению с хозяйствами с неотгонным животноводством (24,7 - 41,4%). 

Средняя ЭИ собак в республике составила 48,3%. Зараженность собак 

различного служебного назначения варьировала от 17,6% - у городских, до 

63,0% у приотарных; в отдельных случаях последние были инвазированы до 

100%. В другой, соседней республике - Кабардино-Балкарии, по данным А.М. 

Биттирова (2000), КРС инвазирован эхинококком до 42 %. В смежных 

республиках, Карачаево-Черкессии и Чеченской, скот и собаки также 

значительно поражены эхинококками (В.В. Горохов, В.Н. Скира и, др. 2008). 

В Дагестане на широкое распространение и высокую ЭИ эхинококками у КРС 

в горах и предгорьях (19,3%) указывали Н.Т. Карсаков, А.М. Атаев и др. 

(2008); авторами паразит зарегистрирован и у овец. В.Н. Колесниковым (2003) 

в Ставропольском крае эхинококкоз зарегистрирован у 23,1% голов КРС. В 

отдельных районах Ростовской области А.К. Журавец (1999) у КРС 

регистрировал эхинококкоз в 18,9 - 20% случаях. Самая низкая ЭИ (5,6 %) у 

КРС на Северном Кавказе отмечена в Краснодарском крае (Г.А. Лысенко, 

А.Я. Сапунов и др., 2006). Следует отметить, что через республики Северного 

Кавказа до 90-х годов прошлого века проходил скотоперегонный путь из 

Закавказья в Прикаспийскую низменность, по которому дважды в год 

перегонялись многочисленные отары овец с летних выпасов на зимние и 

обратно; при каждой отаре находилось до пяти чабанских собак. Как известно 

среди чабанских собак регистрируется максимальная ЭИ.  

Основная роль в распространении и функционировании эндемичных 

очагов в Северо-Кавказском регионе принадлежит человеческому фактору. 

Недостаточно высокий уровень санитарно - просветительной работы об 

эхинококкозе среди населения приводит к несоблюдению ветеринарно- 

санитарных требований по содержанию и уходу собак, с/х животных, убою 

последних и утилизации зараженных органов. Собаки служебного 

пользования (чабанские, пастушьи, фермерские, сторожевые, охотничьи, 

дворовые, квартирные) свободно перемещаются, их не обследуют на 

гельминтозы и практически не подвергают дегельминтизации; а фекалии не 

утилизируются. Собакам скармливают пораженные эхинококком органы в 

термически слабо обработанном или в сыром виде; такие органы служат 

основным источником инвазии для плотоядных.  

Распад общественного животноводства привел к образованию 
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многочисленных мелких хозяйств с разными формами собственности и 

мелких убойных цехов; часто скот забивают во дворах. Убойные животные в 

большинстве случаев особенно в отдаленных районах, не подвергаются 

ветсанэкспертизе, в результате в продажу попадают органы с цистами 

эхинококка. При вынужденном забое больных с/х животных, их трупы 

оставляют на пастбищах или сбрасывают в скотомогильники без захоронения  

при проведении плановой охоты, а особенно при браконьерстве, грубо 

нарушаются правила охоты: отходы от копытных животных не 

утилизируются. Все перечисленное становится добычей для диких хищников 

и собак. В населенных пунктах и вне их резко увеличивается число бродячих 

собак за счет брошенных дворовых, квартирных и собак служебного 

пользования, а также за счет их высокой плодовитости. Из-за 

многочисленности и миграций на большие расстояния, в поисках пищи, 

инвазированные бродячие и безнадзорные собаки перезаражаются, поедая 

падаль и выбракованные зараженные органы, являясь основным источником 

инвазии эхинококками для с/х, диких животных и человека.  

Заключение. Как показали результаты наших исследований и анализ 

литературных данных, эхинококкоз с высокой ЭИ широко распространен в 

Северо - Кавказском регионе у КРС и овец на стадии цисты, у собак на стадии 

мариты. Основным фактором, оказывающим влияние на распространение и 

функционирование очагов эхинококкоза, является антропогенный фактор. 

Человек прямо или косвенно обеспечивает собак инвазионным началом, 

собаки - с/х животных и человека.  
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Anthropogenic influence on prevalence and functioning of Echinococcus 

foci at the North Caucasus. Bocharova M.M., Bagaeva U.V. North-Ossetian K.L. 

Hetagurov State University. 

Summary. According to the obtained data cattle was infected by 

Echinococcus in premountain zone on 11,99±1,03% as while in mountain zone on 



 

 

 78 

2,89% for the period of 2003-2004. The casted cows were the most infected ones. 

Mainly Echinococcus cysts were found in liver and lungs. One indicated the 

Echinococcus definitive and intermediate hosts in that region.  

 

 

 

К  ВОПРОСУ  О  РОЛИ  ТРИХИНЕЛЛ  В  БИОЦЕНОЗАХ 

 

Бритов В.А, Нивин Е.А. 
Лаборатория теоретической и экспериментальной  паразитологии ПГСХА, 

г.Уссурийск 

 

        Эволюционно трихинеллы старше человека на десятки миллионов лет. 

Они существовали в биоценозах, вероятно, с миоцена, а может быть и ранее, 

паразитируя на рептилиях, птицах и первых млекопитающих. Круговорот 

инвазии в биоценозах осуществлялся ранее и теперь по простой схеме: 

жертва-хищник или труп-падальщик. Прохождение всего биологического 

цикла трихинелл в одном хозяине облегчило до минимума передачу инвазии 

для повторения цикла развития. Похолодание в высоких широтах не только не 

усугубило судьбу местных трихинелл, но и способствовало их экспансии, так 

как труп в замороженном состоянии консервируется на длительное время, в 

течение которого он может быть съеден другим животным. 

        С возникновением  Trchinella spiralis – детища антропогенеза, экспансия 

трихинелл возросла. Человек своей хозяйственной деятельностью 

бессознательно не только «породил» этого паразита, но и создал самые 

благоприятные условия для расселения. Теперь этот вид трихинелл имеется 

всюду, где разводят свиней, и даже кое-где он проник в дикую природу. 

        В разных странах и регионах имеются специфические условия для 

передачи трихинелл животных и человеку. Это связано, прежде всего, с 

традициями народов. В Приморском крае примерно половина всех случаев 

трихинеллеза была вызвана употреблением в пищу свинины, а вторая 

половина случаев – мясом диких животных. В первом случае люди болели от 

возбудителя T.spiralis, а во втором - T.nativa. 

        Поскольку трихинеллы космополиты и существуют в природе с глубокой 

древности, хорошо адаптированы к животным с преимушественно мясным 

типом питания, их следует рассматривать как сочленов любого биоценоза. 

Вопрос о роли трихинелл в биоценозах только начинает изучаться и к 

настоящему времени об этом имеется больше косвенных данных, чем прямых. 

Однако и косвенные данные, с нашей точки зрения, являются вполне 

аргументированными. 

         С одной стороны, трихинеллы в какой-то мере, безусловно, являются 

регуляторами численности своих хозяев. Патогенное воздействие на хозяина 

трихинеллы оказывают через свои продукты метаболизма, симбионтов и 

сопутствующей микрофлоры. В период острого и интенсивного трихинеллеза, 
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протекающего 4-5 недель от момента заражения, некоторые животные 

испытывают довольно сильное угнетение, а молодые особи до 3-х месячного 

возраста могут погибнуть. Смерть чаще обусловлена осложнениями в виде 

пневмонии и миокардита, развивающихся от симбионтов трихинелл – 

стафилококков или сопутствующих возбудителей других инфекций. 

          Непосредственное патогенное воздействие трихинеллезной инвазии на 

хозяина ограничено многочисленными факторами. Во-первых, тяжелое 

течение трихинеллеза у канид наблюдается только у молодняка раннего 

возраста и при высокой дозе инвазионного начала. Сочетание этих двух 

условий в природе – явление нечастое. Высокая концентрация трихинелл у 

хозяина вообще встречается редко, а у канид – никогда. Во-вторых, те 

животные, которые могут интенсивно заражаться трихинеллезом в любом 

возрасте (медведи, енотовидные собаки, барсуки) сдерживаются тем же 

фактором – низкой концентрацией трихинеллезной инвазии.  Её в природе 

много, но она рассеяна, а для интенсивной инвазии крупного животного 

требуется высокая доза. И, в- третьих, если хозяин в высокой степени 

восприимчив к трихинеллезу, и он получает большую дозу инвазии, 

развивается тяжелая болезнь на кишечной фазе паразитирования трихинелл, и 

животное погибает еще до наступления инвазионности новой генерации 

гельминта. Так что реальная возможность интенсивного заражения животного 

трихинеллезом весьма затруднительна, а, следовательно, роль трихинелл как 

регуляторов численности хозяев ограничена. 

         С другой стороны, трихинеллы выполняют многосторонние функции, 

обеспечивающие хозяину выживание и процветание. В этом заинтересован, 

прежде всего, паразит, так как хозяин для него среда обитания и вне хозяина 

трихинеллы развиваться не могут. Исходя из идеи целесообразности явлений 

в природе и руководствуясь формальной логикой, трихинеллы за условия 

первостепенной важности (кров, пища) должны дать хозяину адекватное 

«вознаграждение». И трихинеллы это требование выполняют. 

          Они, обладая мощными антигенными стимуляторами широкого спектра, 

во-первых обеспечивают индукцию специфического иммунитета высокой 

напряженности, предохраняющего хозяина от повторного, опасного для 

здоровья, заражения трихинеллезом на всю жизнь. Во-вторых, одновременно 

хозяин иммунизируется и против стафилококков – симбионтов трихинелл, 

вездесущих возбудителей различных гнойных процессов и сепсиса. В-

третьих, если трихинеллы несут с собой еще и возбудителей других 

инфекционных заболеваний (чумы, бешенства, пастереллеза, бруцеллеза и 

др.), то хозяин иммунизируется и против этих болезней. В этом случае 

трихинеллы выполняют роль «биологического шприца». В литературе 

имеется множество сообщений, когда у диких животных обнаруживаются 

антитела к тому или иному возбудителю инфекций, но отсутствует сам 

возбудитель (стерильный иммунитет). В-четвертых, как известно, антигены 

трихинелл имеют общие детерминанты со многими другими гельминтами, 

простейшими и бактериями и, следовательно, имея иммунитет  высокой 
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напряженности против трихинелл, хозяин одновременно проявляет 

устойчивость к этим инвазиям и инфекциям. И, наконец, в-пятых, 

трихинеллы, стимулируя иммунную систему хозяина, поддерживают ее на 

высоком уровне и, следовательно, способствуют главной задаче иммунитета – 

охране генетического постоянства внутренней среды организма среди 

непрерывно меняющегося мира. 

          Таким образом, трихинеллы как сочлены биоценозов играют важную 

роль в экологических системах. С одной стороны трихинеллы являются 

регуляторами численности своих хозяев, а с другой стороны они выполняют 

многосторонние функции, обеспечивающие хозяину выживание и 

процветание. 

        

To the role of Trichinella in biocenoses. Britov V.A., Nivin E.A. 

Laboratory of Theoretical and Experimental Parasitology of PSAA, Ussuriisk. 

Summary. Trichinella play the important role in ecological systems. On one 

hand Trichinella appear to be the regulators of host population and on the other 

hand they perform the multifunctional role providing the survival and thriving state 

of hosts.  

 

 

 

ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ DICROCOELIUM 

LANCEATUM У ДОМАШНИХ ЖВАЧНЫХ В БИОЦЕНОЗАХ  

ТЕРСКО-СУЛАКСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

 

                                              Бутаева Н.Б. 

      Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

В зависимости от природно-климатических особенностей экосистем 

Терско-Сулакской низменности, структуры очагов дикроцелиоза, численности 

популяции инвазии во внешней среде и организме хозяев, проведения 

профилактических обработок, антропогенного воздействия на естественные 

угодья, зараженность животных D. lanceatum подвержена значительным 

колебаниям в разные сезоны года. Индивидуальные особенности 

дикроцелиев, их экология, резистентность организма, состояние паразито-

хозяинных отношений влияют на формирование морфологических структур 

D. lanceatum  - рост, размеры тела и присосок, соотношение разных частей 

тела, развитие половых органов, яиц, а у особей старше 3-х лет – деформация 

репродуктивных частей тела, разрушение семенников, желточников, петель 

матки и другое. 

Кроме того, в различные периоды года в организме зараженных 

животных встречаются особи дикроцелиев с различным развитием и 

состоянием органов, размерных соотношений, численности и зрелости яиц. 
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У ягнят в экосистемах Терско-Сулакской низменности половозрелого 

состояния D. lanceatum достигает в первой половине июля, в матках марит 

гельминта формируются яйца, и они выделяются во внешнюю среду после 25-

го июля, т.е. с момента достижения половой зрелости и до развития зрелых 

яиц еще проходит 15-20 дней. Причем эти критерии при вскрытии желчных 

протоков ягнят всегда подвержены колебаниям, что связано со временем их 

инвазирования, которое происходит по-разному с мая по ноябрь. 

Осенью в желчных протоках регистрируются в основном молодые 

дикроцелии и лишь 10-15% гельминтов, которые выделяют яйца. Остальные 

85-90% особей  достигают длины 2,7-3,5 мм, ширины – 0,7-1,0 см. У них 

хорошо развиты присоски, глотка и контуры пищевода. Еще не 

дифференцированы бифуркация кишечника, его петли и половой комплект, 

причем брюшная присоска расположена в середине длины тела. 

В конце декабря в желчных протоках в одинаковых соотношениях 

встречаются юные формы дикроцелиев и половозрелые, которые выделяют 

регулярно яйца. 

Во второй половине и в конце зимы 90-95% дикроцелиев в желчных 

протоках молодняка овец первого года жизни становятся половозрелыми и 

продуцируют яйца, около 5-10% их остаются с «пустыми» матками. Вероятно, 

это или дефективные особи с аномалиями в развитии, или особи, которые не 

оплодотворились. Причем, следует заметить, что чем выше интенсивность 

инвазии, тем чаще встречаются эти отклонения. Когда интенсивность инвазии 

до150-200 экземпляров, число пустых D. lanceatum не превышает 3%. Вполне 

может быть, что это результат внутривидовой трофической и топической 

конкуренции, на что указывают В.Д. Акопян (1973). П.Т.Твердохлебов (1980), 

Х.В. Аюпов (1958), Б.С. Салимов, Ж. Ерназаров (1971). 

Аналогичная картина развития морфологических структур D. lanceatum  

отмечена у крупного рогатого скота и буйволов, только у крупных жвачных 

молодые особи марит, без сформированных в матке яиц, появляются в начале 

августа, то есть почти на месяц позже, чем у ягнят. Такая разница может быть 

связана с более поздним заражением телят дикроцелиями, так как их раньше 

июня на пастбища не выгоняют и их не выпасают с коровами на 

обсемененных угодьях, как ягнят с овцематками или это обусловлено 

особенностями экологии крупного рогатого скота. 

У взрослых овец и крупного рогатого скота старше 3-х лет в желчных 

протоках отмечаются четыре группы D. lanceatum. Первая – молодые особи 

без яиц в матке, около 20-25%. Вторая – половозрелые дикроцелии, активно 

продуцирующие яйца – 30-40%. Третья – старые особи гельминита, которые 

завершили выделение яиц. У них атрофированы семенники, яичник, 

желточники, сами сокращаются вяло, светлые – 25-30%. Четвертая – «пустые» 

гельминиты, без яиц в матке и с аномалиями в развитии – 5-8%. Численное 

соотношение дикроцелиев с различной стадией морфологических структур в 

желчных протоках меняется, в разные годы и сезоны, но с особенностями 

биологии и экологии гельминта и паразито-хозяинных отношений. 
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Активное выделение яиц D. lanceatum с фекалиями овец наблюдается 

весной, во второй половине лета и осенью. Зимой резко ограничивается 

выделение яиц гельминита с фекалиями. Такое наблюдалось в течение всех 

трех сезонов проведения исследований 2003-2005 годы. 

 Проведена серия наблюдений в условиях лабораторий за выделением яиц 

зрелыми особями D. lanceatum. 

Таким образом, морфологические структуры у дикроцелиев 

формируются в желчных протоках ягнят к 30-му дню, яйца в матке созревают 

к 50-му дню и соответственно в последующем начинается выделение их во 

внешнюю среду с фекалиями хозяев. 

Опыты показали закономерность развития морфологических структур D. 

lanceatum в экосистемах Терско-Сулакской низменности и влияние на эти 

процессы особенностей биологии, экологии возбудителя, окончательного 

хозяина и антропогенных факторов. 

 

Ecologo-morphological analysis of Dicrocoelium lanceatum in domestic 

ruminants in biocenoses of the Tersko-Sulacks Lowland. Butaeva N.B. Dagestan 

State Agricultural Academy. 

Summary. The morphological structures in D. lanceatum form in bile ducts 

of lambs to 30 day; eggs in uterus become mature to 50 day following their 

excretion with feaces of a host to environment. One revealed the objective laws of 

development of D. lanceatum morphological structures and effects of biology, 

ecology of the causative agent and the definitive host and anthropogenic factor on 

these processes.  

 

 

 

АССОЦИАЦИИ НЕМАТОД РАЗНЫХ ВИДОВ C РАСТЕНИЯМИ  

В УСЛОВИЯХ БИОЦЕНОЗА СМЕШАННОГО ЛЕСА 

                

                    Бутенко К.О.*, Годунов Е.Б.**, Устинова Т.В.** 

                      *ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина  

                      **Смоленский государственный университет 

 

Введение. Состав фауны нематод природных и антропогенных 

биоценозов определяется комплексом экологических факторов. Сложившееся 

пространственное распределение нематод растений и почвы отражает 

структуру действия факторов на их сообщества. 

Считается, что пространственная структура почвенной биоты 

определяется в основном ростом растений (Покаржевский и др., 2007). 

Другая группа биотических факторов распределения нематод растений 

и почвы – это конкурентные взаимоотношения между разными видами 

нематод. 
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Однако в полевых наблюдениях не всегда удаётся установить чёткую 

связь между популяциями двух потенциальных конкурентов (Шестеперов, 

1979). 

В настоящей работе проведена оценка нессиметричных мер ассоциации 

фитонематод и растений в условиях биоценоза смешанного леса. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили сборы 

нематод из корней и надземных органов растений смешанного леса, 

осуществлённые в 2008 году на территории Национального Парка 

«Смоленское поозерье». В структуре лесного сообщества, выбранного для 

исследования, участвовали растения берёзы, ивы, рябины и сосны в возрасте 

до 10 лет, полукустарниковая растительность – малина, а также травянистая 

растительность (11 видов). 

Координаты точек отбора образцов почвы и растений были определены 

в случайно-систематическом порядке по методике В.П. Самсоновой (2006). 

Для этого каждый из имевшихся в нашем распоряжении массивов молодого 

смешанного леса был разбит на 9 элементарных участков квадратной формы. 

Сторона каждого элементарного участка составляла 2,5 м. Внутри каждого 

элементарного участка определяли координаты точек отбора образцов 

())( 111 RANDabaX     (1), ())( 222 RANDabaY     

  (2). 

())( 111 RANDabaX     (1) 

())( 222 RANDabaY       (2) 

где a1, a2 – координаты начала элементарного участка, b1, b2 – 

координаты противоположного угла элементарного участка, RAND() – 

функция случайных чисел в пакете Excel (в русской версии CЛЧИС()). 

Таким образом, каждый массив смешанного леса охарактеризован 

результатами опробования в девяти точках отбора. 

В каждой точке отбора производили учёт растительности по принятой в 

геоботанике практике – на поверхность почвы накладывали рамку площадью 

0,25 м
2
 и подсчитывали количество продуктивных стеблей растений каждого 

вида. 

Из образцов корней и надземных органов, учтённых таким образом 

травянистых растений, формировали пробы для исследования состава фауны 

нематод в них. Для этого корневую систему и надземные органы каждого 

вида травянистых растений измельчали на фрагменты, линейные размеры 

которых не превышали 1 см и собирали их в упаковки из укрывного 

материала «Агроспан-30». 

Для фитогельминтологического анализа из каждого образца корней и 

надземной массы растений комплектовали указанным способом по три пробы. 

Пробы снабжали этикетками с информацией об образцах, нумеровали, и 

доставляли в лабораторию. Затем пробы взвешивали на электронных весах с 

точностью до 10 мг. Масса проб варьировала в пределах 12-35 г, в 

зависимости от физического состояния исследуемого материала. 
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Нематод из образцов растений выделяли модифицированным методом 

Бермана с экспозицией 24 часа. Учёт численности нематод в пробах 

производили под бинокуляром МБС-1. Численность нематод, затем, 

стандартизировали путём пересчёта на 25 г сырого растительного материала. 

Нематод определяли до уровня рода на временных препаратах. Из 

нематод готовили постоянные препараты по методу D. Raski в модификации 

Н.Д. Романенко (2002). 

Для оценки меры ассоциации растительности и фауны нематод, 

выбранных участков, использовали трансформированный коэффициент Дайса 

– TKD (Дмитриев, 2009). 

С целью оценки возможной пространственной связи состава фауны 

нематод, в разных точках отбора данные были обработаны процедурами 

построения вариограмм в пакете свободно распространяемой программы 

Variowin 2.2. 

Все данные по учёту видового состава растительности, а также состава 

фауны нематод выбранных массивов смешанного леса обработаны 

средствами статистического анализа в пакете Excel. 

Результаты. В результате проведённого исследования в корневой 

системе и надземных органах растений обнаружены нематоды, которые 

относятся к 9 родам: Cephalobus, Boleodorus, Tylenchus, Paratylenchus, 

Pratylenchus, Ditylenchus, Aphelenchus, Aphelenchoides, Helicotylenchus. 

Общее количество нематод варьировало от 0 до 287 особей в 

зависимости от вида или органов исследуемого растения в разных точках 

отбора образцов. 

Большинство данных о количественном и качественном составе фауны 

нематод не имели пространственной связи между разными точками отбора. 

Нематоды рода Cephalobus присутствовали на фоне пониженной 

встречаемости травянистых растений – манжетка обыкновенная, 

тысячелистник обыкновенный, малина обыкновенная, марьянник дубравный, 

пикульник красивый, нивяник обыкновенный, одуванчик лекарственный, 

бутень ароматный, лапчатка прямостоячая, короставник полевой, иван-чай 

узколистный, а также древесных растений – крушина, рябина, сосна. TKD в 

этих случаях составил -0,73. 

Данные о влиянии этих растений на нематод Cephalobus были 

статистически не достоверными. 

Другими словами, нематоды рода Cephalobus встречаются как в 

ассоциации с данными растениями, так и без них, но указанные растения, в 

присутствии Cephalobus, встречаются реже. 

В то же время, встречаемость паразитических нематод родов 

Paratylenchus, Pratylenchus, Ditylenchus, Aphelenchus, Aphelenchoides была 

низкой в присутствии травянистых растений – земляника обыкновенная, 

вероника дубравная, щавель кислый, лютик ползучий, манник дубравный, и 

древесного растения – берёза повислая. TKD в этих случаях был равен от -1,0 
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до -0,56 для пар нематоды-растения. Обратное влияние – нематод на растения, 

не подтверждено статистической значимостью. 

Паразитические нематоды родов Paratylenchus, Pratylenchus, 

Ditylenchus, Aphelenchus, Aphelenchoides, в большинстве случаев обследования 

отсутствовали в тех образцах, в которых обнаружены сапробиотические 

нематоды Cephalobus, Boleodorus, а также эктопаразиты корней рода 

Helicotylenchus. Оценка связи между этими группами показала присутствие 

нематод родов Cephalobus, Boleodorus, Helicotylenchus при снижении частоты 

встречаемости паразитических нематод родов Paratylenchus, Pratylenchus, 

Ditylenchus, Aphelenchus, Aphelenchoides. TKD для пар паразитические 

нематоды – сапробионты или Helicotylenchus принимал значение от -1,0 до -

0,56. 

Это не означает конкурентное замещение паразитических нематод 

сапробионтами и нематодами рода Helicotylenchus, так как рост частоты 

встречаемости последних был статистически не достоверным. 

Заключение. Полученные результаты подтверждают гипотезу о 

широкой экологической пластичности нематод группы сапробионтов – 

Cephalobus. Данная группа нематод встречается с одинаковой частотой как в 

ассоциациях с травянистыми растениями манжетка обыкновенная, 

тысячелистник обыкновенный, малина обыкновенная, марьянник дубравный, 

пикульник красивый, нивяник обыкновенный, одуванчик лекарственный, 

бутень ароматный, лапчатка прямостоячая, короставник полевой, иван-чай 

узколистный, или в ассоциациях с древесными растениями крушина, рябина, 

сосна, так и без них. 

Встречаемость паразитических нематод родов Paratylenchus, 

Pratylenchus, Ditylenchus, Aphelenchus, Aphelenchoides была низкой в 

присутствии травянистых растений – земляника обыкновенная, вероника 

дубравная, щавель кислый, лютик ползучий, манник дубравный, и, в 

присутствии древесного растения – берёза повислая. 

Анализ связей между разными группами нематод показала присутствие 

родов Cephalobus, Boleodorus, Helicotylenchus при снижении частоты 

встречаемости паразитических нематод родов Paratylenchus, Pratylenchus, 

Ditylenchus, Aphelenchus, Aphelenchoides. Коэффициент Дайса для пар 

паразитические нематоды – сапробионты или Helicotylenchus принимал 

значение от -1,0 до -0,56. 

Таким образом, травянистые растения манжетка обыкновенная, 

тысячелистник обыкновенный, малина обыкновенная, марьянник дубравный, 

пикульник красивый, нивяник обыкновенный, одуванчик лекарственный, 

бутень ароматный, лапчатка прямостоячая, короставник полевой, иван-чай 

узколистный, а также древесные растения крушина, рябина, сосна 

чувствительны к тем факторам среды, которые не значительны для нематод 

рода Cephalobus. Аналогичная несимметричная связь нематод Cephalobus, 

Boleodorus, Helicotylenchus c нематодами родов Paratylenchus, Pratylenchus, 

Ditylenchus, Aphelenchus, Aphelenchoides указывает на существование в 
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биоценозе смешанного леса факторов среды, которые сильнее ограничивают 

экологическую пластичность последних. 

 

Associations of nematodes of different species with plants in conditions of 

the mixed forest biocenosis. Butenko K.O., Godunov E.B., Ustinova T.V. All-

Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. One represented the data on evaluation of associations of 

phytonematodes and plants in conditions of the mixed forest biocenosis.  

 

 

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЛОШАДЕЙ ПРИ КИШЕЧНЫХ 

СТРОНГИЛЯТОЗАХ И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ РОНКОЛЕЙКИНА 

 

Бутова С.А., Беспалова Н.С. 

Воронежский государственный аграрный им. К.Д. Глинки 

 

Введение. Гельминты, паразитирующие в пищеварительной трубке 

лошадей оказывают негативное влияние на весь организм вцелом. 

Показателем его состояния является картина морфологического состава 

крови. По данному вопросу имеется целый ряд работ авторы которых 

указывают на существенные гематологические изменения при гельминтозах: 

свиней (Чубис А.И., Битюков В.Э., 1965), овец (Иргашев И.Х. с соавт., 1972; 

Сухинина В.Ю., 1989), собак (Каспранова Г.Ф., 1989), лошадей (Шарова И.С., 

Куликова О.Л., 2006). Тем  не менее, поиск возможности целенаправленной 

медикаментозной коррекции дисфункцией органов и систем организма при 

гельминтозах продолжает оставаться актуальным. Целью наших 

исследований стало определение эффективности применения ронколейкина в 

комплексной терапии лошадей при кишечных стронгилятозах и влияния этого 

препарата на гематологический профиль животных. 

Материалы и методы. Наша работа в этом направлении была проведена 

на спонтанно зараженных гельминтозами лошадях в возрасте 1-2-х лет, 

принадлежащих одному из конезаводов Воронежской области, а также 

крестьянско-фермерским хозяйствам. 

Гельминтокопрологические и гематологические исследования 

проводили до введения и после введение разных комбинаций препаратов на 6, 

12, 18, 24, 30-й дни опытов по общепринятым в клинической лабораторной 

практике методикам. Результаты анализировали и статистически 

обрабатывали. 

Из больных гельминтозами животных сформировали 6 групп по 5 голов 

в каждой. Контролем служили зараженные животные.  

Животные I группы получали с кормом однократно антигельминтик 

фенбендазол в дозе 0,068 г/кг МТ (0,015 г/кг по ДВ), III группы – эквисект-

пасту в дозе 2 г/100 кг МТ однократно, индивидуально на корень языка, V 
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группы – беламизол – раствор для инъекций в дозе 6 мл/100кг МТ, подкожно, 

однократно. 

Животным II, IV, VI опытных групп за 24 часа до дегельминтизации и 

через 24 часа после вводили цитокиновый иммунокорректор в дозе 5000 

МЕ/кг МТ подкожно. Антигельминтики использовали те же в той же дозе, что 

и в I, III и V группах. 

Животные VII группы служили зараженным контролем.  

Результаты исследований. Гельминтокопрологическими 

исследованиями была установлена высокая степень интенсивности инвазии 

(ИИ) и экстенсивности инвазии (ЭИ) с середины июля до начала октября 

522,719,5 – 376,316,2 экз. яиц в г фекалий и 85% соответственно, средняя с 

ноября по март 268,214,8 – 281,817,6 экз. и 92% соответственно. В апреле – 

мае ИИ и ЭИ держались на уровне 317,218,2 – 321,418,4 экз. и 86-93%. 

Гельминтокопрологическими исследованиями была установлена 

высокая степень ИИ и ЭИ с середины июля до начала октября 522,719,5 – 

376,316,2 экз. яиц в г фекалий и 85%, средняя с ноября по март - 268,214,8 – 

281,817,6 экз. и 92% соответственно. В апреле – мае ИИ и ЭИ держались на 

уровне 317,218,2 – 321,418,4 экз. и 86-93%.  

Экстенэффективность разных антигельминтиков – 76-82%, после 

комплексной терапии - 96,2-98,8%. 

При кишечных стронгилятозах у лошадей установлены: эритропения, 

лейкоцитоз. В лейкоформуле – лимфопения, эозинофилия, моноцитоз, 

базофилия, преобладание юных и палачкоядерных нейтрофилов при 

недостатке сегментоядерных (т. е. сдвиг ядра влево). 

В группах, где применяли только антигельминтики (I, III, V): тенденция 

к нормализации отдельных показателей зарегистрирована лишь к 30-му дню 

опыта (эритроциты, лейкоциты), но явления эозинофилии, лимфопении, 

моноцитоза, базофилии сохранялись. В нейтрофильной группе четко выражен 

сдвиг ядра влево с повышенным количеством юных и палочкоядерных форм  

при недостатке сегментоядерных нейтрофилов. Это указывает на 

развивающееся вторичное иммунодефицитное состояние, усугубляющееся 

после введения антигельминтиков в организм животных. 

После проведенной комплексной терапии (II, IV, VI) установлена 

положительная динамика исследуемых показателей в сторону нормализации, 

начиная с 6 дня опыта. По сравнению с больными животными количество 

эритроцитов повысилось в среднем на 3%, и на 2-2,5% по сравнению с 

группами антигельминтиков; количество лимфоцитов – на 4-5% и в 1,8 раза 

сегментоядерных нейтрофилов в 1,8-2,1 раза и 7,24% соответственно. 

Снизилось количество лейкоцитов, эозинофилов и базофилов по сравнению с 

больными и группами антигельминтиков в 2-3 раза. 

Нейтрофильный ряд также имел тенденцию к выравниванию – 

снизилось процентное содержание юных и палочкоядерных нейтрофилов на 

0,75-1% и 3,2-4,0% при увеличении процента сегментоядерных форм в 

среднем на 14-23%. 
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Заключение. Совместное применение антигельминтиков и 

иммунокорректора ронколейкина позволяет в короткие сроки восстановиться 

естественной резистентности организма за счет стимуляции гемопоэза и 

нормализации функций органов кроветворения лошадей, больных 

стронгилятозами. 
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1972.- С. 150-151. 2. Каспранова Г.Ф. // Тез. докл. наук.-практ. конф. 

«Диагностика, лечение, профилактика паразитарных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. – Ставрополь, 1989. – С.92-97. 3. Сухинина 

В.Ю. // Сб. науч. тр. I Моск. мед. ин-та им. Сеченова. – М., 1989. – С. 68-71. 4. 

Чубис А.И., Битюков В.Э. // Матер. науч. конф. ВОГ, М., 1965. – Ч. 4. – С. 
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Hematological profile in horses infected by intestinal Strongylata and 

post application of roncoleukin. Butova S.A., Bespalova N.S. Voronezh K.D. 

Glinka State Agrarian University. 

Summary. The combined application of anthelmintics and immunocorrector 

roncoleukin provides the restoration of natural resistance due to stimulation of 

hemopoiesis and normalization of hemopoietic organs in horses infected by 

Strongylata. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ В  

РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ МЫШЦ СПОНТАННО ЗАРАЖЕННОЙ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРКИ  (MUSTELA LUTREOLA) 
 

Вагин Н. А. , Малышева Н. С.,  Самофалова Н. А. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательская лаборатория «Паразитология» 

 

Введение. Личинки трихинелл в организме хозяина локализуются  в 

поперечно-полосатой мускулатуре. В литературных источниках имеются 

сведения о неравномерном  их распределении в различных группах мышц 

животных. По данным Рогова М. В. (2004) и др., у хищных млекопитающих 

наиболее интенсивно поражаемыми являются мышцы плечевого пояса и 

передних конечностей, таза и задних конечностей. 

 Материалы и методы. Исследования осуществляли на базе научно-

исследовательской лаборатории «Паразитология». 

Диагностику и обнаружение личинок трихинелл в мышечной ткани 

проводили методом компрессорной трихинеллоскопии. Из каждой мышцы 
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брали определенную навеску (1 г), в которой производили абсолютный 

подсчет личинок. Всего исследовано 12 скелетных мышц. 

Результаты. В мышцах норки обнаружены личинки трихинелл, которые по 

результатам морфометрических исследований дифференцированы как 

Trichinella spiralis. В ходе исследований, нами установлено распределение 

личинок трихинелл в  различных группах мышц у спонтанно зараженной 

европейской норки. 

Максимальное число личинок выявлено в мышцах туловища и головы. В 

мышцах плечевого пояса и передних конечностей, таза и задних конечностей, 

а также спины личинки трихинелл не обнаружены (табл.). Наиболее высокие 

показатели интенсивности инвазии отмечены в мышцах диафрагмы и 

составляют 43 личинки в 1 г мышечной ткани, в межреберных и жевательных 

мышцах – 33 и 37 соответственно, а в мускулатуре корня языка 

насчитывалось 35 личинок в 1 г ткани. 

Таблица  
 

Распределение личинок трихинелл в поперечно-полосатой 
  мускулатуре спонтанно зараженной европейской норки  

 
Исследуемые группы мышц Количество проб 

исследуемых мышц 

Среднее количество 

личинок трихинелл в 1 г 

мышечной ткани 

Мышцы головы: 

- Большая жевательная (m. masseter) 

- Корень языка 

 

3 

3 

 

37 

35 

Мышцы шеи: 

- Пластыревидная (m. splenius) 

 

3 

- 

Мышцы туловища: 

- диафрагма 

-Межреберные (mm. intercostalis 

externi et intern 

- Широчайшая спины (m. latissimus 

dorsi) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

43 

 

33 

 

- 

Мышцы плечевого пояса и 

передней конечности: 

- Трапециевидная (m.. trapezius) 

-Трехглавая плеча (m. triceps brachii) 

 

 

3 

3 

 

- 

- 

Мышцы таза и задней 

конечности: 

- Икроножная (т. gastrocnemius) 

- Двуглавая бедра (т. biceps femoris) 

 

 

3 

3 

 

- 

- 

Мышцы таза и задней 

конечности: 

- Малая поясничная (m. psoas minor) 

- Большая поясничная (m. psoas 

 

 

 

3 

 

 

- 

- 
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major) 3 

Всего 36 148 

Peculiarities of Trichinella larvae distribution in different groups of 

muscles in spontaneously infected European minks (Mustela letreola). Vagin 

N.A., Malisheva N.S., Samofalova N.A. Kursk State University, Scientific Research 

Laboratory “Parasitology”. 

Summary. The maximum Trichinella spiralis larvae number was recorded in 

muscles of trunk and head. The highest intensity of infection was found in muscles 

of diaphragm (43 larvae/g of muscles), intercostal muscles and masseters (33 and 

37 larvae/g of muscles respectively) well as in root of tongue (35 larvae/g of 

muscles).  

 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОКСОКАРОЗА 

 

                                    Васильева Е.Г*., Соколина Ф.М** 

*  Казанский НИИ эпидемиологии  и микробиологии 

**Казанский государственный университет 

 

Введение. В последние годы аллергические заболевания среди людей 

становятся все более распространенными. Часто одними из провоцирующих 

факторов являются гельминтозы и, в частности, токсокароз. 

F. Fulleborn предположил, что в организме человека могут 

паразитировать гельминты, которые вызывают аллергические реакции. Таким 

видом оказалась нематода Toxocara canis (Werner), паразитирующая в тонком 

отделе кишечника и желудке собак и других мясоядных. У человека  при 

попадании яиц токсокар в кишечник  из них выходят  личинки, которые могут 

мигрировать по кровяному руслу и попадать в различные органы и ткани. При 

заражении людей, уже имеющих иммунологический сдвиг и аллергические 

проявления, может усугубляться течение основного заболевания. 

Материал и методы. Проводились обследования детей и взрослых, 

обратившихся к врачу-аллергологу для диагностики у них токсокароза 

методом иммуноферментного анализа. 

У пациентов натощак или через 2 часа после приема пищи брали на 

исследование 0,5 мл крови  из  вены  и отделяли сыворотку. В ней выявляли 

иммуноглобулины класса G к антигенам токсокар. Для иммунологического 

анализа использовали тест-систему для выявления антител к антигенам 

гельминтов производства ЗАО «Вектор-Бест». Перед исследованием 

компоненты набора реагентов и образцы сывороток выдерживали при 

комнатной температуре не менее 30 минут. 

Результаты и обсуждение. Гельминты оказывают выраженное 

негативное влияние на состояние как отдельных органов и тканей, так и на 

весь организм в целом. Они вызывают общую интоксикацию, анемию, 
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пищеварительные    дисфункции.   Значительные    изменения    наблюдаются 

со стороны иммунной системы и часто аллергические реакции. 

Мигрирующие личинки повреждают ткани и сенсибилизируют 

организм больного продуктами обмена (секретами и экскретами) паразита, 

вызывая развитие аллергических реакций немедленного и замедленного типа, 

вследствие чего в различных органах, преимущественно в местах оседания 

личинок, образуются гранулемы. Они состоят из скоплений эозинофилов, 

нейтрофилов, лимфоидных и эпителиоидных клеток, гистиоцитов и 

макрофагов. В центре гранулемы образуется зона некроза, в которой 

находится личинка. Часть личинок со временем погибает и лизируется, 

остальные способны периодически активизироваться и вновь продолжать 

миграцию, что приводит к рецидивам заболевания. В кутикулярном слое 

гранулемы содержится «маскирующая субстанция» - белки, сходные с 

белками хозяина, которые скрывает антигены паразита от рецепторов 

иммунной системы хозяина. 

Исследования велись в течение 2-х лет (2005, 2006 годы). Всего 

обследовано 3838 человек, из них выявлено 14,5% серопозитивных. 

Процент выявления серопозитивных пациентов напрямую зависел от 

степени разведения сыворотки, которую использовали для тестирования.  

При  титре сыворотки 1/200 было выявлено 6,2 % положительно 

реагирующих пациентов от числа обследованных, при титре 1/400 – 5,1%, при 

титре 1/800 – 2,33%, при титре 1/1600 – 0,76%.  

Таким образом, при диагностическом обследовании пациентов с  

использованием тест-системы для выявления антител к антигенам гельминтов 

производства ЗАО «Вектор-Бест» самое большое количество положительно 

реагирующих,  было выявлено при разведении сыворотки крови 1/200.  

 

Immunological aspects of Toxocara canis infection. Vasiljeva E.G., 

Sokolina F.M. Kazan Scientific Research Institute of Epidemiology and 

Microbiology, Kazan State University.  

Summary. The highest number of positively reacted patients was obtained at 

sera dilution of 1:20 at diagnostic examination using test-system (“Vector-Brest”) 

for recovery of antibodies to T. canis antigen.  

 

 

 

ПАРАЗИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ ПО ГЕЛЬМИНТОЗООНОЗАМ 

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ МОСКВЫ 

 

Викулин Д.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина. 

 

Гельминтозоонозы – заболевания, которые весьма широко  

распространены в России. За период 2007-2008 гг. случаев выявления 
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трихинеллеза на объектах подконтрольных государственной ветеринарной 

службе г. Москвы не выявлено. Общий уровень выявляемости  снижается с 

каждым годом, что свидетельствует об улучшении санитарного состояния 

ферм, как в частном секторе, так и в крупных животноводческих хозяйствах. 

Также улучшается качество ветеринарно-санитарной экспертизы на бойнях и 

рынках не только в Московском регионе, но и на переферии. Охлажденное 

мясо крупного рогатого скота на рынки поступает чаще из центральных 

регионов России (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Курская,  

Смоленская, Тверская области).  Мясо свиней в большей степени поступает из 

крупных свиноводческих хозяйств, где хорошо отлажена система 

профилактических и лечебных мероприятий против гельминтозоонозов. В 

связи с развитием свиноводческой отрасли сельского хозяйства обнаружение 

паразитарных заболеваний снижается. Однако мясо мелкого рогатого скота в 

Московский регион с каждым годом все больше поступает из Южного 

Федерального округа (Ставропольский край, Волгоградская,  Астраханская 

област, Дагестан, Калмыкия). Овцеводство в средней полосе России 

практически уничтожено, что и оправдывает повышение выявляемости по 

ряду таких заболеваний, как цистицеркоз,   дикроцелиоз, альвеококкоз. 

В таблице представлены данные по выявлению гельминтозоонозов на 

продовольственных рынках Москвы за два года. 

                                                                                                         Таблица 

 

Выявляемость гельминтозоонозов на продовольственных  

рынках г. Москвы за 2007-2008 гг. 

 

Наименование 

показателей 

КРС свиньи МРС 

 2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 % 

трихинеллез - - - - - - - - - 

цистицеркоз 58 43 25 - - - 143 152 6 

эхинококкоз 473 460 2,7 1438 759 47 1150 1105 3,9 

фасциолез 2446 1748 28 42 5 88 603 300 50,2 

дикроцелиоз 2068 1411 31 24 20 16 625 707 13,1 

цистицеркоз 

тонкошейный 

1 -  34 1 97 28 1 96 

альвеококкоз 7 22 214 4 9 125 60 64 6,6 

 

Также обнаружение гельминтозоонозов зависит от природно-

климатических изменениях во внешней среде. Каждое климатическое 

изменение ведет к изменению популяции генотипов. Особенно это отражается 

на пастбищных гельминтозах, таких как фасциалез, дикроцелиоз. Так как 

пастбищный сезон в 2007 г. средней полосы России был сухим, циклы 

развития возбудителей гельмитозоонозов  были нарушены, что и отразилась 

на их выявляемости. 
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Parasitic situation on helminth zoonoses at food markets of the city of 

Moscow. Vikulin D.V. All-Russian K.I.Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. The following helminth zoonoses were revealed at examination of 

cattle, swine and sheep carcasses in veterinary laboratories of the food markers of 

Moscow: Cysticercus bovis, Echinococcos, Fasciola spp., Dicrocoelium lanceatum, 

Alveococcus multilocularis, Cysticercus tenuicollis.  

 

 

 

ПАРАЗИТОЗЫ ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ  

В УСЛОВИЯХ Г. ВОРОНЕЖА 
 

Волгина И.С., Гапонов С.П. 

Воронежский государственный университет 
 

Интерес к исследованию структуры и функционирования паразитарных 

систем, в последние годы значительно возрос. Это связано с пониманием 

эволюционной значимости паразитов для животных-хозяев и роли 

паразитов в функционировании биоценозов. Анализировать динамику 

взаимодействий популяций паразитов и их хозяев можно лишь на 

основании мониторинговых исследований, проведение которых 

достаточно трудоемко. Именно поэтому каждая работа, позволяющая  

реконструировать динамические аспекты взаимодействий популяций 

паразита и хозяина, чрезвычайно важна [1,2]. 
Работ по изучению зараженности паразитами домашних плотоядных 

животных в Центрально-Черноземном регионе недостаточно, что определяет 

ее актуальность. Полученные данные вносят новые сведения о паразитофауне 

и микстинвазиях собак и кошек г. Воронежа и могут быть использованы в 

качестве отправной точки биомониторинга паразитологической ситуации. 

Таким образом, изучение гельминтофауны домашних плотоядных, учет 

экстенсивности их зараженности, сезонной динамики, загрязненности 

объектов внешней среды яйцами гельминтов позволит в оптимальные сроки 

проводить комплекс противогельминтозных мероприятий, а также будет 

способствовать снижению ущерба, причиняемого гельминтами и 

профилактике гельминтозов плотоядных и человека [3,4].  

Для изучения особенностей эпизоотологии паразитозов домашних 

плотоядных животных в ГУ Воронежской областной ветеринарной 

лаборатории исследовали кровь и фекалии кошек и собак. За промежуток 

времени с 1992 г. по 2008 г. включительно в лаборатории были исследованы 

293 пробы фекалий кошек, при этом в 102 из них были обнаружены паразиты 

(34,81%), и 552 пробы фекалий собак (в 155 обнаружены паразиты – 28,08%). 

Местом обитания обследованных животных были квартиры горожан, а 

также дворы и улицы во время прогулок и вывоза в летнее время за пределы 

города. Заражение животных происходит, как правило, на выгуле, при 
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контакте с почвой и при общении с другими животными. Для плотоядных 

животных основной путь заражения – это проглатывание сырого мяса 

различных грызунов, мелких птиц, амфибий, рептилий, рыб, насекомых. Все 

они являются промежуточными, дополнительными или резервуарными 

хозяевами различных паразитов (описторхид, дифиллоботриид, тениид и др.). 

Чаще всего у домашних плотоядных городской популяции имеются паразиты, 

цикл развития которых проходит без участия промежуточных хозяев 

(геогельминты – токсокары, токсаскариды, трихоцефалы). Описторхами 

кошки и собаки заражаются, поедая рыбу, купленную хозяином. Из 

гельминтозов, передающихся внутриутробно, часто встречается токсокароз. 

У собак обнаружено 8 видов гельминтов и 4 вида простейших 

паразитов. Лидирует по встречаемости Toxocara canis с экстенсивностью 

инвазии (Э.И.) 26,45 %. Субдоминантными являются Uncinaria stenocephala 

(18,06 %), Dipylidium  caninum (16,77 %), Toxascaris leonine (13,55 %), 

Piroplasma canis (7,10 %),. К редким видам можно отнести Trichocephalus 

vulpis (5,16 %), Haemosporidia (3,23 %), Isospora canis и Teniidae spp. (по 

1,94 %), Coccidia и Cystoisospora canis (по 1,29 %), Opisthorchidae и Strongilata 

(по 0,65 %). Общая зараженность собак городской зоны составила 28,08 %. 

Экстенсивность моноинвазий в популяции собак г. Воронежа составила 

86,67 %, диинвазий – 11,85 %, триинвазий – 1,48 %. 

Кошки в г. Воронеже инвазированы следующими паразитами: Toxocara 

spp. (ЭИ – 31,37 %), Dipylidium caninum (24,51 %), Toxoplasma gondii (17,65 %), 

Toxascaris leonina (7,84 %), Coccidia (4,90 %), Hydatigera taeniaformis (2,94 %), 

Cystoisospora rivolta, Isospora felis и Opisthorchidae spp. (по 1,96 %), Uncinaria 

stenocephala, Mesocestoides linaety, Dicrocoelium, Trichocephalus vulpis (по 

0,98 %) при общей зараженности 34,81 %. Экстенсивность моноинвазий 

кошек г. Воронежа составила 89,01 %, диинвазий – 9,89 %, триинвазий – 

1,10 %. 

В формировании основных микстинвазий участвуют нематоды и 

кокцидии, а также нематоды и цестоды. У собак установлены 6 вариантов 

ассоциаций возбудителей инвазий, в состав которых входят два вида паразита: 

Toxascaris leonina + Uncinaria stenocephala у 6 собак (ЭИ – 4,44%); Toxascaris 

leonina + Toxocara canis у 5 (ЭИ – 3,70 %); Coccidia+ Trichocephalus vulpis – 4 

(ЭИ – 1,48 %); Toxocara canis + Isospora canis – у 1 (ЭИ – 0,74%); Toxocara canis + 

Coccidia – у 1 (ЭИ – 0,74%); Uncinaria stenocephala + Toxocara canis – у одной 

собаки (ЭИ – 0,74%). Триинвазии у 2 собак образуют следующие виды: 

Toxocara canis + Trichocephalus vulpis + Isospora canis (ЭИ – 0,74%) и Toxascaris 

leonina + Toxocara canis + Uncinaria stenocephala (ЭИ – 0,74%). 

Динвазии кошек:  Toxocara spp.  + Dipylidium caninum у 2 животных (ЭИ –  

2,20 %); Toxocara spp.  + Toxascaris leonina у 1 (ЭИ – 1,10 %); Toxocara spp.  + 

Opisthorchidae  у 1 (ЭИ –  1,10 %);  Toxocara spp.  + Toxoplasma gondii у 1 (ЭИ –  1,10 

%);  Toxocara spp.  + Trichocephalus vulpis  у 1 (ЭИ –  1,10 %);  Toxascaris leonine + 

Coccidia у 1 (ЭИ –  1,10 %);  Toxoplasma gondii + Cystoisospora rivolta у 1 (ЭИ –  1,10 

%);  Dipylidium caninum + Hydatigera taeniaformis у 1 (ЭИ –  1,10 %) . 
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Триинвазия у одной кошки представлена видами: Toxocara spp. + Toxoplasma 

gondii + Cystoisospora rivolta (ЭИ –  1,10 %). 

Общая зараженность животных максимальная в летне-осенний период, 

минимальная – в зимний. Во все сезоны года у кошек и собак в паразитофауне 

доминируют токсокары.  

Выводы: 1.У домашних плотоядных г. Воронежа зарегистрированы 12 

видов гельминтов и 7 видов одноклеточных паразитов: Dicrocoeliidae spp., 

Dipylidium caninum, Hydatigera taeniaformis, Mesocestoides linaety, Opisthorchidae 

spp., Strongilata, Taeniidae spp., Toxascaris leonina, Toxocara canis, 

Toxocara cati, Toxocara mystax, Trichocephalus vulpis, Uncinaria stenocephala, 

Cystoisospora canis, Cystoisospora rivolta, Haemosporidia, Isospora canis, 

Isospora felis, Piroplasma canis, Toxoplasma gondii. 

          2. У животных в городской зоне доминируют по встречаемости в 

паразитофауне – токсокары. Субдоминирующими видами являются 

дипилидиумы, токсаскариды, токсоплазмозы у кошек и пироплазмозы у 

собак.  

3. Микстинвазии желудочно-кишечного тракта у обследованных 

животных представлены ди- и триинвазиями, в образовании которых 

принимают участие все обнаруженные виды паразитов, но в разном 

сочетании. 
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Parasitoses of domestic carnivores in conditions of the city of Voronezh. 

Volgina I.S., Gaponov S.P. Voronezh State University.  

Summary. As a result of the performed of coproscopic examination one 

recorded 12 helminth species and 7 unicellular parasites in domestic carnivores. 

Toxocara spp. dominated in parasitic fauna of cats and dogs.  

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЦИАТОСТОМОЗОВ ЛОШАДЕЙ 

 

Воробьев М.А., Кротенков В.П. 

ФОГУ ВПО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

По данным мониторинга эпизоотической ситуации по гельминтозам, 

проводимым научными учреждениями России, практически 100% лошадей 
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инвазированы мелкими кишечными стронгилятами – циастомами. В 

Смоленской области у разновозрастных групп выявлено 11 видов паразитов, 

из которых Cylicocyclus nassatus, Cyathostomum tetracanthum и  Coronocyclus 

сoronatus имеют наибольшее распространение и обнаруживают у 92, 85 и 70% 

исследуемого поголовья, соответсвенно. Наибольшая экстенсивность 

инвазирования циатостоминами зарегистрирована в зимне-весенний период 

года с интенсивностью инвазии до 2,5 тыс. яиц в грамме фекалий. В летне-

осенний период интенсивность инвазии колебалась от 80 до 1,5 тыс. яиц. 

Применение антигельминтных препаратов – тиабендазола, 

оксфендазола, фенбендазола, ивермектина, альбена в виде гранулята, алвет 

суспензии в рекомендуемых дозах в течение 10-12 дней приводило к 

освобождению животных от половозрелых форм нематод. Однако, в 

пастбищный период через 40-50 дней после дегельминтизации, в фекалиях 

лошадей начинали обнаруживаться яйца циатостомин с последующим ростом 

экстенсивности и интенсивности инвазии. Основными причинами реинвазии 

циатостоминами являются две: первая – личинки паразитов, находящиеся в 

толще слизистой оболочки слепой и оболочной кишок, в меньшей степени 

подвержены действию препаратов, мигрируют в просвет кишечника и 

достигают половозрелой стадии; вторая – оказывающая более значительную 

роль в эпизоотологии заболевания, это яйца гельминтов, попавшие с 

фекалиями от зараженных животных в текущий пастбищный период. 

Исходя из этого, мероприятия по борьбе и профилактике циатостомозов 

на современном этапе должны рассматриваться на межпопуляционном 

уровне. В западной части России, при наличии на пастбище только лошадей, 

циркуляция нематод осуществляется в составе простой двучленной 

паразитарной системы, в которой можно четко разграничить две составные 

части или подсистемы: паразит – на личиночной стадии, в значительной мере 

подвергающийся воздействию экологических факторов; паразит – 

дефинитивный хозяин (лошади), которая в значительной степени зависит от 

хозяйственной деятельности человека. 

Такова общая тенденция развития паразитарной системы. Но эта 

тенденция не осуществляется однозначно, поэтому в анализе эпизоотического 

процесса необходимо выделить несколько основных и сопряженных 

факторов, обуславливающих постоянное функционирование системы. 

Значимость фактора личинки, которой соответствует периоду от 

вылупления из яйца и достижения инвазионной стадии, огромна, как в 

пространстве – рассеивание с фекалиями животных на обширных 

территориях, так и во времени – выживание личинок 3-й стадии в течение 

длительных сроков. В значительной степени данный фактор определяет 

долговременную биологическую надежность паразитарной системы в целом, 

поэтому его можно назвать «фактором надежности». В связи с этим, 

эпизоотологическое значение фактора велико. Наличие личинок 3-й стадии на 

эксплуатируемом пастбище гарантирует постоянное функционирование 

системы. 
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Большое количество фекалий на пастбище обуславливает непрерывное 

течение эпизоотического процесса, поскольку именно в них происходит 

концентрация инвазионного начала. По нашим данным, в Смоленской области 

Западном регионе РФ, функционирование фекальной кучки как источника 

инвазионных личинок продолжается весь вегетационный период. При этом 

фекалии, попавшие на пастбище с мая по август, продуцируют личинок не 

менее двух с половиной месяцев; в сентябре и до середины октября на 6-7 

день, в среднем на седьмой день, в них формируются инвазионные личинки, 

мигрирующие на пастбищные растения – в пазухи злаковых. В одной пазухе 

на высоте 4-6 см скапливается до 30 экземпляров личинок. Радиус миграции 

не превышает 6 см от фекальной кучки. 

Учитывая, что эпизоотологический процесс нельзя рассматривать 

вообще как взаимодействие популяции паразита и хозяина, и следует 

учитывать тот факт, что взаимодействие паразита и хозяина осуществляется 

посредством специфического механизма передачи, который определяет 

эпизоотологическое разнообразие паразитарных систем. При данной 

паразитарной системе пастбище в эпизоотологическом отношении является 

наиболее изменяемой функциональной частью. Исходя из этого мероприятия 

по профилактике и борьбе с циастомозами лошадей должны быть направлены 

не только на проведение лечебных мероприятий, но и в большей степени на 

разрыв имеющихся в природе биогеоценологических связей «паразит – 

дефинитивный хозяин». При этом особое внимание следует уделять 

регуляции численности популяции паразитов на личиночной стадии в местах 

их концентрации – растениях по периметру фекальной кучки и в ней самой, 

воздействию на инвазионных личинок искусственной ларвоцидной средой. 

Попадание ларвоцидной среды на инвазионных личинок приводит к 

отслоению защитной кутикулы (чехлика) и вызывает их гибель в течение 10-

15 секунд. 

Системное изучение эпизоотологического процесса и его особенностей 

при циатостомозах лошадей и определило цель нашей работы на пастбищах 

конного завода «Алексино», где жеребята выпасаются совместно с 

конематками. Работа проводилась в 2006-2008 гг. 

Каждое пастбище разделяли на две равные части, на каждом из которых 

лошадей пасли на протяжении 8 дней. При этом на освобожденном участке в 

течение 7 дней в фекальных кучах заканчивалось формирование инвазионных 

личинок, которое приводило к резкому повышению их чувствительности к 

действию ларвоцидных препаратов. К этому времени готовили ларвоцидный 

раствор – раствор «Жавелион» из расчета 2 таблетки на 1 литр воды. Раствор 

заливали в емкости распылителей и опрыскивали верхний, средний и нижний 

слои кучки, а также пастбищные растения на расстоянии не более 6см по 

периметру фекальной кучки. На обработку кучки использовали 60-80 мл 

раствора. На 8-й день на обработанном участке начинали выпасать лошадей. 

На освободившемся проводили обработку по приведенной схеме. Такой 

прием с использованием двукратной дегельминтизации лошадей 
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разновозрастных групп препаратом «Эквисект» (октябрь – ноябрь, март - 

апрель) позволил снизить экстенсивность инвазии циатостоминами до 35-

40%, при интенсивности инвазии 2-3 яйца в грамме фекалий. 

 

Prophylaxis of gastrointestinal Strongylata infections in horses. Vorobjev 

M.A., Krotenkov V.P. Smolensk State Agricultural Academy. 

Summary. One proposed the effective complex method of control of 

gastrointestinal Strongylata infection using exposure on parasite population at 

larvae stage.  

 

 

 

ЛЕГОЧНЫЕ НЕМАТОДЫ КАВКАЗСКОГО ТУРА  

(CAPRA CAUCASICA GULDENSTAEDT  ET  PALLAS, 1779) 

 

Гадаев Х. Х.   

Чеченский Государственный университет 

 

Введение.  Дикие копытные играют важную роль в поддержании 

биологической активности и формировании  природных очагов 

протостронгилид (1). 

Без знания гельминтофауны животных определенной зоны и местности 

невозможно сделать прогноз возникновения и развития эпизоотического 

процесса. Поэтому необходимо учитывать состав гельминтов, 

паразитирующих у животных, в том или ином хозяйстве и степень их 

зараженности. Овцы  являются  основным  источником  инвазии  всех  видов  

гельминтов  зарегистрированных  нами,  соответственно  они  играют    

ведущую  роль  в  поддержании  численности  популяции  этих  гельминтов  и  

в  развитии    эпизоотического  процесса  при   анализируемых  гельминтозах.  

В  экосистемах высокогорья  (2800м. н. у. м. и  выше)  с  ноября  текущего  

года    по  начало  июнь  следующего  года  погибает  практически  вся  

популяция  инвазионного    начала,  из-за    больших  перепадов  температуры 

(5). 

В условиях меняющегося  ландшафта сельскохозяйственные животные 

чаще всего заражаются несколькими видами гельминтов (2-6). Поэтому, 

выяснение гельминтофауны животных, находящихся в определенной 

географической зоне, с учетом различных хозяйственных и экологических 

условий и технологий ведения животноводства, важнейший показатель при 

проведении эпизоотологического обследования. Животноводство республики 

базируется  на пастбищных  кормах. Овцы на  пастбищах  заражаются 

гельминтами, яйцами, личинками, которые лучше сохраняются в природных 

условиях.  

Изучение  биоэкологии   Кавказских  туров,  обитающих  в  различных  

эколого-географических  регионах  Центрального  Кавказа  и  освещение  
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эколого-биологической  характеристики  и  характеристики  гельминтофауны, 

представляют  большой  теоретический и практический интерес.  Изучение  

паразитофауны  вносит  существенный  вклад  в  развитие  экологической  

паразитологии  и  зоогеографии  паразитов  диких  животных  Центрального  

Кавказа,  в  том  числе  Кавказских  туров. 

Нами  экспедиционными  маршрутами  установлено  обитание  

Кавказского  тура,  безоаровой  козы,  косули,  серна  и  других  диких  

животных  в  районах  Итум-Кали, Шарой,  на  высоте  более 2800м  над  

уровнем  моря  в  районе населенных  пунктов   Гезахой,  Хилди-Харой, 

Бовлой, Сенахой,  Моцкарой,  Шарой,  Бути,  Хуландой,   Кенхи,  Кесалой.  

Общность  пастбищ,  тесный  контакт  популяций  туров  и  других  животных  

с  домашними  животными,  а  также  наличие  общих  промежуточных хозяев  

создают  возбудителям  условия  для  возможного  обмена гельминтами 

между  этими  двумя  сообществами  мира (1-5). Горные  системы  в  летние  

месяца  являются   превосходными  пастбищами  для  домашних  и  диких  

животных. В  указанные  сроки  и  происходит контакт  популяций  туров  и 

других  животных  с  домашними  животными.     

Цель исследований  определение  роли  туров  и  других  диких  

животных   эпизоотологии  протостронгилидозов  в  зоне  Центрального  

Кавказа. В  связи  с  этим в  задачу  наших  исследований  входило  изучение  

паразитофауны  туров  органов дыхания в  условиях естественных  стаций  

обитания,  так как район   исследования  отличается  специфическими  

особенностями  ведения  животноводства. 

Материалы и  методы. В  различные сезоны  2006-2008 гг.  методом  

гельминтологических  вскрытий  по  К. И. Скрябину  (1928)  исследовано 17  

голов  Кавказских  туров  разных  возрастов  из  разных  районов (Шатойский, 

Итум-Калинский) Центрального  Кавказа. Камеральная  обработка  материала 

и  определение  вида  гельминтов  проводили в  лабораториях  Чеченской  

РВЛ. При исследовании  легких  использовали  метод компрессорных 

исследований  легочной  ткани,  предложенной  С.Н. Боевым и другими,  в  

компрессории   МИС-7.  Внутренние органы, необходимые  для  исследования  

доставляли  нам  охотники,  егеря  и  инспектора. Обнаруженных гельминтов  

собирали и  фиксировали  по  общепринятой  методике. При  этом учитывали  

возраст животного, экстенсивность (ЭИ,%) и интенсивность (ИИ, экз./гол.) 

заражения  отдельными  видами  гельминтов с  учетом зоны  

распространения. Копроларвоскопические исследования проб фекалий 

проводили сезонно  с  применением   методов  Вайда и Бермана. Фекальные  

массы собирали  в  местах  водопоя  и  подкормок специально 

организованных. Всего  исследовано  157 проб фекалий.  

       Результаты  исследования. В горах Центрального Кавказа  у  тура  в  

легких,  трахее,  бронхах,  альвеолярных  ходах   выявлено   10 видов  

легочных  нематод: Dictyocaulus filaria (Rudolphi,1809), D.eckerti 

(Skriabin,1931), Protostrongylus raillieti (Schulz, Orloff et Kutass,1933), P. 

hobmaieri (Schulz, Orloff et Kutass, 1933), P. koсhi (Schuls, Orloff et Kutass, 
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1933), P. davtiani (Sovma, 1940), Muellerius capillaries (Mueller, 1899; Cameron, 

1927), Neostrongylus linearis (Marotel, 1913; Gedaner, 1932), Cistocaulus 

vsevolodovi (Boev, 1946), C.nigrescens (Lerke, 1911, Schulz, Orloff et  Kutass, 

1933). 

                                                                                                                     Таблица 1                                                                                                                                

 

         Гельминтофауна  Кавказского  тура (Capra  Caucasica Guldenstaedt) 

по  результатам  вскрытий 

 

 

Из общего числа исследованного поголовья  зараженными  пятью  

видами P. kochi, P. hobmaieri, D. filaria, M.capillaris, C. nigressens   оказались  

две  головы (11,7%). Тремя видами P. kochi, P. hobmaieri, M. capillaris три 

головы (17,6%). Двумя видами P. kochi, P. hobmaieri  5 гол. (31%), P. kochi, M. 

capillaris    2 гол. (10,8%), D. filaria, M. capillaris   3 гол.(17,6%). 

          Доминирующее  положение по частоте  встречаемости и интенсивности  

заражения среди  легочных  гельминтов  занимает  P. hobmaieri c ЭИ- 23,5%, 

ИИ-13-53 экз./гол., P.kochi с ЭИ-35,2%, ИИ-11-43 экз./гол., M. сapillaris c ЭИ-

29,4%, ИИ-12-70 экз./гол. 

№ 

п/п 

 

Виды  гельминтов 

Исследо- 

вано 

Зараже

-но 

 

ЭИ 

(%) 

ИИ 

(экз.) 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

 

Dictyocaulus filaria(Rudolphi, 1809) 

D. eckerti (Skriabin, 1931) 

Protostrongyius raillieti (Schulz, 

Orloff et Kutass, 1933) 

P. hobmaieri( Schulz, Orloff et 

Kutass, 1933) 

P. kochi (Schuls, Orloff et Kutass, 

1933) 

P. davtiani (Sovma, 1940) 

Muellerius capillaries (Mueller, 

1899; Cameron, 1927) 

Neostrongylus linearis (Marotel, 

1913; Gebaner, 1932) 

Cystocaulus vsevolodovi(Boev, 1946) 

C. nigrescens (Lerke, 1911, Schulz, 

Orloff et Kutass, 1933) 

 

 

17 

17 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

17 

 

17 

 

17 

17 

 

1 

1 

3 

 

4 

 

6 

 

2 

5 

 

1 

 

1 

2 

 

5,9 

5,9 

17,6 

 

23,5 

 

35,2 

 

11,8 

29,4 

 

5,9 

 

5,8 

11,8 

 

3-41 

1-17 

6-94 

 

13-53 

 

11-43 

 

2-16 

12-70 

 

1-9 

 

2-12 

10-21 
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          Данные наших исследований показывают низкий процент 

экстенсивности (ЭИ) инвазии гельминтами N. linearis (5, 9%), C. vsevolodovi 

(5,8%), D. eckerti (5,9%), D. fillaria(5,9%).  

                                                                                                                   Таблица 2 

     Гельминтофауна  Кавказского тура (Capra  Caucasica Guldenstaedt)  

 по  данным копроларвоскопии                                                                

 

№ 

п/п 

 

 

Виды гельминтов 

 

Исследовано 

проб 

 

Из них 

заражено 

 

ЭИ, % 

 

 

ИИ 

экз./гол. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Dictyocaulus filaria 

D. eckerti 

Protostrongylus raillieti 

P. hobmaieri 

P. kochi 

P. davtiani 

Mullerius capillaries 

Neostrongylus  linearis 

Cystocaulus vsevolodovi 

C. nigrescens 

 

 

157 

157 

157 

157 

157 

157 

157 

157 

157 

157 

 

 

8 

8 

14 

25 

32 

11 

24 

6 

7 

16 

 

 

5,4 

5,3 

8,9 

19,7 

20,3 

7,0 

15,2 

3,8 

4,4 

10,2 

 

 

1-32 

1-12 

2-45 

8-32 

5-28 

1-4 

8-51 

1-3 

1-6 

3-16 

 

 

      По данным  копроларвоскопических  исследований  высокая  ЭИ 

составили  у P.kochi-20.3%, P. hobmaieri-19.7%, M.capillaris-15.2%, низкая у  

N.linearis-3.8%, C. vsevolodovi-4.4%. 

      Высокая    ИИ у M. capillaries до 51 экз./гол, P. raillieti до 45 экз./гол, 

D.filaria  и P. hobmaieri по 32 экз./гол 

      Низкая  ИИ  P. davtiani-1-4 экз./гол, N.linearis 1-3 экз./гол, C.vsevolodovi 1-

6 экз./гол. 

       Литературные данные и данные наших исследований позволяют считать, 

что гельминтофауна дыхательной системы тура не очень богата, хотя 

потенциальная возможность заражения легочными стронгилятозами можно 

признать  широкой.  

Выводы:  1.Установлено, что в условиях  естественных  стаций  

биоценозов  происходит  обоюдный  обмен  паразитофауной  некоторых  

видов  гельминтов, как  домашними,  так  и  дикими  жвачными. 

2.Познание  роли  популяции  Кавказских  туров  в  резервации  

гельминтов  имеет  огромное  практическое  и  теоретическое  значение  при  

постановке  вопроса  профилактики  домашних  и  диких  животных в  

районах  имеющих  контакт  в  общих  пастбищах. 

3.В районе  Центрального  Кавказа  у  тура  Гюльденштедта,  из           

числа      легочных  гельминтов  выявлено  10 видов  нематод,     с  ЭИ  от  5,8  

до  35,2%,  ИИ  от   1      до   94  экз.  нематод.                                                             
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Большинство  гельминтов,  зарегистрированных  у  тура     Гюльденштедта,  

имеют  широкий  круг  хозяев  диких  и  домашних  животных.  Этот  факт  

позволяет  допускать  возможность  обоюдного  взаимообмена  гельминтами  

между  дикими и  домашними  животными  в  условиях  их  естественных  

биоценозов. 

4. Интенсивность  диких  жвачных, в  том  числе  тура,  зависит  от                 

плотности  заселения  биотопов  моллюсками  и  вида  пастбищ. 

 

Литература:  1.Абдурахманов М.Г., Шамхалов В.М.  В кн.:  

«Безопасность и  экология  горных  территорий». Владикавказ. 1995.- С. 223-

225. 2.Абдурахманов М.Г., Шамхалов В.М. В кн.: « Устойчивое  развитие 

горных  территорий». Владикавказ. 1998.- С. 440-444. 3.Алиев Н-К.К. с 

соавторами. Проблемы сохранения эндемичных, редких и исчезающих 

животных высокогорья Республики Дагестан. Владикавказ,1998.-С. 445-447. 

4.Анаев М.С. и др. //Сборник научных трудов Всероссийского отделения 

ВАСХНИЛ  Северо - Кавказского зонального научно- исследовательского 

института. Том.13. Новочеркасск.1982.- С. 127-132. 5. Гадаев Х.Х. //Мат. докл. 

научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». // М.  

2006. -  Вып. 7.- С. 126-128. 6. Фазлаева С.Е., Самигулин Р.Н. //Ветеринария. 

1994.- №12.- С. 25-29. 

 

Pulmonary nematodes of Caucasian tur (Capra Caucasica Guldinstaedt 

et Pallas, 1779). Gadaev H.H. Chechen State University. 

Summary. One investigated helminth fauna of Caucasian tur (Capra 

Caucasica Guldinstaedt). The specific composition of pulmonary helminths is 

represented by 10 nematode species: Dictyocaulus filaria, D. eckerti, 

Protostrongylus raillieti, P. hobmairi, P. kochi, P. davtiani, Mullerius capillaries, 

Neostrongylus linearis, Cystocaulus vsevolodovi and C. nigrescens. The infection 

rate has appeared to be 5,8-35,2% with infection intensity value of 1-9 to 6-94 

specimens per animal.  

 

 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ ЛЕГОЧНЫХ 

НЕМАТОД (PROTOSTRONGYLIDAE) В УСЛОВИЯХ ОБИТАНИЯ 

КАВКАЗСКОГО ТУРА 

 

Гадаев Х.Х.    

                               Чеченский Государственный  университет. 

 

Введение. Обобщение и анализ собранного современного материала по 

заболеваниям животных различной этиологии свидетельствует о том, что 

объяснить многие новые выявленные факты возможно лишь с позиции 

экологии. Под защитой эпифрагмы  Pulmonata переносят температуру до 110-
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120
0

 С ниже нуля в течение трех часов,  вмерзают в лед и переживают без 

вреда для себя (2).  

Правильное представление о географическом распространении 

легочных гельминтов, возбудители которых развиваются с участием 

моллюсков, требует учета ареалов соответствующих видов промежуточных 

хозяев. В связи с этим исследования многих ученых направлены на изучение 

фауны паразитов, расшифровку их жизненных циклов, взаимоотношений 

между моллюсками и другими  организмами, в том числе и гельминтами (1,3). 

С целью  уточнения видового состава наземных моллюсков, промежуточных 

хозяев протостронгилид, обитающих на территории  Центрального Кавказа, 

исследования проводили на пастбищах горной зоны  в условиях обитания 

Кавказского тура в 2006-2008 гг. Сбор моллюсков проводили в районах 

населенных пунктов Шарой, Итум-Кали, Хилди-Харой, Бути в различных 

биотопах на открытой поверхности почвы с низкой травой, участках заросших 

кустарниками, площадях с густой травой и в ущелье рек. 

Цель исследований - определить виды промежуточных хозяев 

протостронгилид у тура  и  экстенсивность   и  интенсивность инвазии (ЭИ, 

ИИ) молюсков личинками различных видов протостронгилид. 

      Материалы и методы Сбор сухопутных моллюсков проводили в летне-

осенний  период в условиях обитания Кавказского тура с различных 

площадок. Моллюсков помещали в стеклянную посуду и заливали водой, 

пустые раковины всплывали, живые моллюски выползали на покрывающее 

стекло. Исследование тканей  ножек у моллюсков проводили под 

микроскопом МБС-10 с компрессорием МИС-7. Наземных моллюсков 

изучали согласно «Методических  рекомендаций   по изучению  патологии  

моллюсков» (В.В. Горохов, 1980). 

Результаты и обсуждение. В условиях обитания Кавказского тура (2800 

м над у.м.), промежуточными хозяевами  протостронгилид нами определено 

18 видов сухопутных моллюсков. Из них по плотности наиболее заселенными 

оказались Helicella derbentina, Helicella crenimargo,Chondrula tridens, Pomatias 

rivelare, Cepaca vindobonensis, Xeropicta candaharica. На  альпийских лугах  

летом пасется и частное поголовье и дикие жвачные (тур, серна, олень, 

косуля, безоаровая коза и т.д.). Нами  установлена возможность контакта с 

дикими жвачными у домашних животных в зоне  обитания диких  

парнокопытных на общих пастбищах. 
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                                                                                                            Таблица 1  

 

Результаты исследований плотности заселения сухопутными 

моллюсками в разных биотопах высокогорья (2006-2008) 

 

№ 

п/п 

Наименование биотопов Плотность мол. на 

пастб. 3 х м
2 
(экз.) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

На открытой поверхности почвы с 

низкой травой 

Участки, заросшие кустарниками и 

лесом 

Площади  с густой травой 

 

В ущелье рек 

                  21 

 

12 

 

19 

 

7 

 

Из  данных таблицы 1видно, что на открытой поверхности почвы с 

низкой травой обнаружено наибольшее количество моллюсков 21 экз. на 3 м
2
, 

наименьшее в ущелье  рек 7 экз. на 3 м
2
. На участках заросших кустарниками 

и лесом на 3 м
2
 обнаружено в среднем 12 экз., а на площади с густой травой 

19 экз. на 3 м
2
. 

В местах высокой инсоляции и обилие растительности плотность 

заселения моллюсками на квадратный метр выше относительно каменистой и 

бедной растительностью участков. 

                                                                                                               Таблица  2 

 

Результаты вскрытия моллюсков на зараженность личинками 

легочных нематод  в условиях высокогорья  

                                                                                                  

№ 

п/п 

 

Наименование 

биотопов 

Иссл. 

мол-в 

(экз.) 

Кол-во 

молл. 

с лич. 

% 

зараж. 

 молл. 

ИИ 

(экз.) 

  В ср.   

на 1 зар. 

мол./экз.  

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

На открытой 

поверхности почвы с 

низкой травой 

Участки, заросшие 

кустарниками  

Площади  с густой 

травой 

В ущелье рек 

 

 

570 

 

400 

 

240 

170 

 

 

65 

 

33 

 

30 

5 

 

 

11,4 

 

8,3 

 

12,5 

2,9 

 

 

1-3 

 

1-3 

 

2-4 

1-2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

1,5 

 

 

Исследование тканей ножек у моллюсков  проводили  под микроскопом 

МБС-10 с большим увеличением (окуляр-8, обьектив-7). Личинки под 

микроскопом при таком увеличении хорошо просматриваются и видны в 
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серповидном положении. Данные результатов вскрытия моллюсков на 

зараженность личинками легочных нематод в условиях высокогорья 

показывают, что на площади с густой травой процент зараженности самый 

высокий -12,5%, низкий процент зараженности личинками легочных нематод 

у  моллюсков,  исследованных в ущельях рек - 2,9%. Высокая интенсивность 

инвазии личинками протостронгилид установлена у моллюсков, 

исследованных на площади с густой травой - 2- 4 экз./мол. Средняя ИИ  у 

одного моллюска личинками протостронгилид составила по всем видам 

пастбищ - 1,5 -3 экз. Всего исследовано -1380  моллюсков.                                            

 

Литература: 1.Кротенков В.П. //Ветеринария//. -2003. -№3.-С. 33-37. 2. 

Пастернак Р.К. Жизнь животных. Том 1. Москва. Просвещение, 1988.-                     

С. 52. 3. Фазлаева С.Е., Самигуллин Р.Н. Изменчивость видового состава           

гельминтов овец в зависимости от биогеохимических зон в условиях 

Башкортостана. //Тезисы докладов//. –Уфа. 1994. С. 65-68.    

                                        

Specific composition of the intermediate hosts of pulmonary nematodes 

(Protostrongylidae) in the inhabitation conditions of the Caucasian tur. Gadaev 

H.H. Chechen State University.  

Summary. 18 land mollusks participate in circulation of pulmonary 

Protostrongylidae larvae being the parasites of the Caucasian tur (Capra Caucasica 

Guldinstaedt). Helicella derbentina, H. crenimargo, Chondrula tridens, Pomatias 

rivelare, Cepaca vindobonensis and Xeropicta candaharica have the most high 

density settling. The rates by Protostrongylidae larvae infection in mollusks in river 

ravines are low (2,9%) and in areas with thick grass – are high (12,5%). 

 

 

   

                 ГЕЛЬМИНТОФАУНА СОБАК В РАВНИННОМ  

                                           ПОЯСЕ ДАГЕСТАНА 

 

                                                     Гаджиев И.Г. 

          Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия  

 

Нами за 3 года исследований в пятидесяти населенных пунктах и в семи 

городах зарегистрировано более 45 тысяч собак из них 3 тысячи бродячих, в 

том числе 1160 самок.  

В 2005, 2006, 2007, 2008 годы вскрыты 320 собак, по восемьдесят 

ежегодно.  

Общая заряженность собак гельминтами составило 90,0 %, причем 

всегда отмечается множественные инвазии.  

 Следует отметить, что самцы и самки инвазированны практически 

всегда одинаковым гельминтофаунистическим комплексом, только у первых 

при вскрытии интенсивность инвазии больше, особенно, геогельминтами, в 
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частности Т. leonina, Т. canis, A.caninum.  

Показатели заряженности собак гельминтами в равнинном поясе 

представлены в таблице.  

                                                                                                        Таблица 

Зараженность собак гельминтами в равнинном поясе Дагестана 

 

           Вид гельминта   Заражено из   

320 исслед. 

        % М + m   ИИ, экз. 

Opisthorchis felineus 21            6,5 + 1,26 2-4 

Metorchis xanthosomus 22 6,5 + 0,51 3-5 

Alaria alata 28 8,7 + 0,36 1-5 

Dicrocoelium lanceatum 30 9,3 + 0,19 5-20 

Taenia hydatigena 212 66,5 + 0,72 3-7 

Taenia pisiformis 105 32,8 + 0,86 2-4 

Taenia ovis 53 16,5 + 0,23 1-3 

Multiceps multiceps 72 22,5 + 0,12 1-3 

Echinococcus granulosus 214 66,8 + 0,31 33-286 

Dipilidium caninum 84 26,2 + 0,47 3-5 

Mesocestoides lineatus 44 13,7 + 0,56 2-3 

Toxascaris leonine 184 57,5 + 0,52 8-17 

Toxocara canis 199 61,8 + 0,64 7-69 

Toxocara mystax 97 30,6 + 0,69 6-21 

Ancylostoma caninum 89 27,8 + 0,91 8-37 

Uncinaria stenocephala 75 23,4 + 0,87 9-28 

Crenosoma vulpis 33 10,3 + 0,24 3-9 

Dirofilaria immitis 27 8,4 + 0,37 1-3 

Dirofilaria repens 33 10,3 + 0,13 2-3 

 

Данные таблицы показывают, что собаки в равнинном поясе 

инвазированны 19-ю видами гельминтов, в том числе четырьмя из класса 

трематод, 7 - цестод и 8 - нематод. Богатое  видовое разнообразие 

гельминтов связано с образом жизни собак с постоянными их контактами с 

окружающей средой, где сосредоточенно инвазионное начало, а у самцов ещё 

и с самками.  

В  равнинном поясе Дагестана зараженность собак гельминтами 

варьирует - ЭИ 6,5-66,8 %, ИИ 1-286 экземпляров (табл.). Высокие показатели 

зараженности во все годы наблюдений отмечены Taenia hydatigena, 

T.pisiformis, M.multiceps, E.granulosus, D.caninum, Toxascaris leonina, Toxocara 

canis, T. mystax, A. caninum, U.stenocephala c ЭИ 23,4-66,8%, ИИ 3-286 
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экземпляров.  

Собаки слабо инвазированны O.felineus, M.xanthosomus, А.alata, 

D.lanceatum, D.repens - ЭИ 6,5%. ИИ 1-20 экземпляров. Причем следует 

отметить, что O.felineus, M.xanthosomus зарегистрированы среди собак, 

обитающих около рыбохозяйственных водоемов (Аракумское, Нижне-

Терское, Широкольское, о.Ментеб, о.Темиргое и побережье Среднего, 

Северного Каспия), где по данным А.М.Атаева (1970) 8 видов карповых рыб 

(сазан, лещ, густера, линь, сапа, синец, красноперка, карась) до 8,5% 

инвазировакнны метацеркариями этих трематод.  

Настараживают высокие показатели зараженности собак Т.hydatigena, 

M.multiceps, E.granulosus, которые являются источником инвазии для 

домашних жвачных животных. Поэтому овцы и крупный рогатый скот 

интенсивно инвазированны на территории равнинного пояса личиночными 

стадиями цестод C.tenuicollis, Еch..granulosus с ЭИ 21,5-39,5%, ИИ 3-89 

экземпляров (А.М.Атаев, Шамхалов,2000г).  

 

Литература: 1. Атаев А.М. Автореф.дисс…. канд. биол.наук., М. – 

1970.-21с. 2.Атаев А.М., Шамхалов В.М. //Мат.2-й Междн.научн.- практ. 

конф., Махачкала, 2000. - С. 17-18.  

 

Helminth fauna of dogs in the plain zone of Dagestan. Gadzhiev I.G. 

Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. Dogs are highly infected by helminths in the plain zone of 

Dagestan. The mean prevalence rate of helminth infection is abоut 89,5% for the 

last three years as while the same index for stray dogs appears to be 100%. Males 

are more infected compared with females. One represents the most spread 

helminthoses among dogs.  

 

 

 

ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПАСТБИЩ РАЗНЫХ ТИПОВ ИНВАЗИОННЫМ 

НАЧАЛОМ ГЕЛЬМИНТОВ В ГОРНОМ ПОЯСЕ ДАГЕСТАНА 

 

Газимагомедов М.Г. 

Дагестанская государственная  сельскохозяйственная академия 

 

 Обсемененность пастбищ горного пояса инвазионным началом связана с 

показателями зараженности поголовья гельминтами, продолжительностью 

пастьбы и плотностью животных на 1га,  типа и расположения угодий, 

состава и качества растительного покрова, культуры ведения животноводства, 

колебаний температуры и влажности, био-экологических особенностей 

возбудителей сезона года. 
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 В горном поясе Дагестана можно выделить пять типов угодий: склоны 

гор, горные плато, долины между горными массивами и реками, территории 

около источников водопоя и пастбища расположенные выше 3000 м над у.м. 

 Наши исследования в течение 2005-2008 годов - более 2500 проб 

фекалий, вскрытие 150 животных, анализ 300 проб растительности, 120 проб 

почвы, 60 проб воды, показали, что обсемененность пастбищ горного пояса 

яйцами, личинками гельминтов прямо пропорционально связана с разными 

типами угодий с указанными выше факторами.  

 На пастбищах, расположенных на склонах гор с крутизной до 25° 
регистрируются на 10 м² 2-3 кучи фекалий овец, 1 лепешка от крупного 

рогатого скота. В 50 г пробах почвы этих пастбищ на глубине 2-3 см 

обнаружено осенью 2-3 экз. яиц, 1-2 личинки гельминтов, на глубине 5 см 1-2  

личинки. В 100 г растительности находили 2-3 экз. яиц и 2-5 экз. личинок 

гельминтов. Весной и летом указанные критерии в разы меньше, чем осенью. 

На пастбищах на склонах гор с уклоном 30-35°и более отмечается смывание 

фекалий животных во время летних проливных дождей, на низины, в пучины 

рек, обрывы и соответственно естественная их санация от инвазии.  

 На угодьях, расположенных на горных плато число куч фекалий овец на 

10 м² - 2-3, лепешек крупного рогатого скота 1-2 экз. В 50 г почвы на глубине 

2-3 см отмечены осенью 3-5 экз. яиц, 1-2 экз. личинок гельминтов, на глубине 

5 см 1-2 экз. личинок. В 100 г растительности отмечены 2-4 экз. яиц, 2-5 экз. 

личинок гельминтов.  

 На пастбищах, расположенным по долинам рек, горных массивов число 

куч фекалий овец на 10 м² колеблется 2-5, лепешек крупного рогатого скота 1-

3 экз. В 50 г почвы на глубине 2-3 см отмечены осенью 5-7 экз. яиц и 1-3 экз. 

личинок гельминтов на глубине 5 см – 3-5 экз. личинок. В 100 г 

растительности обнаружены 3-5 экз. яиц и 2-6 экз. личинок гельминтов.  

 Угодья около источников водопоя и отдыха, животных наиболее 

интенсивно обсеменены яйцами и личинками гельминтов. Так, на 10м² таких 

пастбищ зарегистрированы 6-9 куч кадышек овец и 2-3 лепешки от крупного 

рогатого скота. В 50г почвы на глубине 2-3 см обнаружены осенью 6-9 экз. 

яиц, 3-5 экз. личинок гельминтов и на глубине 5 см 6-9 экз. личинок. В 100г 

растительности найдены 4-6 экз. яиц и 5-10 экз. личинок гельминтов.  

 На пастбищах, расположенных выше 3000 м над у.м. число куч фекалий 

овец варьирует осенью 1-2, лепешек крупного рогатого скота 1. В 50 г почвы 

на глубине 2-3см отмечены осенью 1-2 экз. яиц и 1 экз. личинок, на глубине 5 

см личинки гельминтов не обнаружены. В 100 г растительности 

зарегистрированы 1-2 экз. яиц и 1-2 экз. личинок гельминтов. Весной эти 

угодья после таяния снегов свободны от инвазионного начала, что 

свидетельствует о том, что на этих пастбищах яйца, личинки гельминтов не 

перезимовывают. Указанное позволяет заключить, что природно-

климатические условия гор 3000 м над у.м. и выше крайне неблагоприятны 

для развития инвазионного нала. На этих высотах температурный режим 
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соответствует для развития инвазионного начала только с середины июня по 

конец сентября.   

 Таким образом, наиболее интенсивно обсеменены инвазионным 

началом гельминтов пастбища, расположенные на склонах гор с уклоном до 

25°, на горных плато, по долинам рек, но наиболее сильно вблизи источников 

водопоя и мест дневного отдыха животного.  

 

Contamination of pastures with different types by infective causative 

agents in the mountain zone of Dagestan. Gazimagomedov M.G. Dagestan State 

Agricultural Academy. 

Summary. The pastures localized at mountain slopes, mountain plateau and 

river valleys are highly contaminated by helminth infective causative agents; but the 

highest infection has been found at watering and resting places of animals.  

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ АБОРИГЕННОГО 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ГЕЛЬМИНТАМИ  

В ГОРНОМ ПОЯСЕ ДАГЕСТАНА 

 

Газимагомедов М.Г.  

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

 Динамика заражения аборигенного крупного рогатого скота 

гельминтами в экосистемах горного пояса нами изучены среди молодняка до 

года, от 1 до 2-х лет и взрослых животных на двух высотах 1500-2000 и 2000-

3300 м над у.м. в 2005-2008 годы. В каждой возрастной группе исследовано по 

60 животных и по 500 проб фекалий.  

 Телята впервые заражаются гельминтами на пастбищах гор на высоте 

1500-2000 м над у.м. в конце мая за счет перезимовавшейся во внешней среде 

инвазии стронгилят желудочно-кишечного, дыхательного трактов, 

дикроцелий, личиночных тениид и частично адолескарий фасциол 

сформированные в мае за счет инвазий перезимовавшихся в прудовике. 

Известно, что адолескарии фасциолы обыкновенной в горном поясе во 

внешней среде  не перезимовывают. (1). В середине  июля в преджелудках, 

кишечнике молодняка первого года жизни (в возрасте 2-3 месяца) – 

регистрируются имаго Neоascaris vitulorum, Bunostomum triganocephalum, 

Chabertia ovina, Nematodirus spathiger, N. filicollis, Trichostrongylus axei, T. 

vitrinus, Haemonchus contortus с экстенсивностью инвазии 6,0-13,5%, ИИ 10-34 

экз. Причем часто отмечаются смешанные инвазии буностом, нематодир, 

трихостронгилюсов и эймерий.  

 В последующем происходит постепенное увеличение количественных и 

качественных параметров зараженности молодняка первого года жизни 

гельминтами до конца, в отдельные годы до середины октября, т.е. до их 
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перевода на стойловое содержание. В августе – октябре отмечается 

зараженность их Nematodirus helvitianus, N. oiratianus, Strongyloides papillosus, 

Moniezia expansa, Dictyocaulus viviparus, Thelazia rhodesi, Th. gulosa, Th. 

skrjabini, Onchocerca gutturosa, O.lienalis, Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi, ЭИ 

11,0-39,7%, ИИ 5-196 экз. 

 В конце октября завершается формирование гельминтофаунистического 

комплекса телят, и он представлен на этих высотах 20 видами.  

 Молодняк до года на пастбищах горного пояса на высотах 2000-3300 м 

над у.м. заражается гельминтами в конце июля. В преджелудках, кишечнике 

телят впервые обнаруживаются гельминты во второй декаде сентября – это 

Neоascaris vitulorum, Bunostomum triganocephalum, Nematodirus spathiger, N. 

filicollis, Trichostrongylus axei, ЭИ 3,6-8,5%, ИИ 3-26 экз. Практически всегда 

регистрируются ассоциированные инвазии буностом, нематодир и 

трихостронгилюсов, достаточно часто с эймериями. К началу стойлового 

содержания во второй половине октября гельминтофаунистический комплекс 

молодняка до 1 года представлен 9 видами гельминтов -  Moniezia expansa, 

Neоascaris vitulorum, Strongyloides papillosus, Bunostomum triganocephalum, 

Nematodirus spathiger, N. filicollis, Trichostrongylus axei, Dictyocaulus viviparus, 

Chabertia ovina, ЭИ 5,9-17,8%, ИИ 3-37 экз. Причем часто отмечаются 

множественные инвазии стронгилят.  

 Молодняк от 1 до 2-х лет на пастбищах гор на высоте 1500-2000 м над 

у.м. инвазирован во втором году жизни 29 видами гельминтов - Fasciola 

hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Moniezia expansa, Echinococcus granulosus 

(l), Cysticercus tenuicollis, C. bovis, Strongyloides papillosus, Chabertia ovina, 

Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, T. vitrinus, Haemonchus 

contortus, Nematodirus filicollis, N. helvitianus, N. oiratianus, N. spathiger, 

Dictyocaulus viviparus, Neоascaris vitulorum, Thelazia rhodesi, Th. gulosa, Th. 

skrjabini, Gongylonema pulchrum, Setaria labiato-papillosa, Onchocerca 

gutturosa, O. lienalis, Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi, Trichocephalus ovis, T. 

skrjabini, ЭИ 2,6-66,6%, ИИ 2-2680 экз. Практически во всех исследованиях 

отмечаются множественные инвазии дикроцелий, личинок эхинококкусов, 

тонкошейной финны, стронгилят желудочно-кишечного тракта, гонгилонем, 

от 4 до 6 видов.  

 На горных пастбищах на высоте 2000-3300 м.н.у.м. молодняк от 1 до 2 

лет инвазирован 14 видами гельминтов - Dicrocoelium lanceatum, Echinococcus 

granulosus (l), Cysticercus tenuicollis, Strongyloides papillosus, Chabertia ovina, 

Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, T. vitrinus, Nematodirus 

filicollis, N. helvitianus, N. oiratianus, N. spathiger, Neascaris vitulorum, 

Gongylonema pulchrum, ЭИ 2,6-14,0%, ИИ 1-96 экз. По результатам всех 

исследований отмечаются множественные инвазии дикроцелий, эхинококк, 

стронгилят, гонгилонем от 3 до 5 видов.  

 Взрослый аборигенный крупный рогатый скот на пастбищах горного 

пояса на высотах 1500-2000 м н.у.м. инвазирован 22 видами гельминтов - 

Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Echinococcus granulosus (l), 
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Cysticercus tenuicollis, Strongyloides papillosus, Chabertia ovina, Bunostomum 

triganocephalum, Trichostrongylus axei, T. vitrinus, Nematodirus filicollis, N. 

helvitianus, N. oiratianus, N. spathiger, Thelazia rhodesi, Th. gulosa, Gongylonema 

pulchrum, Setaria labiato-papillosa, Onchocerca gutturosa, O. lienalis, 

Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi, Trichocephalus ovis, ЭИ 2,6-51,6%, ИИ 2-3140 

экз. Часто регистрируются ассоциированные инвазии дикроцелиев, 

эхиноккоков, стронгилят, гонгилонем, филярий - от 3 до 6 видов.  

 На пастбищах горного пояса на высотах 2000-3300 м над у.м. взрослые 

животные заражены 9 видами гельминтов - Dicrocoelium lanceatum, 

Echinococcus granulosus (l), Cysticercus tenuicollis, Bunostomum 

triganocephalum, Trichostrongylus axei, T. vitrinus, Nematodirus filicollis, N. 

spathiger, Gongylonema pulchrum, ЭИ 2,6-12,0%, ИИ 2-73 экз., часто в 

ассоциированной форме от 3 до 4 видов.  

 Следует отметить, что у взрослого скота имеет место накопление 

инвазии предыдущих годов заражения Fasciola hepatica, Echinococcus 

granulosus (l), Cysticercus tenuicollis, так как эти гельминты паразитируют в 

организме хозяев 3-5 и более лет (1,2). 

 Таким образом, молодняк аборигенного крупного рогатого скота 

инвазирован до 2000 м над у.м. 20 видами, от 2000 до 3300 м над у.м. - 9 

видами гельминтов, соответственно от 1 до 2-х лет – 29 и 14 и взрослые 

животные – 22 и 9. Практически всегда отмечаются ассоциированные инвазии 

дикроцелиев, эхинококков, стронгилят желудочно-кишечного тракта, 

гонгилонем и филярий.  

 

Литература. 1. Атаев А.М. Эколого-эпизоотологический анализ фасциолеза 

животных и совершенствование мер борьбы с ним в юго-восточном регионе 

Северного Кавказа. – Дисс. д.в.н., М., 1990. – 505с. 2. Твердохлебов П.Т., 

Аюпов Х.В. Дикроцелиоз животных. – ВО «Агропромиздат», М., 1988.–158 с.  

 

Age peculiarities of infection by helminths of aboriginal cattle in the 

mountain zone of Dagestan. Gazimagomedov M.G. Dagestan State Agricultural 

Academy. 

Summary. Aboriginal cattle youngsters are infected by 20 helminth species 

at the height of 2000 meters above sea-level, by 9 species – at the height of 2000-

3300 meters above sea-level. With account of the height above sea-level cattle aged 

1-2 years is infected by 29 and 14 helminth species as while adult animals – by 22 

and 9 helminth species. One can note the existence of associated infections 

consisted of Dicrocoelium lanceatum, Echinococcus granulosus, gastrointestinal 

Strongylata and Filariata infections.  
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СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ АБОРИГЕННОГО 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ГЕЛЬМИНТАМИ В ГОРНОМ ПОЯСЕ 

ДАГЕСТАНА 

 

Газимагомедов М.Г. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

  

 Аборигенный крупный рогатый скот инвазирован гельминтами в 

горном поясе Дагестана во все сезоны года, но видовой их состав, показатели 

зараженности, соотношение видов, возможности заражения отличаются в 

различные периоды года.  

 В данной работе анализируются результаты копрологических 

исследований 2000 проб фекалий аборигенного крупного рогатого скота в 

горном поясе и вскрытия 120 животных разных возрастов, во все четыре 

сезона года, на двух высотах – 1500-2000 и 2000-3300 м над у.м., проведенные 

в 2005-2008 годы.  

 Зимой в горном поясе Дагестана аборигенный крупный рогатый скот 

независимо от высот не заражается гельминтами, так как с ноября по конец 

мая их содержат стационарно, исключением являются личиночные тенииды 

Cysticercus bovis, Echinococcus granulosus (l), Cysticercus tenuicollis, которыми 

животные могут инвазироваться в стойловый период, из-за низкой санитарной 

культуры животноводства. 

 На высоте 1500-2000 м над у.м. зимой животные заражены 29 видами 

гельминтов, которыми они инвазированы в весеннее-летне-осеннее время – 

это Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Moniezia expansa, Echinococcus 

granulosus (l), Cysticercus tenuicollis, Cysticercus bovis, Strongyloides papillosus, 

Chabertia ovina, Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, 

Trichostrongylus vitrinus, Haemonchus contortus, Nematodirus filicollis, 

Nematodirus helvitianus, Nematodirus oiratianus, Nematodirus spathiger, 

Dictyocaulus viviparus, Neоascaris vitulorum, Thelazia rhodesi, Th.gulosa. Th. 

skrjabini. Gongylonema pulchrum, Setaria labiato-papillosa, Onchocerca 

gutturosa, O. lienalis, S.dedoesi, S.stilesi, Trichocephalus ovis, T. skrjabini. 

Экстенсивность инвазии варьирует 2,6-66,6%, интенсивность инвазии 2-3140 

экз.  

 На высоте 2000-3300 м над у.м. скот заражен зимой 16 видами 

гельминтов - Dicrocoelium lanceatum, Echinococcus granulosus (l), Cysticercus 

tenuicollis, Cysticercus bovis, Strongyloides papillosus, Bunostomum 

triganocephalum, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus vitrinus, Nematodirus 

filicollis, Nematodirus helvitianus, Nematodirus oiratianus, Nematodirus spathiger, 

Dictyocaulus viviparus, Neоascaris vitulorum, Gongylonema pulchrum, 

Trichocephalus ovis, T. skrjabini, ЭИ 2,6-18,6%, ИИ 1-213 экз.  

 Весной на высоте 1500-2000 м над у.м. животные заражены 16 видами 

гельминтов ЭИ 2,6-43,0%, ИИ 2-1160 экз. К весне инвазированые животные 
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естественно освобождаются от мониезий, стронгилят желудочно-кишечного  

тракта.  

 На высоте 2000-3300 м над у.м. весной скот инвазирован пятью видами 

гельминтов - Dicrocoelium lanceatum, Echinococcus granulosus (l), Cysticercus 

tenuicollis, Neоascaris vitulorum, Gongylonema pulchrum, ЭИ 2,6-10,5%, ИИ 1-

36 экз.   

 Летом животные заражены на высоте 1500-2000 м над у.м. 25 видами 

гельминтов. Экстенсивность инвазии колеблется 2,6-48,7%, интенсивность 

инвазии 2-2300 экз. Из 29 видов гельминтов обнаруженных у животных на 

этих высотах зимой не зарегистрированы летом Chabertia ovina, Nematodirus 

helvitianus, Thelazia skrjabini, Trichocephalus skrjabini.  

 На высоте 2000-3300 м над у.м. летом животные инвазированы 12 

видами гельминтов – Dicrocoelium lanceatum, Echinococcus granulosus (l), 

Chabertia ovina, Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, 

Trichostrongylus vitrinus, Nematodirus filicollis, Nematodirus helvitianus, 

Nematodirus oiratianus, Nematodirus spathiger, Neоascaris vitulorum, 

Gongylonema pulchrum, ЭИ 2,6-13,0% экз, ИИ 1-83 экз.  

 Осенью животные заражены на горных пастбищах на высоте 1500-2000 

м над у.м. 29 видами гельминтов, отмеченные у них зимой, ЭИ 2,6-66,6%, ИИ 

2-2960.  

 Аборигенный крупный рогатый скот инвазирован на горных угодьях на 

высоте 2000-3300 м над у.м. осенью 14 видами гельминтов -  Dicrocoelium 

lanceatum, Echinococcus granulosus (l), Cysticercus tenuicollis, Strongyloides 

papillosus, Chabertia ovina, Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, 

Trichostrongylus vitrinus, Nematodirus filicollis, Nematodirus helvitianus, 

Nematodirus oiratianus, Nematodirus spatiger, Neоascaris vitulorum, 

Gongylonema pulchrum, ЭИ 2,6-14,0%, ИИ 1-213 экз.  

 Таким образом, аборигенный крупный рогатый скот, выпасающийся на 

горных угодьях, на высоте 1500-2000 м над у.м., инвазирован 29 видами 

гельминтов осенью и зимой, 25- летом и 16 - весной, соответственно, на 

пастбищах, расположенных на высоте 2000-3300 м над у.м. - 14,15,5,12 

видами, соответственно. Это свидетельствует о том, что в горном поясе выше 

2000 м над у.м. условия внешней среды неблагоприятны для развития 

инвазионного начала гельминтов. 

 

Seasonal peculiarities of infection by helminths of aboriginal cattle in the 

mountain zone of Dagestan. Gazimagomedov M.G. Dagestan State Agricultural 

Academy. 

Summary. Aboriginal cattle pastured at mountain lands situated at the height 

of 1500-2000 meters above sea-level is infected by 29 helminth species in autumn 

and winter, by 25 helminth species – in summer and by 16 helminth species – in 

spring; the same indices are lower at pastures being at the height of 2000-3300 

meters above sea-level. The above data evidence that environmental conditions at 
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the height more than 2000 meters above sea-level are not favourable for 

development of helminth causative agents.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ АБОРИГЕННОГО КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА ГЕЛЬМИНТАМИ В ГОРНОМ ПОЯСЕ 

ДАГЕСТАНА 

 

Газимагомедов М.Г., Атаев А.М.  

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

 Введение. В горном поясе Дагестана от 1500 до 3300 м над у.м. 

содержатся до 200 тысяч голов аборигенный, низкорослый до 120 см высотой 

в холке, чрезвычайно адаптированный к пастьбе на крутых (до 35º) склонах 

крупный рогатый скот, который выведен народной селекцией в глубокой 

древности. Их выпасают на пастбищах до 2000 м над у.м. с мая до середины 

ноября, до 3300  м над у.м. с конца мая до конца сентября, а остальное время 

этот скот содержат стационарно.  

 Видовой состав гельминтов аборигенного крупного рогатого скота в 

экосистемах горного пояса Дагестана, особенности распространения, 

показатели зараженности и другие параметры эпизоотологии, патологии 

гельминтозов не изучены. Соответственно не разработаны меры борьбы с 

наиболее эпизоотологически значимыми гельминтозами крупного рогатого 

скота.  

 Целью нашей работы явилось изучение особенностей заражения 

гельминтами аборигенного крупного рогатого скота в горном поясе 

Дагестана.  

 Материал и методы. В данной работе использованы результаты 

исследований 2500 проб фекалий аборигенного крупного рогатого скота трех 

возрастных групп (молодняк до 1 года, от 1 до 2-х лет и взрослый скот) и 

вскрытия 150 животных, проведенные в 2005-2008 годы на высоте 1500-2000 

м над у.м. и 2000-3300 м над у.м. Исследование проведены методами 

последовательного промывания, флотации с насыщенным раствором 

аммиачной селитры, Бермана-Орлова и полного гельминтологического 

вскрытия по академику К.И.Скрябину.  

 Результаты исследований. Аборигенный крупный рогатый скот 

инвазирован в горном поясе 29 видами гельминтов, в том числе трематод -2, 

цестод - 4, нематод - 23, из которых 11 стронгилят. Для сравнения красная 

степная, щвицкая породы скота, выращиваемого в равнинном, предгорном 

поясах заражены 62 видами  гельминтов (1,2). Зараженность анализируемого 

скота гельминтами варьирует на высоте 1500-2000 м над у.м., ЭИ 1,3-66,6%, 

ИИ 2-3140 экз., соответственно 2000-3300 м над у.м., 1,3-18,6%, и 1-213 экз. 
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 По характеру распространения и по показателям экстенсивности и 

интенсивности инвазии эпизоотически значимыми видами являются Fasciola 

hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Echinococcus granulosus (l), Strongyloides 

papillosus, Chabertia ovina, Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, 

Trichostrongylus vitrinus, Haemonchus contortus, Nematodirus filicollis, 

Nematodirus helvitianus, Nematodirus spatiger, Thelazia rhodesi, Gongylonema 

pulchrum. Экстенсивность инвазии этих животных указанными гельминтами 

на высоте 1500-2000 м над у.м.  варьирует 21,3-66,6%, ИИ 5-3140 экз., 2000-

3300 м над у.м., соответственно 6,6-18,6% и 2-213 экз.  Ограниченно 

распространены у аборигенного крупного рогатого скота в экосистемах 

горного пояса Moniezia expansa, Nematodirus oiratianus, Dictyocaulus viviparus, 

Neascaris vitulorum, Thelazia skrjabini, Setaria labiato-paillosa,  Onchocerca 

lienalis, ЭИ 2,6-8,0%, ИИ 2-11 экз., на высотах 1500-2000 м над у.м.  

соответственно 1,3-2,6% и 2-3 экз. 2000-3300 м над у.м.   

 На пастбищах горного пояса на высоте 1500-2000 м над у.м.  животные 

заражаются гельминтами с начала мая до конца октября, в начале за счет 

перезимовавшейся инвазии, а с июля возбудителями, сформированными во 

внешней среде в  текущем году. Интенсивное заражение животных 

гельминтами отмечается в августе, сентябре, октябре, так как в этот период на 

пастбищах  около водопоев  накапливается значительный потенциал 

инвазионного начала. 

 На пастбищах горного пояса на высоте 2000-3300 м над у.м.  животные 

практически не заражаются гельминтами весной, так как выше 2500 м над у.м.  

во внешней среде инвазии погибают зимой, из-за больших перепадов между 

дневными и ночными температурами, соответственно ноль - + 5 и – 15-25° С. 

На этих высотах формирование инвазионного начала на пастбищах 

происходит ежегодно за счет яиц и личинок гельминтов, отложенных в конце 

мая, июне, августе и редко в сентябре. Поэтому на пастбищах выше 2000 м 

над у.м.  формируется небольшой потенциал инвазии в течение лета и начале 

осени, соответственно показатели зараженности аборигенного крупного 

рогатого скота гельминтами в разы меньше, чем среди поголовья, 

выпасающегося на угодьях до 2000 м над у.м.   

 Заключение. Таким образом, аборигенный крупный рогатый скот 

инвазирован в горном поясе Дагестана 29 видами гельминтов, в показателях 

зараженности животных ими прослеживается четко выраженная вертикальная 

зональность до и выше 2000 м над у.м. На пастбищах горного пояса 1500-2000 

м над у.м.  животные инвазируются гельминтами с мая по конец октября, 

2000-3300 м над у.м.  с июля по конец сентября.   

  

Литература: 1. Атаев А.М., Ахмедрабаданов Х.А., Алмаксудов У.П., 

Кочкарев А.Б., Махмудов К.Б. // Мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями», М.- 2005. –вып. 6.– С. 45-47. 
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2. Атаев А.М., Ахмедрабаданов Х.А., Алмаксудов У.П., Кочкарев А.Б., 

Махмудов К.Б. //Мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями»., М.- 2005.-вып. 6.- С. 47-50. 

 

Peculiarities of infection by helminths of aboriginal cattle in the 

mountain zone of Dagestan. Gazimagomedov M.G., Ataev A.M. Dagestan State 

Agricultural Academy. 

Summary. The aboriginal cattle in the mountain zone of Dagestan is infected 

by 29 helminth species, the prevalence rate values have the manifested vertical 

zonality up to and more then 2000 meters above sea-level. Animals are infected by 

helminths for the period of May – October at the pastures of mountain zone at the 

height of 1500-2000 meters above sea-level as while at the height of 2000-3300 

meters above sea-level – from July to the end of September. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО СТОМАТИТА В АССОЦИАЦИИ С 

ЭЙМЕРИОЗОМ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОЛИКОВ 

 

Галимова В.З., Асадуллина И.И.  

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Кровь, как разновидность тканей живого организма, вместе с 

органами кроветворения и кроверазрушения образует сложную в 

морфологическом и функциональном отношении систему. Картина крови 

позволяет наблюдать различные изменения, происходящие в организме 

животного под влиянием кормления, условий содержания и болезней.  

Материалы и методы. Целью наших исследований явилось изучение 

влияния инфекционного стоматита в ассоциации с эймериозом на 

гематологический, биохимический и иммунологический состав крови 

кроликов. 

Научно-исследовательская работа была выполнена в условиях 

питомника лабораторных животных ГУП «Иммунопрепарат» Чишминского 

района Республики Башкортостан. 

Подопытных кроликов 3-х месячного возраста породы советская 

шиншилла разделили на группы по 10 голов в каждой. Первая группа служила 

контролем (интактные), во вторую вошли кролики больные инфекционным 

стоматитом в ассоциации с эймериозом. Кровь брали из ушной вены и 

исследовали по общепринятым методикам. 

Результаты. У животных опытной группы была отмечена 

эритроцитопения, гипогемоглобинемия и ярко выраженный лейкоцитоз (табл. 

1). Уровень эритроцитов у больных кроликов составил 3,7±0,31× 10
12

/л, 

гемоглобина 99,34±0,33 г/л против 7,2±0,67 и 112,14±0,63 соответственно - в 
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контроле Количество лейкоцитов было выше показателя интактных животных 

на 37,4 %. 

Таблица 1 

Гематологические и биохимические показатели кроликов при 

инфекционном стоматите в ассоциации с эймериозом 

 

Показатели Контрольная 

(интактные) 

Опытная 

(больные) 

Эритроциты, ×10
12

/л 7,2±0,67 3,7±0,31 

Лейкоциты, ×10
9
/л 8,2±0,59 13,1±0,47 

Гемоглобин, г/л 112,14±0,63 99,34±0,33 

Общий белок, г/л 65,72±0,21 83,26±0,52 

Альбумины, % 57,21±0,35 25,15±0,65 

α-глобулины, % 11,42±0,14 25,84±0,75 

β-глобулины, % 12,23±0,54 16,44±0,88 

γ- глобулины, % 19,14±0,21 32,57±0,32 

 

Как видно из таблицы 1, инфекционный стоматит в ассоциации с 

эймериозом оказывает существенное влияние и на биохимические показатели 

кроликов. В контрольной группе уровень общего белка составил 65,72±0,21 

г/л, содержание альбуминов – 57,21±0,35 %, α-глобулинов – 11,42±0,14, β-

глобулинов – 12,23±0,54 %, γ-глобулинов 19,14±0,21 %. У кроликов опытной 

группы уровень общего белка повысился на 21,06 % по сравнению с 

интактными животными, что произошло, в основном, за счет увеличения 

глобулиновых фракций. Количество α-глобулинов увеличилось на 55,8 %, β- 

глобулинов – на 25,6 %, γ- глобулинов – на 41,2 %  относительно контрольных 

значений. Повышение β- и γ-глобулинов, безусловно, доказывает развитие 

выраженных иммунобиологических реакций в организме животных в ответ на 

антигенное воздействие эймерий и вируса инфекционного стоматита. 

Содержание альбуминов у больных животных, наоборот, снизилось на 56 %, 

что можно объяснить дистрофическими явлениями в печени, клетки которой, 

как известно, отвечают за синтез этого белка. 

О подавлении иммунологической реакции организма в ответ на 

патогенное воздействие возбудителей ассоциативной болезни 

свидетельствовала лимфоцитопения на  фоне лейкоцитоза (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Иммунологические показатели кроликов при инфекционном стоматите  

в ассоциации с эймериозом 

 

Показатели Контрольная 

(интактные) 

Опытная  

(больные) 

Лейкоциты, ×10
9
/л 8,2±0,67 3,7±0,31 

Лимфоциты, % 58,42±0,28 33,76±0,25 
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Т-лимфоциты (Е-РОК), % 41,24±0,04 28,21±0,32 

Т-активные (ЕА-РОК), % 15,58±0,21 12,47±0,65 

ФА, % 45,53±0,54 28,62±0,12 

Ig M, г/л 0,94±0,07 3,01±0,34 

Ig A, г/л 0,92±0,57 3,15±0,15 

Ig G, г/л 14,52±0,14 9,27±0,06 

ЦИК, опт. ед. 10,24±0,24 49,58±0,41 

 

Как видно из таблицы 2, у кроликов контрольной группы количество 

лимфоцитов составило 58,42±0,28 %, Т-Е-РОК-лимфоцитов – 41,24±0,04 %, Т-

ЕА-РОК-лимфоцитов – 15,58±0,21 %. У больных кроликов эти показатели 

были значительно ниже. Так, содержание лимфоцитов у них снизилось на 

42,27% , количество Т-Е-РОК - лимфоцитов – на 31,59 % , содержание 

активных Т-лимфоцитов (Т-ЕА-РОК-лимфоцитов) – на 19,96 % по сравнению 

с интактными. 

Фагоцитарная активность крови больных кроликов была ниже на 37,14 

% по сравнению с контролем.  

При попадании в организм патогенного начала,  как инфекционного, так 

и паразитарного, вырабатываются антитела, относящиеся к секреторным 

иммуноглобулинам разных классов. Так, в контрольной группе концентрация 

IgM составила 0,94±0,07 г/л, IgA – 0,92±0,57 г/л, IgG – 14,52±0,14 г/л против 

показателей 3,01±0,34 г/л, 3,15±0,153 г/л, 9,27±0,06 г/л соответственно - в 

опытной группе. Следовательно, у животных больных ассоциативной 

болезнью концентрация IgM увеличилась в 3,2 раза, IgA – в 3,4 раза, а IgG, 

напротив, снизилась в 1,6 раза.  

У кроликов контрольной группы количество циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК) было 10,24±0,24 опт. ед., а у кроликов больных 

инфекционным стоматитом в ассоциации с эймериозом отметили их 

увеличение до 49,58±0,41 опт. ед., то есть в 4,9 раз, что указывает на 

подавление функциональной активности иммунокомпетентных клеток и 

развитие воспалительных процессов в организме животного.  

Заключение. Таким образом, инфекционный стоматит в ассоциации с 

эймериозом приводит к снижению естественных факторов защиты организма 

и нарушению белкового баланса, что оказывает отрицательное влияние на 

иммуногенез в целом, уменьшая выработку Т-лимфоцитов и их 

субпопуляций, снижая фагоцитарную активность и, тем самым, способствуя 

увеличению количества ЦИК в крови. 

 

Литература: 1.Воронин Е.С., Петров А.М., Серых М.М., Девришов Д.А. 

Иммунология /под ред. Е.С. Воронина.–М.:Колос - Пресс, 2002. – 408с. 

2.Даугалиева Э.Х., Филлипов В.В. Иммунный статус и пути его коррекции 

при гельминтозах сельскохозяйственных животных.  М.: Агропромиздат. – 

1991. – 190с.  
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Effects of infectious stomatitis in association with Eimeria on 

hematological, biochemical and immunological indices in rabbits. Galimova 

V.Z., Asadullina I.I. Bashkir State Agrarian University. 

Summary. Infectious stomatitis in association with Eimeria leads to decrease 

of natural factors of defence and disturbance of protein balance what influences on 

immunogenesis at whole reducing generation of T-lymphocytes and their 

subpopulations, phagocytic activity thus by promoting growth of circulating 

immune complexes quantity.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ АНТГЕЛЬМИНТНОЙ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

 

Галимова В.З., Галиуллина А.М. 

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение: Дегельминтизация зараженных животных является 

неотъемлемым звеном комплекса противогельминтных мероприятий. В 

настоящее время в ветеринарную практику внедрено много антгельминтных 

препаратов отечественного и импортного происхождения, обладающих 

высокой терапевтической эффективностью. Однако многие антгельминтные 

препараты оказывают побочные воздействия на организм животных, в том 

числе снижают мясную продуктивность. По данным многих авторов у 

дегельминтизированных животных возникшие изменения в органах и тканях 

восстанавливаются длительное время (Р.В. Бурдейная, 1985; В.З. Галимова, 

1997; Н.Ю. Сысоева, 1998 и др.). Разработка технологических приемов 

патогенетической терапии при гельминтозах с применением пробиотиков 

является перспективным направлением в ветеринарии. В связи с этим, перед 

нами была поставлена задача – изучить влияние антгельминтной и 

патогенетической терапии на мясную продуктивность молодняка крупного 

рогатого скота. 

Материал и методы: Производственное испытание комбинированного 

использования фасковерма и бифидумбактерина проведено на бычках-

кастратах, спонтанно зараженных парамфистомозно-трихоцефалезной 

инвазией. Подопытные бычки были разделены на 4 группы. Животные I 

группы, служили контролем, II группы больные не обработанные, III группы - 

больные, обработанные фасковермом, IV группы - больные, обработанные 

фасковермом в сочетании с бифидумбактерином. Бычки были подвергнуты 

убою на 120-й день после дегельминтизации.  

Результаты: Прирост живой массы за 120 дней опыта у 

дегельминтизированных бычков составил 79,58,14 кг, и обработанных на 

фоне пробиотика 85,75,67 кг, против 66,84,14 кг у зараженных и 93,42,55 
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кг у здоровых. Следовательно, использование бифидумбактерина после 

дегельминтизации способствовало увеличению прироста на 6,64%. 

Освобождение животных от гельминтов как с применением 

бифидумбактерина, так и без него способствовало повышению мясной 

продуктивности и получению дополнительно чистого мяса. Так, прирост 

живой массы молодняка крупного рогатого скота дегельминтизированных 

фасковермом был выше на 19,01% по сравнению с зараженными, а 

обработанных в сочетании с пробиотиком этот показатель достиг до 28,29%. 

Показатель убойной массы наилучшим оказался в группе бычков, 

получавших пробиотик, где он составил 232,27,15 кг против 200,74,47 кг у 

зараженных и против 208,210,43 кг у дегельминтизированных только 

фасковермом, что соответственно было выше на 15,69% и 11,53%. Отсюда 

видно, что использование бифидумбактерина после дегельминтизации 

позволяет увеличить выход мяса на 24,0 кг. Увеличение убойной массы 

сопровождалось повышением убойного выхода. Этот показатель у бычков, 

подверженных обработке со стимуляцией, составил 55,800,79% при 

52,210,42% у дегельминтизированных без стимуляции и при 51,280,63% у 

больных, необработанных. 

Заключение: Полученные опытные данные свидетельствуют, что 

использование бифидумбактерина после дегельминтизации способствует 

освобождению животных от гельминтов и повышению продуктивности.  

 

Литература: 1. Бурдейная Р.В. Влияние сроков дегельминтизации овец 

при фасциолезе на качество мяса //Индивидуальное развитие и проф. болезней 

жвачных животных в условиях промышленного животноводства.- М., 1985.- 

С. 100-104. 2. Галимова В.З., Галимов Б.А. //Новые фармакологические 

средства в ветеринарии. Материалы IX международной научно-

производственной конференции. – Санкт - Петербург, 1997.- С.26. 3. Сысоева 

Н.Ю., Верховская Г.Л., Хромов М.// Материалы 5-й Всероссийской научной  

конференции по актуальным вопросам медицинской паразитологии. - М., 

1998.- С.126. 

 

Influence of anthelmintic and pathogenic therapy on meat performance 

of cattle youngsters. Galimova V.Z., Galiullina A.M. Bashkir State Agrarian 

University.  

Summary. Application of bifidumbacterin post treatment by anthelmintics 

promotes both elimination of helminths and increase of performance.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА ЛОШАДЕЙ ПРИ АССОЦИАТИВНОЙ 

ИНВАЗИИ И ПОСЛЕ ИММУНОКОРЕКЦИИ НА ФОНЕ 

ХИМИОТЕРАПИИ 

 

Галимова В.З., Галиева Ч.Р. 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

Введение. Одной из причин, тормозящих развитие коневодства, являются 

паразитарные заболевания. Теперь эта проблема стала наиболее актуальной, 

так как в последние годы наблюдается тенденция увеличения поголовья 

лошадей и их хозяйственной значимости. 

Известно, что в системе паразит-хозяин возникают сложные 

взаимоотношения, которые вызывают различные отклонения в организме. 

Кроме того, сами химиопрепараты, применяемые при проведении 

противопаразитарных мероприятий, влияют на гомеостаз и значительно 

ослабляют иммунную систему, что усиливает развитие патологического 

процесса. 

Вот почему при  производственном испытании любых новых 

терапевтических средств необходимо тщательно изучить их влияние на 

организм животных, в том числе на иммунный статус. Однако литературные 

данные показывают, что вопросы влияния гельминтов и антигельминтиков на 

состояние иммунитета лошадей остаются еще слабоизученными. 

К основным средствам борьбы с гельминтозами, как известно, относятся 

антигельминтики. Профилактика и лечение животных, проведенные только с 

учетом терапевтической эффективности препаратов, не всегда дают 

положительный результат, особенно при смешанных инвазиях из-за низкой 

антителопродуцирующей способности лимфоцитов В-системы. Не случайно 

средства, направленные на повышение неспецифической резистентности, 

ранее расценивающиеся как вспомогательные, теперь рассматриваются как 

важные в системе противогельминтозных мероприятий. Поэтому одной из 

важных проблем биологической и ветеринарной науки и практики является 

изыскание мер, направленных на снижение отрицательного действия 

неблагоприятных факторов на гомеостаз организма животных и 

профилактику развития иммунодефицитного состояния. 

Работы многих исследователей посвящены определению состояния 

иммунной системы, анализу механизмов иммунного ответа при смешанных 

гельминтозах свиней, телят, кроликов и возможности их иммунокорекции в 

каждом конкретном случае (Е.С. Лейкина, 1978, 1981; Н.Н. Озерецковская, 

1978; А.М. Котенко, 1990; Э.Х. Даугалиева с соавт., 1991, 1996, 1997; К.Г. 

Курочкина,1996; Р.Т. Маннапова с соавт., 2001; Шиляева Ю.Н., 2004; П.А. 

Аленин, С.В. Ларионов, В.А. Сидоркин, 2007; О.Х. Халиуллина, 2009). В 

связи с этим, целью наших исследований явилось изучение состояние 

иммунной системы при параскаридозно-стронгилятозной инвазии лошадей и 

после химио- и коррегирующей терапии. 
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Материалы и методы. Научно – исследовательская работа была 

выполнена в условиях хозяйства ООО им. Еникеева Дюртюлинской района 

Республики Башкортостан. 

Исследования проводили на животных пяти групп: первая – здоровые 

(контрольная); вторая - зараженные параскаридозно-стронгилятозной 

инвазией (фоновая); с третьей по пятую – зараженные, обработанные пастой 

эквисект однократно в дозе 0,2 мг/кг перорально. Дополнительно четвертой 

группе вводили катозал (иммуностимулятор) в дозе 10 мл один раз в сутки 

подкожно в течение 5 дней; а пятой группе – катозал + элеовит (комплексный 

раствор витаминов для инъекции). Элеовит вводили в дозе 5 мл один раз в 7 – 

15 дней. Продолжительность опыта составила 45 дней. Пробы крови для 

иммунологических исследований брали из яремной вены до начала опыта, а 

затем через 10, 30, 45 дней после введения препаратов. Взятие крови 

проводили с соблюдением правил асептики и антисептики.  

Результаты. Установлено, что у лошадей контрольной группы уровень Т-

лимфоцитов (Е-РОК) за период исследования находился в пределах от 49% до 

54%. У зараженных животных данный показатель был ниже на 31%. В 

опытных группах содержание Т-лимфоцитов (Е-РОК) по ходу исследования 

повышалось неодинаково. Так, к 45-му дню уровень Т-лимфоцитов (Е-РОК) в 

третьей, четвертой, пятой группах по сравнению с таковым у лошадей второй 

группы был выше на 35%, 40%, 43% соответственно. Следует отметить, что 

данный показатель в пятой группе достиг уровня контроля, а третьей и 

четвертой групп уступал ему соответственно на 6%, на 2%.  

Содержание Т – активных лимфоцитов (ЕА-РОК) у здоровых лошадей за 

период исследования колебалось от 14% до 18%, а у больных этот показатель 

варьировал в пределах от 8% до 12%. Уровень Т – активных лимфоцитов (ЕА-

РОК) животных третьей группы к концу опыта был выше на 7%, в четвертой 

на 31%, а в пятой на 48% по сравнению с фоновым значением.  

Фагоцитарная активность крови зараженных животных варьировала от 

35% до 39% при 47-53% у здоровых животных. В третьей группе по 

сравнению со второй к концу опыта данный показатель в среднем увеличился 

на 9,5%, но он был ниже контрольного уровня на 17%. Тенденция к 

значительному увеличению фагоцитарной активности отмечалась в крови 

лошадей четвертой группы. Наилучшие результаты были получены в пятой 

группе. Так, к 45-му дню исследований фагоцитарная активность крови 

животных данной группы достигла уровня контрольного значения и 

превышала таковую во второй группе на 24%, третьей – на 16%, четвертой – 

на 4%.  

Содержание иммуноглобулинов класса М в сыворотке крови 

контрольных животных составило 0,70 ± 0,04 г/л, а иммуноглобулинов класса 

G - 9,67 ± 0,26 г/л. Количество иммуноглобулинов класса А находилось в 

пределах от 0,6 г/л до 0,7 г/л. 

В сыворотке крови зараженных животных наблюдали низкое содержание 

иммуноглобулинов класса М и G. В третьей группе по ходу опыта отмечали 
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постепенное увеличение иммуноглобулинов М, и к концу опыта он составил 

0,73±0,03 г/л. В четвертой и в пятой группах этот показатель достиг уровня 

контроля на 10-й день после дачи препаратов. Содержание иммуноглобулинов 

G в опытных группах повышалось неодинаково. Максимальное их увеличение 

регистрировали в пятой группе. Так, к 45-му дню количество 

иммуноглобулинов класса G у животных данной группы было выше на 87%, 

чем у инвазированных, а также на 47% и 40% соответственно по сравнению с 

данными третьей и четвертой групп. Содержание иммуноглобулинов класса А 

во второй опытной группе находилось в пределах от 0,8-1,1 г/л, что было 

выше контроля в 1,3 раза. В третьей, четвертой, пятой группах их уровень 

имел тенденцию к понижению, но не достиг уровня контроля и в конце опыта. 

Заключение. Таким образом, ассоциативная параскаридозно-

стронгилятозная инвазия лошадей способствует развитию в организме 

вторичных иммунодефицитов, характеризующихся нарушением естественной 

резистентности, клеточного иммунитета, дисбалансом иммунокомпетентных 

Т-лимфоцитов и их субпопуляции. При дегельминтизации больных животных 

пастой эквисект в сочетании с иммуностимулятором катозалом и 

комплексным  раствором витаминов элеовит восстановительные процессы в 

организме проходят быстрее. 

 

Литература: 1. Даугалиева Э.Х. Филлипов В.В. Иммунный статус и пути 

его коррекции при гельминтозах сельскохозяйственных животных. М.: 

Агропромиздат. – 1991. -190с. 2. Маннапова Р.Т., Панин А.Н., Маннапов А.Г. 

Регуляция защитных функции микробиоценоза кишечника при инфекционных 

и ассоциативных заболеваниях. М.,2001. – 275с. 

 

Immunity indices in horses at associative infection and post 

immunocorrection at the pone of chemotherapy. Galimova V.Z., Galieva Ch.R. 

Bashkir State Agrarian University. 

Summary. Associative Parascaris equorum and Strongylata infection in 

horses promotes development of the secondary immunodeficiences defined by 

disturbance of natural resistance and cell immunity, disbalance of 

immunocompetent T-lymphocyte and their subpopulations. The restoration 

processes occur more rapidly at treatment of horses by equisect in combination with 

immunostimulator katozal and complex vitamin solution named eleovit.  
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ВЛИЯНИЕ ФИТОНЕМУСОЗА НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ ЗЕМЛЯНИКИ  

 

 Галицина Н.В.*, Холод Н.А.** 

*Российский государственный аграрный заочный университет 

**Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства 

 

 Введение.  Земляничный клещ, питаясь на растениях земляники, 

вызывает у них специфическое заболевание – фитонемусоз. Заболевание 

распространено везде, где выращивается земляника садовая. Поражаются 

исключительно молодые листья. При заболевании фитонемусозом у растений 

земляники происходят изменения на физиолого-биохимическом уровне, 

проявляющиеся в нарушении обмена фитогормонов  гиббереллина и ауксина, 

избыточном дыхании, недостатке ферментативной активности (1). 

Для заболевания характерны следующие внешние симптомы: 

отставание растений в росте, карликовость (в зависимости от степени 

пораженности), деформация и изменение окраски листьев, деформация и 

отвердевание ягод (они остаются зелеными и теряют свои вкусовые и 

полезные свойства). 

  Целью исследования являлось изучение влияния фитонемусоза на 

морфометрические показатели земляники. 

 Материалы и методы.  Исследования проводились в 2008 году в Северо-

Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства. Изучение влияния 

фитонемусоза на морфометрические показатели растений земляники 

проводили в лабораторных условиях на растениях сорта Зенга-Зенгана, для 

чего в производственных условиях были отобраны по пять растений с баллом 

поражения от «0» до «5» баллов.   

 Результаты.   В таблице приведены результаты влияния фитонемусоза 

на морфометрические показатели  растений земляники на примере сорта 

Зенга-Зенгана. При исследовании в качестве контроля были использованы 

здоровые растения. Из данных таблицы видно, что влияние заболевания на 

растения земляники зависит от степени пораженности в баллах. Так, масса 

растений с пораженностью в 1балл снизилась на 3,6%; 2 балла на 15%; 3 балла 

– 29,7%; 4 балла – 55%; 5 баллов – 62,5%. Показатели высоты также оказались 

ниже контроля: 1балл – на 5,2%; 2 балла – на 22,3%; 3 балла – на 31,4%; 4 

балла – на 44,9%; 5 баллов – на 59,2%. Снижалась в зависимости от 

пораженности и длина цветоносов при 1 балле – на 5%; при 2 баллах – на 

17,3%; при 3 баллах – на 32,7%; при 4 баллах – на 39%; при 5 баллах – 47,7%.                                                                                                                     
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                                                                                                                   Таблица  

 

Влияние фитонемусоза на морфометрические показатели   

растений земляники сорта Зенга-Зенгана 

 
Пораженность, 

балл 

Число 

исследованных 

растений 

Высота 

растений, 

см 

Длина 

цветоносов, 

см 

Масса 

растений, 

г 

Число клещей в 

среднем на 1 

тройчатый лист 

0 5 35 22 182,5 0 

1 5 33,2 20,9 176 2 

2 5 27,2 18,2 155 4 

3 5 24 14,8 128,3 14 

4 5 19,3 13,4 82 17 

5 5 14,3 11,5 68,4 29 
 

 

Выводы: Исследования выявили прямую зависимость между 

пораженностью растений фитонемусозом в баллах и морфометрическими 

показателями растений земляники. Так, по сравнению с контролем, 

процентное снижение высоты, массы, а также длины цветоносов у растений 

земляники сорта Зенга-Зенгана было наименьшим при поражении в 1 балл 

(высота -5,2%; масса – 3,6%; длина цветоносов – 5%) и максимальным при 

поражении в 5 баллов (высота – 59,2%; масса – 62,5%; длина цветоносов – 

47,7%). При этом масса ягод при пораженности в 5 баллов составила 64,1 

г/куст, что на 64% ниже уровня контроля. 

 

Литература:  1. Richard D. Durbin (Plant Disease Resistance Research Unit, 

ARS-USDA and Department of Plant Patothology, Univesity of Wisconsin, USA). 

 

Influence of phytonemucosis on morphometric indices of strawberry. 

Galicina N.V., Holod N.A. Russian State Agrarian Exertenal University, North-

Caucasian Zonal Scientific Research Institute of Gardening and Viniculture.  

Summary. One established the direct dependence between affection of plants 

by phytonemucosis evaluated in scores and morphometric indices of strawberry.  
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ГЕЛЬМИНТЫ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глушнев А.Г.*, Радченко Н.М.**, Шабунов А.А.*** 

*Областная ветеринарная лаборатория 

** Вологодский институт развития образования ГОУ ВПО 

***Вологодский государственный педагогический университет 

 

Трихинеллез относится к природно-очаговым гельминтозам. Основные 

звенья эпизоотической цепи этого заболевания – дикие плотоядные и 

всеядные животные. Специфичность трихинелл в отношении выбора хозяев 

очень слабая, и фактически они могут развиваться в любом хозяине. 

Основные источники заражения трихинеллезом: у свиней – тушки и трупы 

крыс, а также отходы убоя свиней; у собак и кошек – грызуны, боенские 

отходы, отходы обработки шкур зверей; у грызунов – при каннибализме и 

через пищевые отходы; у диких животных – грызуны, другие плотоядные и 

всеядные; у пушных зверей в звероводческих хозяйствах – боенские отходы 

[1]. 

В литературе имеются немногочисленные сообщения о гельминтофауне 

диких животных Вологодской области: куницы [2] и о находках трихинелл у 

лисицы [3]. 

Вологодская область до недавнего времени входила в число наиболее 

благополучных по трихинеллезу территорий. Проблема усиления 

противотрихинеллёзных мероприятий возникла лишь в последние 7 лет. 

Трансформации природных очагов трихинеллёзной инвазии в синантропные 

способствовало ухудшение экологического состояния окружающей среды 

вокруг населенных пунктов (антисанитарное содержание свалок, стихийные 

места складирования отходов), увеличение популяций синантропных 

грызунов, безнадзорных собак и кошек, развитие любительской охоты, 

участившееся браконьерство. Роль домашних свиней в передаче трихинеллеза 

возросла в связи с интенсификацией индивидуального хозяйства. Низкая 

санитарная культура непрофессионального (частного) свиноводства, как 

правило, не предполагает эффективных мер защиты от этой инвазии и 

увеличивает риск заболеваемости населения трихинеллёзом. 

Впервые вспышка трихинеллёза возникла в посёлке Шексна в июле 

1995 г., в которой пострадало 18 человек. Групповое заражение имело место 

в г. Череповце в 1998 г. через мясо свиньи, приобретенное на рынке. Не 

исключается существование не выявленных синантропно-хозяйственных 

очагов трихинеллёза в частном секторе, на что указывает выявление лиц с 

антителами к трихинеллам на семи территориях области [4, 5]. 

На основании СанПИН (2006) ветеринарная служба и Роспотребнадзор 

осуществляют контроль охотничье-промысловых животных, домашних 

свиней, одичавших домашних кошек и собак, крыс на зараженность 

трихинеллезом.  



 

 

 127 

Мы анализировали материалы, представленные в областную 

ветеринарную лабораторию районными ветслужбами в 1998 – 2008 гг. В 

основном проводятся исследования охотничье-промысловых видов, а также 

синантропных (крыса серая, собака, кошка) на носительство трихинелл. 

Исследования проводились методом частичных гельминтологических 

вскрытий, трихинеллоскопии, визуального осмотра на финноз. 

Всего исследовано 12 видов диких животных, а также серые крысы, 

кошки, собаки, домашние свиньи.  

Волк Canis lupus. Исследовано 393 экз. Трихинеллез обнаружен у 231. 

Общий процент заражения составляет 58,8%. Начиная с 2003 г. увеличивается 

отстрел волка – с 42 до 102 экз. в год. В эти годы зараженность волка 

трихинеллезом колеблется от 44 до 59,7%. Наиболее зараженными оказались 

волки, отстрелянные в районах: Сямженский (84,6%), Тарногский (83,3%), 

Чагодощенский (71,4%), Тотемский (69,4%), Вожегодский (68,4%), 

Бабаевский (65,6%), Верховажский (54,8%), Кадуйский (53,8%), 

Кирилловский (47%), Устюженский и Харовский (45,5%), Усть-Кубинский 

(43,8%), Великоустюгский (42,1%), Череповецкий (36,4%), Вытегорский 

(17,6%). 

На отдельных территориях России обследованные волки были 

поражены трихинеллезом от 96,9 до 100% [6]. 

Лисица Vulpes vulpes. Исследовано 62 экз., заражено трихинеллезом 25 

экз., что составляет 40,3%. Наиболее зараженными оказались лисицы в 

Череповецком (50%) и Устюженском (58%) районах. 

Собака енотовидная Nyctereutes procyonoides. Из 20-ти исследованных 

животных заражено трихинеллезом 2 (Нюксенский и Устюженский районы). 

Медведь Ursus arctor. Исследовано 1305 экз., заражено трихинеллезом 

35, что составляет 2,7%. Отстрел медведя проводился во всех районах. 

Зараженность медведей трихинеллезом в разных районах составляет: 

Устюженский (10,3%), Грязовецкий (9%), Междуреченский (7,7%), 

Никольский (6,5%), Тарногский (6,3%), Вытегорский (4,8%), Нюксенский 

(4,6%), Шекснинский (4,5%), Усть-Кубинский (3,1%), Великоустюгский 

(2,8%), Вологодский (2,6%), Вожегодский (2,2%), Сямженский (2%), 

Белозерский (1,5%).  

Куница лесная Martes martes. Трихинеллы обнаружены у 2-х куниц из 

14 обследованных (14,3%) в Череповецком районе в 2004 г. 

Норки Mustela. Одна из трех исследованных была заражена 

трихинелллезом в Бабаевсклм р-не в 2007 г.  

Хорек черный Mustela putorius. Исследовано 4 экз., все оказались не 

зараженными. 

Росомаха Gulo gulo. Исследован 1 экз. в Великоустюгском р-не, не 

заражена. 

Барсук Meles meles. Исследовано 18 экз., заражен 1, что составляет 

5,6% (Грязовецкий р-н). 
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Рысь Felis lynx. Исследовано 6 экз., заражено 3: в 2003, 2008 гг. в 

Нюксенском р-не, в 2006 г. в Шекснинском р-не. 

Кабан Sus scrofa. Исследовано 560 экз., заражено 3 экз., что составляет 

0,54%. 

 

В связи с тем, что трихинеллез чрезвычайно опасен для человека, в 

хозяйствах проводится исследование свиных туш. В течение 10-ти лет 

проведен анализ на трихинеллез 397611 экз. свиней. Зараженными оказались 9 

экз.: в 1999 г. в Череповецком р-не 2 экз., в 2000 г. в Вологодском – 1 экз., в 

2007 г. а Бабаевском р-не 2 экз., в Верховажском – 1 экз., в Грязовецком – 1 

экз., в Сямженском – 2 экз. 

Учитывая то, что в жизненном цикле трихинелл участвуют 

синантропные животные, было исследовано 1292 экз. серой крысы, заражено 

2 экз. (0,15%). В последние годы появилось много одичавших домашних 

кошек и собак, что создает угрозу переноса гельминтозов из синантропных 

очагов в природные и наоборот. Исследовано 202 экз. бродячих домашних 

собак, зараженной оказалась 1, что составляет 0,5%. При исследовании 31 экз. 

бездомных домашних кошек зараженных трихинеллезом не оказалось. 

Лось Alces alces. При разделке туш лося обнаружены пузырчатые 

личинки – цистицерки, видовая принадлежность которых не определялась. В 

2005 г. исследовано 130 экз. животных, зараженными оказались 5: 3 в 

Вожегодском р-не, по 1 в Междуреченском и Харовском; в 2006 г. 

исследовано 69 экз. лося, заражено 3: 1 в Тотемском р-не, 2 – в Харовском; в 

2007 г. исследовано 84 экз., заражен 1. 

Ленточная форма Echinococcus granulosus развивается в кишечнике 

псовых; яйца цестоды рассеиваются во внешней среде, при попадании яиц в 

организм многих животных и человека развивается пузырчатая 

многокамерная стадия эхинококка, поражающая все внутренние органы. В 

Вожегодском р-не в 2006 г. обнаружен единичный случай заражения лося, в 

Вытегорском р-не в 2005 г. – 6 случаев, в 2007 г. – 2 случая. 

В естественных биоценозах сохраняются природно-очаговые инфекции 

и при развитии охотничьего промысла необходимо вести разъяснительную 

работу среди населения. 

 

Литература: 1. Таршис М.Г., Черкасский Б.Л. Болезни животных, 

опасные для человека – М.: Колос, 1997. – 298с. 2. Грибова З.А. //Тр. Вологод. 

науч.-исслед. ин-та животного сырья и пушнины. – М., 1959. – Вып. 18. – С. 

46-50. 3. Шепелев, Д.С. //Сборник работ Вологодской научно-

исследовательской ветеринарной станции. – Вологда: Вологод. кн. изд-во, 

1961. – Вып. 5. – С. 153–156. 4. Рыбакова, Н.А. Зооантропонозные болезни в 

условиях Европейского Севера России: Автореф. дисс. докт. биол. наук  – 

Наука, 1996. – 47с. 5. Современные вопросы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: Материалы региональной 

научно-практической конференции /Под ред. Б.В. Лимина, Н.А. Рыбаковой, 
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И.А. Кузнецовой. – Вологда, 2002. – 399с. 6. Шевцов А.А., Смирнов В.И., 

Павлова Н.В. Паразитология.  М.: Агропромиздат, 1985. – 415с. 

 

Helminths of wild animals in the Vologda Region. Glushnev A.G., 

Radchenko N.M., Shabunov A.A. Region Veterinary Laboratory. Vologda Institute 

of Development of Education. Vologda State Pedagogical University. 

Summary. One represent data on infection by Trichinella of 12 wild animal 

species for the period of 1998-2008. 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ТРИХИНЕЛЛЁЗА НА ДАЛЬНЕМ  

ВОСТОКЕ РОССИИ 

 

Городович Н.М., Городович С.Н. 

ГУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский 

ветеринарный институт» 

 

В настоящее время известно, что трихинеллёз вызывается несколькими 

возбудителями. Все они свойственны животным и человеку. Однако 

эпидемическое и эпизоотическое значение в различных регионах не 

одинаково.  

Цель наших исследований – провести мониторинг трихинеллёзной 

ситуации в Дальневосточном регионе. Анализируя литературные данные, 

следует сказать, что на всей территории Дальнего Востока России 

регистрируется трихинеллёз животных и человека. Нужно учесть, что многие 

исследования проведены в период знаний об одном виде трихинелл – 

Trichinella spiralis. Взгляд на эту проблему резко изменился с появлением 

работ В.А. Бритова [1,2]. В.А. Бритов, А.Я. Сапунов [3] на основании 

собственных и литературных данных сообщили, что в названном регионе 

России человек заражен трихинеллёзной инвазией на 0,6%, свиньи – на 

0,0062%, дикий кабан – на 0,65%, собака – на 20,75%, медведь бурый – на 

27,48%, медведь гималайский – на 5,89%, обыкновенная лисица – на 29,27%, 

собака енотовидная – на 23,41%, барсук – на 33,34%, волк – на 27,54%, кошка 

– на 11,5%, лесной кот – на 33,34%. Трихинеллёзная инвазия регистрируется 

так же у норки клеточной, серебристо-черной лисицы, голубого песца, 

мышевидных грызунов, тигра, рыси, харзы, россомахи, песца обыкновенного, 

соболя, колонка, норки американской, выдры и сивуча от 1 до 68,75%.  

В.В. Железникова [4] в Приморском и Хабаровских краях провела 

идентификацию 14 изолятов трихинелл, выделенных от 5 домашних кошек, 2 

обыкновенных лисиц, собаки, свиньи, лесного кота, бурого медведя, тигра, 

кабана и человека. Определены  T. spiralis у человека, 3 кошек, свиньи и 

кабана, T. nativa – у 2 кошек, 2 обыкновенных лисиц, лесного кота, бурого 

медведя, тигра и собаки.  
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Н.М. Городович и др. [5] на Камчатке опознали у свиней T. 

pseudospiralis. В 1996 г. здесь при поедании свиного мяса зарегистрировали 49 

случаев заболевания человека трихинелёзом, возбудитель – T. pseudospiralis. 

А.В. Успенский [6] сообщает, что в Сибири и на Дальнем Востоке в 95% 

случаев человек заражается трихинеллёзом от мяса диких животных. 

В последние годы в Приамурье исследовано на трихинеллез 2664 

животных 15 видов. Личинки трихинелл обнаружены у 38 из 88 

обыкновенных лисиц, у 10 из 30 енотовидных собак, у 47 из 137 медведей, у 4 

из 20 барсуков, у 1 из 39 диких кабанов, у 4 из 99 собак, у 11 из 503 соболей, у 

8 из 153 колонков, у 4 из 4 тигров, у 1 из 93 норок, у 1 из 2 волков. Личинки 

трининелл не найдены ни у одной из исследованных 1156 домашних свиней, 2 

красных лисиц, 343 мышей и 5 крыс. У одного дикого кабана, одной 

обыкновенной лисицы, одной енотовидной собаки обнаружены одновременно 

два вида трихинелл – T. nativa и T. pseudospiralis. 

Анализ медицинской отчетности по Амурской области за 16 лет (1993-

2008) показывает, что у людей трихинеллёза регистрируется ежегодно. Всего 

было выявлено 185 человек, больных трихинеллёзом. Источником заражения 

у 104 заболевших послужило мясо собак, у 36 – барсуков, у 25 – медведей, у 4 

– кабана, у одного – рыси. У 15 человек источник не установлен. Согласно 

данным ветеринарной отчетности по Амурской области за 6 лет (форма 5) 

трихинеллёз не зарегистрирован при исследовании 56830 проб мяса 

домашних свиней. В Хабаровском крае отрицательные результаты получены 

при экспертизе 71 пробы мяса домашних свиней за первое полугодие 2007г. В 

Приморском крае за первое полугодие 2007 г. ветеринарными специалистами 

зарегистрирован трихинеллёз у медведей (5 случаев) и кабанов (3 случая). По 

данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Приморскому краю в 2006 г. зарегистрированы 4 

случая трихинеллёза людей (источники: мясо дикого кабана и собаки), в 2007 

г. – 3 случая (источник – мясо домашних свиней). 

  Заключение. В Дальневосточном регионе России возбудителями 

трихинеллёза являются 3 вида: T. spiralis, T. nativa и T. pseudospiralis. В 

Приморском крае и Камчатской области источником заражения людей служит 

мясо диких животных, собак и домашних свиней. В Приамурье – только мясо 

диких животных (медведь, барсук, кабан и др.) и собак.  На последний вид 

животных приходится 61,2% случаев. 

 

Литература: 1. Бритов В.А., Боев С.Н. // Вестн. АН КазССР. – 1972. - 

№4. – С. 27-32. 2. Бритов В.А. Возбудители трихинеллёза // М., 1982. – 272 с.    

3. Бритов В.А., Сапунов В.П.    Проблема трихинеллёза на Камчатке // 1972. – 

57 с. 4. Железникова В.В. // Сб. науч. тр. Хабаровского науч.-исслед. ин-та 

эпидемиологии и микробиологии . – Хабаровск, 1976. – Вып. 3. – С. 43-51. 5. 

Городович Н.М., Городович Ю.Н., Смульский В.Ю., Васильков Л.К. // Науч.-

техн. бюл. / ДальЗНИВИ. – Новосибирск, 1991. – Вып. 1. – С. 7-8. 6. 

Успенский А.В. // Ветеринария. – 2004. –  № 10. – С. 3-4.   
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Monitoring of Trichinella infection at the Far-East of Russia. Gorodovich 

N.M., Gorodovich S.N. Far-East Zonal Scientific Research Veterinary Institute. 

Summary. Trichinella spiralis, T. nativa and T. pseudospiralis are the main 

causative agents at the Far-East Area of Russia. The meat of wild animals, dogs and 

domestic swine is the main sourse of infection in the Prymorsky Krai and 

Kamchatka Region as while only the meat of wild animals (bear, badger, boars) and 

dogs – in the Pryamurje. 61,2% of cases is associated with meat of dogs.  

 

 

 

ХОРИОПТОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Горохова Е.В. 

ФГОУ ВПО «Московская Государственная Академия Ветеринарной 

Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина» 

 

В числе заболеваний, наносящих ущерб молочному животноводству, 

следует назвать заболевание, вызываемое клещами, относящимися к роду 

Chorioptes  (кожееды) (Ch. bovis), сем. Psoroptidae, надсемейству Sarcoptoidea, 

подотряду Sarcoptiformes (Astigmata), отр. Acariformes.  Инфестации, 

вызываемые этими клещами, могут приобретать большую массовость и 

распространение в поголовье, и соответственно нанести существенный 

экономический ущерб.  Протекает  заболевание остро, подостро или 

хронически, характеризуется воспалением кожи, зудом в местах поражения, 

образованием кожных экземоподобных изменений, выпадением волос, 

истощением животных, в комплексе приводящим к снижению 

продуктивности. 

В основе мероприятий по борьбе с хориоптозом лежат своевременная и 

точная постановка диагноза, а также знания биологии развития возбудителя. 

В строении тела выделяют два отдела: головной (гнатосома, или 

хоботок), несущий ротовой аппарат, и туловищный, или идиосома, несущий 4 

пары конечностей. Эти два отдела хорошо видны. Идиосома явно разделена 

перетяжкой (поперечной бороздой, именуемой также сеюгальной) на 

передний отдел, называемый продосомой, и задний отдел- гистеросому. 

Каждый из этих отделов несет по две пары ног. Покровы тела состоят из 

гиподермы- одного слоя эпителиальных клеток и кутикулы. Гнатосома 

широкая, короткая, грызущего типа, почти квадратная. Хелицеры не 

выступают за вершину пальп. Проподосомальный щит очень узкий, слегка 

трапециевидно расширяющийся на заднем конце, занимает почти всю 

среднюю часть проподосомы. Длина и положение лопаточных щетинок такие 

же, как у клещей псороптесов. 

На идиосоме клещей имеется 4 пары конечностей (у личинок - три 

пары). Ноги шестичлениковые,  из  них основной, именуемый базальным, 
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сливается с телом клеща и называется также коксой, или тазиком - именно у 

акарифирмных клещей кокса обычно в виде двух дугообразных склеритов - 

передние склериты кокс называются эпимерами, а задние - эпимеритами. К 

тазику прикрепляется пятичленниковая конечность. Вертлуг, бедро, голень и 

лапка подвижны в сочленениях. Лапки чаще всего заканчиваются предлапкой. 

Предлапка ходильных ног несёт пару хорошо развитых коготков и по одной 

нежной прозрачной присоске на коротких нечленистых стерженьках -  

амбулакральный аппарат. Данные клещи  не имеют трахей и стигм. Самка. 

Величина – 0,35-0,39 мм. Яйцевыводное отверстие очень большое, 

помещается в основании эпимер 2-й пары конечностей, его передний край 

укреплен хорошо развитым эпигинием. Самец. Мельче самки – размер 0,26-

0,33 мм. Гистеросомальный щит хорошо очерчен, начинается на уровне 3-й 

пары ног и достигает заднего края тела. Половой аппарат компактный, 

окружен хорошо выраженным генитальным щитком. Анальные копулятивные 

присоски очень крупные, помещаются посередине брюшной стороны 

опистосомы. Опистосомальные лопасти квадратные, разделены треугольной 

щелью. Каждая из них несет 4 пары длинных щетинок, две из которых 

плоские, расширенные. Ноги IV в 3 раза мельче ног III. Длина волосовидных 

щетинок лапок III превышает половину длины тела (1).  

Биология развития и устойчивость. Развитие клещей происходит по 

бинимфальному типу. В морфогенезе клещей различают фазы яйца, личинки, 

протонимфы, телеонимфы и имаго. Переход из одной фазы в другую 

происходит через покоящуюся фазу хризалиды после очередной линьки. 

Самцы копулируют с телеонимфами  самок, которые становясь имаго 

используют половой продукт самца для кладки яиц. После каждой кладки 

самка живёт от 2 до 4 недель. Продолжительность жизни самцов около 5-6 

недель Длительность цикла развития зависит от состояния организма хозяина, 

температуры и влажности окружающей среды, при благоприятных условиях 

он длится 18-20 дней. 

Клещи устойчивы во внешней среде. В животноводческих помещениях 

они остаются жизнеспособными до 65 дней. В зимний период при 

температуре -15°С остаются активными до 1 сут., а при -5°С - до 9 сут. 

Увеличение численности клещей Ch. bovis и повышение их активности 

происходит при повышенной влажности воздуха и средней температуре 

воздуха ниже +15°С. Увлажнение кожи дождём, снегом при наличии других 

условий придаёт сезонности значение экологического фактора, играющего 

большую роль в эпизоотологии инвазии. 

Установлено, что телята в возрасте до года хориоптозом практически не 

болеют. Среди нетелей и первотелок в возрасте от 2-х до 3-х лет хориоптоз 

наблюдается лишь у отдельных животных. Коровы наиболее часто болеют в 

возрасте 4-х и 5-ти лет. У животных старше 7-летнего возраста хориоптоз 

наблюдается редко (2). 

Патогенез. Инвазия непосредственно связана  с появлением клещей на 

животном и сопровождается ответной реакцией, местной и общей.  
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Этиопатогенетическая закономерность развития  инвазии непосредственно 

связана с  условиями, необходимыми для питания клещей - теплом и высокой 

влажностью, создаваемые самими животными при смачивании поражённых 

участков слюной и рассчёсывании. Это усугубляется еще и тем, что разгрызая 

эпидермис и питаясь межтканевой и клеточной жидкостью, клещи в то же 

время интоксицируют организм животного продуктами своей жизнедеятель-

ности - слюной, экскрементами. 

    Первичной реакцией на внедрение клеща является зуд. Со стороны 

самой кожи воспалительные явления вначале выражаются в узелковом 

утолщении, обусловливаемом набуханием зернистых и шиповидных клеток, 

отечностью субэпидермального слоя, дегенеративными изменениями 

эпителиальных клеток, волосяных луковиц и отторжением волос, тем самым, 

проводя к образованию аллопеций. Узелковая сыпь превращается в пузырьки 

и гнойнички.  

Кожеедная чесотка развивается вначале на коже пута и по клиническим 

проявлениям напоминает экзематозный мокрец, наиболее рапространено 

поражение области корня хвоста и зеркала вымени. Процесс обычно 

локализуется на задних конечностях и имеет тенденцию распространяться 

вверх по всей поверхности, захватывая область вымени и мошонки. Редкие 

поражения на передних конечностях могут распространиться до локтевых 

суставов.  

Луковица волоса представлена эпителиальными клетками, 

расположенными многослойным пластом над волосяным сосочком. В корне 

волоса отмечается особое взаиморасположение между клетками его кутикулы 

и соседними клетками внутреннего эпителиального корневого влагалища, 

свободные концы которых «смотрят вниз». Благодаря такому расположению 

клеток волос трудно вытащить (3). Клещ, вызывающий это заболевание, 

вооружен грызущим ротовым органом и питается разгрызенными клетками 

эпидермиса, что приводит к их дегенеративными изменениями, прекращению 

питания луковицы волоса и образованию аллопеций. Здесь вначале 

образуются эрозии; отделившиеся клетки разрушенного эпидермиса 

пропитываются экссудатом и загрязняются, что ведет к образованию 

кровянисто-грязного цвета корок. Картина поражения напоминает 

импетигинозную экзему. На почве трения и грызения животным, вызываемых 

зудом, образуются трещины, заполненные гноем. Конечности становятся 

отечными. Больное животное бьет ногами; грызет больные места. Постоянное 

травмирование, мацерация кожи, сопровождаемые загрязнением, создают 

условия для прогрессирования болезни. 

Диагностика. Практические ветеринарные специалисты до сих пор 

испытывают затруднение в диагностике хориоптоза. В течение многих лет это 

заболевание паразитарной этиологии диагностировали как нарушение обмена 

веществ и животных лечили по соответствующим схемам, но успехов в 

лечении не наблюдали. При правильно поставленном и подтвержденном 
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диагнозе эффективность лечебно-профилактических мероприятий 

значительно повышается. 

Диагноз ставиться комплексно на основании эпизоотических данных, 

клинической картины  и нахождением клещей Ch. bovis при лабораторных 

исследованиях.  

Эпизоотологические данные. Клещи Ch. bovis относятся к 

постоянным, строго специфичным по виду хозяина паразитам. Хориоптоз 

широко распространен среди крупного рогатого скота всех пород практически 

во всех климатических зонах. Процент зараженности хориоптозом в 

хозяйствах Центральной Нечерноземной зоны РФ составляет от 8,5% (в 

Тульской области) до 23,3% (в ряде хозяйств Московской области) (4). 

В большинстве хозяйств рацион молочных коров в зимний стойловый 

период состоит из 14-18% грубых кормов, 42-44% сочных, 33-56% 

концентрированных. В корнеплодах и патоке уровень сахара и крахмала на 

20-29% ниже нормы. Почвы хозяйств бедны йодом, потребность животных в 

нем удовлетворяется только на 41%. Хориоптоз встречается в разные времена 

года, но обострение его с тенденцией к эпизоотическому распространению 

наблюдается в холодное время года. Наибольшая экстенсивность инвазии 

отмечается в феврале и марте (от 16 до 23%). В летние месяцы процент 

пораженных животных снижается до 6, а в сентябре наблюдают увеличение 

количества заболевших животных до 11%. В ноябре, декабре и январе 

процент животных, пораженных кожеедной чесоткой, примерно одинаков и 

колеблется в пределах 14-15. 

У нетелей также прослеживается сезонный характер хориоптозной 

инвазии, пик которой приходится на март, апрель и май месяцы, т. е. на конец 

стойлового периода. Количество больных нетелей в эти месяцы составляет от 

6 до 8% от общего числа восприимчивых. В летние месяцы хориоптоз 

наблюдают примерно у 2% животных. В осенние месяцы экстенсивность 

инвазии вновь нарастает, в сентябре и ноябре болеют уже 4% нетелей (2).  

Клинические признаки. Клещи рода Chorioptes локализуются на коже 

крупного рогатого скота. Наиболее часто у животных поражается кожа в 

области корня хвоста, седалищных бугров внутренней поверхности бедер, 

задней части вымени. На этих участках кожа утолщается, становится 

складчатой, толщина кожной складки в местах локализации кожеедов 

увеличивается в 1,5-2 раза. Зуд у животных, больных хориоптозом, может 

быть выражен неодинаково сильно, и если не раздражать пораженные 

участки, то он может вообще не проявляться. При прикосновении к 

пораженным участкам тела, при их поглаживании, почесывании животные 

проявляют беспокойство, оглядываются назад, пытаясь дотянуться до задних 

конечностей, переминаются с ноги на ногу. К вечеру зуд обычно усиливается 

(2). 

У накожника конусообразная голова с хорошо развитой способностью 

движения вниз. Ротовой аппарат (хелицерами), которым он прокалывает, 

разрывает верхние слои эпидермиса и разрушает его. Здесь возникает воспа-
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лительно-серозная экссудация. Поступающая при этом внутритканевая и 

клеточная жидкость служит питательным материалом клещей. Укусы 

накожника сопровождаются поступлением в раневое отверстие 

раздражающей, токсической для животного слюны, обладающей 

эпилирующим действием. Дегенеративные изменения в волосяных луковицах 

обусловливают легкое отторжение волос и торможение роста новых волос. 

Вследствие ослабления связи с волосяными луковицами волосы легко 

эпилируются, увлекая за собой отслоившийся эпидермис. Здесь обычно в 

чешуйках можно обнаружить большое количество клещей (5). Постоянное 

травмирование кожи сопровождается ее загрязнением и осложнением 

вторичной инфекцией. Эти факторы способствуют дальнейшему развитию 

болезни. 

В начальной стадии заболевания поражения кожи практически не 

заметны, однако при пальпации внутренней поверхности бедер и корня хвоста 

ощущаются небольшие, величиной с горошину, участки с взъерошенной 

шерстью. Через 3-5 дней они увеличиваются, шерсть на этих участках 

выпадает, кожа становится грубой, утолщается, шелушится, затем через 3-5 

дней появляются трещины, из которых выделяется серозный экссудат. 

Застывая, он образует грязно-серого цвета корочки, которые удаляются с 

трудом. Размер пораженных участков может быть от 1-2 до 15-20 см в 

диаметре. 

В области задней части вымени кожные поражения чаще имеют ровные 

границы. Корочки, как правило, плотные с глубокими трещинами, из которых 

выделяется серозный экссудат. Они легко удаляются и под ними находится 

влажная, воспаленная кожа. 

В области корня хвоста кожные поражения могут быть компактными с 

ровными краями, но чаще корочки располагаются по всему корню хвоста, 

доходят до седалищных бугров. Вначале заболевания они сухие, легко 

снимаются. При длительном течении заболевания наблюдается напластование 

корок, они покрываются трещинами, удаляются с трудом. 

В области внутренней поверхности бедер, пораженные участки кожи не 

имеют четких границ. Разные по величине корочки располагаются в 

неопределенном порядке, их края соприкасаются. Корочки влажные, 

удаляются с трудом. Кожа в этих местах утолщается и трескается. Поражений 

конечностей ниже скакательного сустава не отмечают. 

В период с мая по сентябрь отмечают ослабление проявления 

клинических признаков хориоптоза. Пораженные участки уменьшаются в 

размере, чешуйки легко отделяются и находятся на шерсти, создавая 

впечатление перхоти. 

В зимнее время поражения кожи увеличиваются, становятся более 

обширными с многочисленными напластованиями корок, которые снимаются 

с большим трудом. Из трещин выделяется серозный экссудат. Часто у 

животных наблюдают одновременно пораженные участки в области корня 
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хвоста, седалищных бугров, внутренней поверхности бедер и задней части 

вымени (2). 

Помимо этого одним из клинических признаков можно считать 

снижение продуктивности у стабильно зарекомендовавших себя как 

«высокоудойные» коров.  

С целью предотвращения дальнейшего распространения хориоптоза 

крупного рогатого следует  проведить исследования на хориоптоз ежемесячно 

в течение всего стойлового периода. 

         При подтверждении диагноза хориоптоз крупного рогатого скота 

следует немедленно принять меры к ликвидации болезни у всех зараженных 

животных. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение 

инвазии.  

         С целью постепенной ликвидации стационарной неблагополучности по 

хориоптозу необходимо принять меры по изоляции уже больных животных, 

их обработке акарицидными препаратами, проведению дезинфекции и 

дезакаризации помещений и предметов ухода. 
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Summary. One represented the information on biology of development, 

epizootology, diagnosis, clinical aspects and prophylaxis of Chorioptes infection in 

cattle. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ГЕЛЬМИНТОЗАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Горохов В.В., Скира В.Н., Кленова И.Ф., Тайчинов У.Г.,  

Воличев А.Н., Пешков Р.А., Майшева М.А.,  

Горохова Е.В., Мельникова Л.Е., Гузеева М.В. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

 Эпизоотическая ситуация по изучаемым гельминтозам, в целом в 

период с 1990 – 2008 гг., меняется незначительно, но в течении ряда лет 

отмечается стойкая тенденция ее медленного ухудшения, как по данным 

ветеринарной отчетности формам 4-Вет, 5-Вет, так и по данным местных 

ветеринарных органов, Вет. лабораторий и ЦНМВЛ РФ, так и по данным ряда 

НИИ различных регионов РФ. 

 В связи с резкими колебаниями погодных условий в период зимы 2007 – 

2008г.г., и теплой погодой во вторую половину зимы 2008 г., особенно, 

необходимо отметить теплую погоду – весь бесснежный период зимой, в ряде 

случаев которой может привести к гибели паразитов и гельминтов на 

различных стадиях развития. 

 Во-первых, бесснежная и влажная погода в марте 2008 г., - привела к 

нарушению механизма передачи в эпизоотическом процессе при фасциолезе, 

парамфистоматозе и других трематодозах и ряда других влаголюбивых 

гельминтов, а низкий уровень воды в водоемах, не создали благоприятных 

условий для передачи инвазии. 

 Из–за условий такой бесснежной зимы и малого накопления снега в 

Европейской части страны, инвазия в первой половине пастбищного сезона, 

видимо, будет несколько ниже обычной, из–за неблагоприятных 

экологических условий для передачи инвазии на пастбищах и водоемах. 

 В средней полосе России из–за благоприятных экологических условий 

высокая температура и низкая влажность, особенно, на суходольных участках 

пастбищ, увеличивается популяция муравьев на пастбищах, что 

обуславливает большую инвазированность животных дикроцелиями.  

Во вторых сухая, теплая погода, будет способствовать увеличению 

популяции насекомых различных видов, как паразитических, так и 

промежуточных хозяев /мухи – телязии/ и ряда других видов гельминтов. 

 По данным ВИГИС и ряда НИИ в южной части Западной Сибири, 

Якутии и на Дальнем Востоке, в зонах сильного весеннего паводка и 

подтопления, возможно ухудшение ситуации по фасциолезу, 

парамфистоматозу, который имеет тенденцию к повсеместному 

распространению, и по другим трематодозам, а также увеличение 

заболеваемости эуритремозом и ориентобильгарциозом, в неблагополучных 

регионах Хабаровского края и Дальнего Востока. 

 По фасциолезу стойкое неблагополучие отмечается у жвачных /и диких 

копытных/, а также у ряда других видов животных, особенно в Северо – 
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Западной зоне России, Северном Кавказе, зоне орошения, и в ряде других 

неблагополучных зон. 

 В зонах распространения обуславливается, сложившимися 

экологическими условиями, и наличием паразитов, потенциальная угроза 

вспышек стронгилятозов желудочно – кишечного тракта и легких, с случаями 

гибели при интенсивной инвазии у всех видов животных. 

 Клинически диктиокаулез у жвачных (особенно у мелкого рогатого 

скота) возможен в сельскохозяйственных регионах Алтая и Сибири и в 

Европейской части России, в случае обильных осадков в мае и июне. 

Мелкий рогатый скот и олени, содержащиеся на ограниченных 

территориях - не исключено заболевание мюллериозом, 

протостронгилидозами и элафостронгилезом, у оленей, в зонах 

распространения. 

Анализ эпизоотической ситуации показывает, что пастбищный сезон в 

2007 году был в целом не совсем благоприятным в отношении «пастбищных 

гельминтозов», но был достаточно благоприятен для передачи эхинококкоза и 

тениидозов у собак (собаки в 100% случаев поражены эхинококками и 

тениями на Северном Кавказе, Нижнем Поволжье).  

 Поэтому в различных климатических зонах России, возможно 

ухудшение эпизоотической ситуации по указанным гельминтозам 

(эхиноккозу, фасциолезу, диктиокаулезу), и ряда других паразитов. 

 В связи с этим, в ряде неблагополучных регионов – должен быть 

осуществлен весь комплекс текущих противогельминтозных мероприятий. 

Фасциолез крупного рогатого скота: в 2007 г. заболело 1784 головы (в 

2006 г. – 1793 головы), пало – 3. Больше всего заболело в Белгородской 

области – 697 голов, в Новгородской области и в Республике Карелия по 154 

головы и в Республике Марий Эл – 138 голов. В Белгородской области в 2007 

г. трематодозами заболело 1082 головы, а в Калужской – 1039, по России – 

2799 голов. Дегельминтизировано против фасциолеза в РФ – 2007 г. – 279553 

(78% выполнено плана), больше всего в республике Дагестан – 204343 и 

Башкортостан – 320221 и Татарстан – 381140, Тверская область – 101387 

голов (126,7 плана). Против других трематодозов дегельминтизируется в 

России крупного рогатого скота – 209750 голов. 

 По данным формы 4-Вет – исследовано 385233 проб и в 14187 пробах 

фекалий обнаружены яйца фасциол, а из 74123 проб, в 23913 обнаружены 

яйца трематод. По данным убоя (форма5-Вет) – выявлено 198907 головы 

инвазированных фасциолами (в 2006г. у 173444 голов были выявлены 

фасциолы), цестодозами (мониезиозом) в 2007г. заболело 1094 головы, пало – 

2, (в 2006 г. 1119 голов). Дегельминтизировано против цестодозов 

(мониезиоза) – в 2007 г. – 182638 голов (135,7% к плану). 

 По форме 4-Вет, при обследовании в 2007 г. – 58589тыс. голов (189,8% 

к плану) в 7675 пробах выявлены яйца мониезий. 

 Эхинококкозом заболело в 2007 г. – 51 голова, пало – 5, из них 46 в 

Волгоградской области, в этой же области в 2006г. – заболело 84 головы, пало 
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– 43 головы, в 2005 г. – 72 головы. По форме 5-Вет – выявлено 459535 туш с 

эхинококками. 

 Нематодозами в 2007 г. заболело крупного рогатого скота 5180 голов, 

пало – 6 (в 2006г. – 5913, пало – 72 головы). 

 По форме 4-Вет, при обследовании 94810 голов (133,1% к плану), в 

28212 пробах выявлены яйца нематод. 

 При обследовании на диктиокаулез 26398 проб фекалий в 6517 пробах 

обнаружены личинки диктиокаул. Дегельминтизировано против нематодозов 

в 2007г. – 262137 голов, против диктиокаулеза в 2007г. дегельминтизировано 

440230 голов (123,3% к плану). 

 По форме 5-Вет, при убое крупного рогатого скота в 2007г. выявлено 

37096 туш (в 2006г. – 11949 туш), с поражением легких диктиокаулами. 

 Фасциолезом мелкого рогатого скота заболело – 276 голов, пало – 6, из 

них в Республике Дагестан – 215 голов, пало – 5 голов. 

 В России дегельминтизировано в 2007г. против фасциолеза – 3134552 

голов (111,8% к плану), в том числе в Республике Дагестан – 1413909 голов 

(108,8% к плану) в Ставропольском крае – 1019978 (120% к плану). В 2006г. – 

1272413 голов (97,9% к плану), в Ставропольском крае – 1026695 (123,3%). 

 Цестодозами заболело мелкого рогатого скота в 2007 г. – 495 голов, 

пало – 9 (в 2006г. – пало – 3 головы). 

 Дегельминтизировано против цестодозов (мониезиоза) – 9057192 

(934,9% к плану), в 2006 г. – 7551147 голов. 

 Эхинококкозом заболело в 2007 г.- мелкого рогатого скота – 420 голов, 

пало – 5 (в 2006 г. – 690 и 37 голов соответственно). По форме 5-Вет – 

выявлено 22268 туш с эхинококками. 

 Ценурозом мелкого рогатого скота заболело в 2007 г. – 533 головы, из 

них пало – 30 (в 2006г.–599 голов, пало 48 голов, в 2005 г. – 52 голов, пала-1). 

 Нематодозами заболело в 2007 г. – заболело 1749 голов, пало – 34 (в 

2006г. – 827 заболело, пало – 333 головы. 

 Стронгилятозами желудочно – кишечного тракта в 2007г. – заболело 

242, в 2006 г. – 72 головы. 

 Диктиокаулезом мелкого рогатого скота заболело в 2007 г. – 127 голов, 

а дегельминтизировано против диктиокаулеза в 2007 г. – 6678337 голов 

(106,8% к плану; в 2006 г. – 6198610 (90,5%), в 2005г. – 8499880 голов (167% к 

плану). 

 Против нематодозов дегельминтизировано в 2007 г. – 12025486 голов 

(2691,2% к плану), в 2005 г. – 3276970 голов овец и против стронгилоидозоа в 

2007 г. – 2743475 голов. 

 Гельминтозы свиней – имеются лишь данные о заболеваемости в 2007 г. 

– 2155 голов, а пало – 34 головы. 

 Диагностические исследования в 2007 г. проведены у 43289 тыс. свиней 

(140% к плану). 

 Дегельминтизировано в 2007 г. – 2147060 тыс. свиней (171,6% к плану), 

против аскаридоза и против прочих гельминтозов – 127346 голов. 
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 Эхинококкоз у свиней по форме 1-Вет заболело – 64 головы в 2007 г. (в 

2006 г. – 96, пало – 3). 

 По форме 5-Вет на убое, при проведении ветсанэкспертизы в 459535 

тушах свиней обнаружены эхинококки, на мясокомбинатах в 78166 тушах, на 

рынках – 39639 тушах. 

 Трихинеллез в 2007 г. выявлен у 108 свиней (пало – 97), в Московской 

области у 3 туш, Рязанской – 4, Вологодской – 3, Алтайском крае – 95 свиней, 

выявлен по форме 1-Вет. 

 В Московской области из 572980, в 2 тушах обнаружены трихинеллы. 

По форме 5-Вет в 2007г. – трихинеллез выявлен у 321 животного (свиней – 

184 и в мясе других животных – 128 голов. 

 Цистицеркоз у крупного рогатого скота выявлен в 2007г. из 1476369 

осмотренных туш в 261 – в хозяйствах, на мясокомбинатах – 930476, в 1570 

тушах и рынках из 1299110 туш в 1216. 

 Цистицеркоз у свиней выявлен в 2007 г. из 3325971 в 281 тушах; на 

мясокомбинатах 3589682 в 2901 тушах и на рынках из 2447567 осмотренных 

тушах - в 599. Тонкошейный цистицерк – в 13621 тушах. 

 В 2007 г. заболело гельминтозами собак 3062 (пало – 7), в г. Москве 

1484 головы; дегельминтизировано собак в РФ – 784516 (134,11 к плану) – 

1282 в г. Москва; 7928 – в Московской области. 

 В 2007 г. по форме 1-Вет заболело анаплоцефалидозами лошадей – 22 

головы в Республике Саха и 2 цестодозами. По форме 1-Вет-А 

дегельминтизируется против цестодозов 8710 голов (3110,71% к плану). 

 В 2007 г. заболело стронгилятозами лошадей в РФ – 6461 голова, а 

прочими гельминтозами – 12; нематодозами – 1453. 

 Дегельминтизировано против стронгилятозов 71729 тыс. голов в 

Ставропольском крае – 26201 голов, а против прочих гельминтозов в РФ – 

35157 тыс. голов. 

 В 2007 г. в РФ против нематодозов дегельминтизируется – 557335 голов 

(99,71% к плану), в Татарстане дегельминтизируется 23616 лошадей; 

Башкортостане 122804 (102,34% к плану). 

 По форме 4-Вет диагностические исследования против нематодозов 

проведены у 98105 лошадей (112,61% плана), положительных – 11603 голов и 

против стронгилятозов у 43369 голов, в 5694 – обнаружены яйца стронгилят. 

 Заключение. Необходимо отметить, что эпизоотическая ситуация в 

России показывает, что фасциолез жвачных, кабанов и других видов 

животных указывает на то, что фасциолез появился там, где его ранее не 

обнаруживали – в Восточной Сибири, Якутии, в Тюменском регионе. Это не 

природное расселение, а принудительное «расселение» со скотом, ввозимым 

из – за рубежа.  

До 1952 года в Якутии не регистрировали фасциолез и ряд видов 

желудочно – кишечных стронгилят. В настоящее время в Якутии, обитает 

целый ряд гельминтов, из Европы и Азии. До 1952 года животные от ряда 

видов гельминтов были свободны, кроме местных видов. В этом явлении 
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проявляется опосредованно влияние антропогенного фактора, что необходимо 

учитывать при разработке мер борьбы. 

 

Epozootic situation on the main helminthoses in the RF. Gorochov V.V., 

Skira V.N., Klenova I.F., Taichinov U.G., Volichev A.N., Peshkov R.A., Maisheva 

M.A., Gorochova E.V., Melnikova L.E., Guzeeva M.V. All-Russian K.I. Skryabin 

Institute of Helminthology.  

Summary. One represents the results of long-term observations for the 

period of 1990-2008 on epizootic situation on the most important helminthoses and 

effects of ecological and climatic factors on this process.  

 

 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРИХИНЕЛЛ У КОЛОНКОВ (MUSTELA SIBIRICA)  

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Губа Л.А. 

Амурская государственная медицинская академия (г. Благовещенск) 

 

Введение. Колонок (Mustela sibirica), хищный зверек семейства куньих. 

Длина тела около 40 см., хвост около 18 см. По внешнему виду напоминает 

хорька, отличаясь более светлой рыжей окраской; губы и подбородок ярко-

белые; мех густой и пушистый, но с более грубой остью. Распространен 

колонок в основном в Азии (к югу до Индии, Кореи, Японии, о. Ява), в России 

– к востоку от Волги, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Населяет 

таежную зону, отчасти лесостепь. Питается преимущественно мелкими 

грызунами. Живет под корнями деревьев, среди камней. Спаривается в конце 

зимы – начале весны. Беременность около 30 суток. Самка родит до 10 

детенышей. Ценный пушной зверек. Из волос хвоста делают кисти, 

используемые в живописи (колонковые кисти) 

В Амурской области встречается повсеместно. В виду поедания 

грызунов колонок аккумулирует в себе трихинеллы. Поэтому целью нашей 

работы и стало изучение трихинеллеза среди колонков. 

Материалы и методы. Исследование проводилось нами методами 

компрессорной трихинеллоскопии. Брали по 24 среза из массетера, языка, 

икроножных мышц, каждый величиной с овсяное зёрнышко. Срезы помещали 

на нижнее стекло копрессориума, накрывали верхним стеклом и исследовали 

под микроскопом МБС-10. Мышцы, исследуемые перевариванием 

желудочным соком, измельчали на мясорубке или ножницами. Получаемый 

фарш помещали на мельничное сито №23, находящееся в аппарате Бермана, и 

заполняли его тёплым свежеприготовленным искусственным желудочным 

соком в соотношении на 1 г фарша 100 мл искусственного желудочного сока. 

Желудочный сок готовили по прописи: 3% - пепсин на 0,5% раствор соляной 

кислоты. Заполненный аппарат Бермана помещали в термостат, 
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отрегулированный на температуру 38 – 39ºС. Через 0,5 часа сито в аппарате 

встряхивали. Через час набирали из аппарата необходимое количество 

жидкости в чашку Петри и исследовали её под микроскопом БМС-1.  

Для идентификации трихинелл пользовались морфологическими и 

адаптационными критериями, описанными В.А. Бритовым. 

Пробы от колонков собирали через охотничье-промысловые хозяйства 12 

районов Амурской области. 

Результаты. Всего на территории Амурской области исследовано на 

трихинеллез 161 колонок. Из них зараженными оказались 10 (6,2%) особей. 

Минимальная интенсивность инвазии составила 1 личинка в 1г мышечной 

ткани, максимальная интенсивность инвазии – 64 личинки. У 5 колонков из 

Михайловского района, 2-х – из Серышевского, 2-х – из Октябрьского, 19 - из 

Архаринского, 29 – из Свободненского, 5 – из Ромненского и у 15 – из 

Бурейского районов личинки трихинелл не были обнаружены. Из 21 колонка 

Сковородинского района у одного был обнаружен трихинеллез с 

интенсивностью инвазии 1 личинка в 1 г мышечной ткани. Из 24 колонков 

Магдагачинского района также у одного были обнаружены 16 личинок в 1г 

мышечной ткани. Из 6 колонков Мазановского района у одного колонка были 

обнаружены 20 личинок в 1г мышечной ткани. В Тындинском районе из 29 

колонков оказались зараженными 6 . При этом средняя интенсивность 

инвазии у 4-х составляла 4, а у 2-х 8 личинок в 1г мышечной ткани. А из 

четырех колонков Константиновского района у одного из них обнаружили 64 

личинки в 1г мышечной ткани. 

Видовую принадлежность всех выделенных личинок трихинелл 

определили путем промораживания мышечной ткани при минус 12 градусах 

по Цельсию в течение семи суток. В результате опыта личинки трихинелл 

были отнесены к изоляту Trichinella spiralis nativa.  

Заключение. Таким образом, на основании результатов исследований 

мы можем сделать выводы, что, во–первых, трихинеллез обнаружен как у 

колонков южных районов Амурской области, так и северных. Это несомненно 

создаёт эпизоотическую и эпидемическую угрозу заноса трихинелл в 

синантропный биоценоз. Во–вторых, все выделенные личинки трихинелл 

относятся к Trichinella nativa. 

 

Литература: 1. Большая Советская энциклопедия,1986. Т.12-£-С. 453 

2. Бритов В.А. Возбудители трихинеллеза Москва: Наука, 1982.-270с. 

 

Recovery of Trichinella larvae in Siberian weasels (Mustela sibirica) in 

the Amur Region of the Far-East. Guba L.A. Amur State Medical Academy. 

Summary. Trichinella infection was found in Siberian weasels both in south 

and north areas of the Amur Region. All recovered larvae were attributed to 

Trichinella nativa.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРИХИНЕЛЛЕЗА В РОВЕНСКОМ  

РАЙОНЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Губа Л.А.  
Амурская государственная медицинская академия (г. Благовещенск)  

 

Введение. Ромненский район площадью 10,1 тысяч квадратных 

километров расположен на востоке Зейско-Буреинской равнины, граничащий на 

северозападе и севере с Мазановским районом, на востоке с Хабаровским 

краем, на юге - с Бурейским, Завитинским и Октябрьским районами, на юго-

западе с Ивановским и на западе с Белогорским и Серышевским районами. 

Югозападная часть Ромненского района увалисто-холмистая, озерно-

аллювиальная, центральная часть представляется Зейско-Буреинской равниной. 

В западной половине располагаются лиственнично-белоберезовые леса, к югу - 

комплекс луговой растительности и небольшой массив белоберезовых лесов с 

примесью осины, ивы, дуба, черной березы и зарослей лещины, на более 

дренированных участках находятся разреженные леса из монгольского дуба и 

черной березы. В юго-восточной части района располагаются черно-березовые 

и дубовые леса в виде поросли или разреженных парковых насаждений, 

которые к северу переходят в дубравы и черноберезняки без подлеска. Еще 

севернее в составе лесов появляется лиственница и увеличивается процент 

березы. На западе в остатках былых лесов и в парковых дубово-березовых лесах 

обитают лось, косуля, соболь, норка американская, волк, сибирская красная и 

красно-серая полевка, бурундук, белка и колонок. К югу в фауну этого списка 

включаются представители степной зоны: даурский хомячок, длиннохвостый 

суслик, светлый хорь, стадная полевка; из птиц - даурский журавль, красная 

утка, даурская куропатка, дальневосточный аист, японский журавль. К северо-

востоку в светлохвойной тайге обитают бурый медведь, соболь, росомаха, заяц-

беляк, белка, горностай, сибирская красная полевка; из птиц - каменный 

глухарь, рябчик, серый гусь, гуменник, лебедь-кликун, крохали, шилохвость, 

чирок, хохлатая чернеть, кукша, дрозд, серый сорокопут, мухоловка, черная 

синица, ястребиная сова, черный и большой пестрый дятлы; есть гадюка. В реке 

Томь и ее левых притоках Алеун и Ташина обитают лососевые рыбы (таймень, 

ленок, сиг), амурский хариус, налимы, гольяны; в озере - серебряный карась и 

щука. В связи с тем, что в Хабаровском крае и близлежащих районах 

отмечаются вспышки трихинеллеза среди населения, целью нашей работы 

стало выявить распространение трихинеллеза в Ромненском районе.  

Материалы и методы. Исследования проводились нами методами 

компрессорной трихинеллоскопи и переваривания проб мышц в искусственном 

желудочном соке. Брали по 24 среза из массетера, языка, ножек диафрагмы, 

икроножных мышц, каждый величиной с овсяное зернышко. Срезы помещали 

на нижнее стекло компрессориума, накрывали верхним стеклом и исследовали 

под микроскопом МБС-l0. Мышцы, исследуемые перевариванием желудочным 

соком, измельчали на мясорубке или ножницами. Получаемый фарш помещали 
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на мельничное сито № 23, находящееся в аппарате Бермана, и заполняли его 

теплым свежеприготовленным искусственным желудочным соком в 

соотношении на 1 г фарша - 100 мл искусственного желудочного сока. 

Желудочный сок готовили по прописи: 3% пепсин на 0,5% раствор соляной 

кислоты. Заполненный аппарат Бермана помещали в термостат, 

отрегулированный на температуру 38-39
0
С. Через 0,5 часа сито в аппарате 

встряхивали. Через час набирали из аппарата необходимое количество 

жидкости в чашку Петри и исследовали под микроскопом БМС-1. Пробы от 

диких животных собирали через охотничье-промысловое хозяйство 

Ромненского района, а пробы от домашних свиней - с помощью санитарно-

эпидемического учреждения этого же района.  

Результаты. Исследовали на трихинеллез мышечную ткань у 10 

домашних свиней (Sus scrofa domestica), у трех бурых медведей (Ursus arctos), у 

четырех кабанов (Sus scrofa), одной белки (Sciurus vulgaris), одной ондатры 

(Ondatra zibethicus), пяти колонков (Mustela sibirica), семи норок (Mustela 

lutreola), шести бурундуков (Tamias illiger), шести полевок красных 

(Clethrionomys rutilus), трех полевок красно-серых (Clethrinomys rufocanus), 

двух пасюков (Rattus norvegicus), восьми полевых мышей (Apodemus agrarius 

pallas) и трех восточноазиатских мышей (Arodemus speciosus temaricinus).  

В результате исследования личинки трихинелл были обнаружены только 

у одного бурого медведя при интенсивности 17 личинок в 1 г мышечной ткани.  

Видовую принадлежность выделенных личинок трихинелл определяли 

путем промораживания мышечной ткани при минус 12
0 
  по Цельсию в течение 

семи суток. В результате опыта личинки трихинелл были отнесены к изоляту Т. 

spiralis nativa.  

Заключение. Таким образом, проведенные исследования подтверждают 

наличие трихинеллеза в Ромненском районе, что создает угрозу заражения 

людей этим заболеванием. 

  

Литература: 1. Шульман Н.К. Амурская область. Опыт 

энциклопедического словаря. Благовещенск: Хабаровское книжное 

издательство, 1989. - 415с. 2. Бритов В.А. Возбудители трихинеллеза. - М.: 

Наука, 1982. - 270с.  

 

Prevalence of Trichinella infection in the Rovensk Area of the Amur 

Region. Guba L.A. Amur State Medical Academy. 

Summary. One performed the extensive research on prevalence of 

Trichinella infection in different wild and domestic animals of the Rovensk Area. 

Trichinella larvae was found in 1 brown bear with the infection intensity value of 17 

larvae per 1 g of muscle tissue. Larvae were attributed to T. spirallis nativa. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ИММУНИЗИРУЮЩИЕ ДОЗЫ 

СТЕРИЛИЗОВАННЫХ ПАРБЕНДАЗОЛОМ  

ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ  

Губа Л.А.  

Амурская государственная медицинская академия (г. Благовещенск)  

Введение. Трихинеллы относятся к числу паразитов со сложным 

биологическим циклом, отличающимся от циклов других биогельминтов 

развитием ларвальной и имагинальной стадий в организме одного хозяина. В 

связи с этим в паразитарном процессе при трихинеллезе можно выделить две 

фазы энтеральную, обусловленную пребыванием в тонкой кишке 

инвазионных личинок разного возраста: предвзрослых и взрослых паразитов и 

парентеральную, связанную с мигрирующими в кровеносных и 

лимфатических сосудах юными и проникающими в мышцы инвазионными 

личинками. В этот период биологическая активность трихинелл наиболее 

высокая, что связано с их ростом и развитием, функциями интенсивно 

подавляемыми защитными механизмами хозяина. В настоящее время 

считают, что механизмы иммунитета служат для поддержания целостности 

тканей и относятся к реакциям, направленными против нарушений этой 

целостности (защита от микроорганизмов и образование антител вторично). 

Невозможность развития паразита в организме неспецифического хозяина 

объясняется несоответствием его жизненных требований 

биофизикохимической среде хозяина. Так, в естественных условиях 

хладнокровные животные не заражаются, птицы не восприимчивы к 

капсулообразующим трихинеллам. Эту невосприимчивость Н.П. Орлов (1958) 

называл общей физиологической резистентностью, которую следует считать 

универсальным фактором, обеспечивающим полноценность и напряженность 

специфического иммунитета.  

Одна из особенностей современной иммунологии состоит в том, что под 

неё подведён прочный генетический фундамент. Сама задача иммунной 

системы организма представляется как распознавание и элиминация 

генетически чуждых субстанций, клеток или тканей. Наиболее полно это 

выразилось в создании концепции иммунологического надзора. Доказан 

генетический контроль антителогенеза и других форм иммунного 

реагирования. Открыты конкретные гены, контролирующие способность и 

силу иммунного ответа на конкретные антигены.  

Smith (1987) использовал Т.sрirаlis (nativia) в качестве вакцины у свиней 

против T.spiralis (spiralis). В 1980г. И.А. Файнфельд использовал 

обработанных гельматаком трихинелл в качестве живой вакцины против 

трихинеллеза. Данные паразиты являются определенным антигенным 

раздражителем, на что организм подопытного животного реагирует 

мобилизацией защитных сил, т.е. они являются живой вакциной против 

трихинелеза.  
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Материалы и методы. Для выявления оптимальной иммунизирующей 

дозы стерилизованных парбендазолом личинок трихнелл были использованы 

30 белых крыс линии Wistar одного возраста, массой 180-200 грамм. Их 

разделили на три группы по 10 экземпляров. Первой группе крыс ввели 

пипеткой одномоментно в небольшом количестве физраствора по 200 

ослабленных парбендазолом  личинок Trichinella spiralis (spira1is). Второй 

группе крыс ввели таким же образом по 600 ослабленных парбендазолом 

личинок T.spiralis (spiralis). Третья группа крыс была контрольной и не 

получала ослабленных личинок трихинелл.  

Спустя 12 дней после этого введения подопытным и контрольным 

животным ввели пипеткой в небольшом количестве физиологического 

раствора нормальных личинок Т.sрiгаlis (spiralis) в дозе 2000 экземпляров на 

каждую су. Через 30 дней после повторного введения личинок T.spiralis 

(spiralis) опытных и контрольных животных биопсировали и исследовали их 

мышечную ткань.  

Результаты. Количество трихинелл в 1г скелетных мышц у 

подопытных и контрольных крыс линии Wistar приведены в таблице. 

 

№п/п Подопытные группы Контрольная 

группа 
I 

(иммунизирующая 

доза 200 лич.) 

II 

(иммунизирующая 

доза 600 лич.) 

1 1486 466 1880 

2 1720 589 1930 

3 1556 362 1524 

4 1581 474 549 

5 1381 376 1831 

6 874 387 2021 

7 675 445 1811 

8 1091 357 1830 

9 1280 378 1924 

10 1121 473 1348 

Средняя 1276,5 + 105,6  488 +  26,4 1664,8 +  139,5 
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  Результаты исследования мышечной ткани животных 

свидетельствуют, что интенсивность инвазии у 1-ой группы подопытных крыс 

лини Wistar составляют в среднем 1276,5± 105,6 личинок, у второй 

подопытной группы 448±26,4 личинок, в то время как в контроле - 

1664,8±139,5 личинок в l г мышц.  

Заключение. Таким образом, исследования показывают, что количество 

личинок у животных первой подопытной группы незначительно отличается от 

такового у животных контрольной группы, а интенсивность инвазии во 

второй подопытной группе была в 3,7 раза меньше, чем в контроле. 

Следовательно, доза в 600 обработанных парбендазолом личинок Trichinella 

spiralis (spiralis) обладает хорошо выраженным имуннопрофилактическим 

действием.  

 

Литература: 1. Файнфельд И.А. //Паразитарные болезни животных на 

Дальнем Востоке. ВАСХНИЛ. - Сибирское отделение. - Новосибирск, 1980. - 

С.29-31. 2. Орлов Н.П. //В кн.: Сборник работ по гельминтологии. Алма-Ата: 

Наука - 1958. - С.332-338. 3. Smith H.J. //Canad/ J. veter. Res. 1987. -Vol.s1., N3. 

- р. 370-372.  

 

Optimum immunizing doses of Trichinella spiralis larvae treated by 

parbendazole. Guba L.A. Amur State Medical Academy. 

Summary. One determined the optimum immunizing doses of T. spiralis 

larvae treated by parbendazole on rats Wistar according to the results of infection. 

The dose level of 600 T. spiralis larvae was found to be the optimum one as the 

infection intensity value was lower by 3,7 times compared with control.   
 

 

 

АКТИВНОСТЬ ИНДИКАТОРНЫХ ФЕРМЕНТОВ  

У ЛОШАДЕЙ ПРИ СМЕШАННОЙ  

ПАРАСКАРИДОЗНО-СТРОНГИЛЯТОЗНОЙ ИНВАЗИИ 

 

Дахно И.С., Лазоренко Л.Н., Дахно Г.Ф. 

Сумский национальный аграрный университет 

 

Введение. В связи со значительным распространением в коневодческих 

хозяйствах Украины гельминтозов вопросы патогенеза имеют актуальное 

значение, особенно нарушения обменных процессов в организме животных и, 

в частности, изменения активности ферментов. В связи с этим изучение 

биохимического гомеостаза крови при инвазионных заболеваниях позволит 

углубить знания относительно механизмов метаболических нарушений, а 

также провести оценку функционального состояния печени и уровня 

эндотоксикоза при гельминтозах у лошадей. 
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Материалы и методы. Исследования проводили на лошадях украинской 

верховой породы, у которых флотационным методом Котельникова-Хренова 

определяли экстенсивность и интенсивность параскаридозно-стронгилятозной 

инвазии. По результатам исследований было сформировано три группы 

животных – две опытные, которые выделяли яйца параскарисов и стронгилят 

органов пищеварения и контрольная - в фекалиях которых яиц гельминтов не 

выявляли, они были клинически здоровые. Первая группа (n=6) лошади в 

возрасте 1-2 года, вторая (n=6) – в возрасте 5-10 лет и третья – контрольная 

(n=10) – в возрасте от 2 до 10-ти лет. В плазме крови лошадей, опытных и 

контрольной групп, определяли активность щелочной фосфатазы по реакции 

гидролиза динатрийфосфата, аспарагиновой и аланиновой аминотрансфераз- 

методом Рейтмана-Френкеля, холинэстеразы - с использованием ацетилхолин 

хлорида. 

Результаты. У животных первой группы при смешанной 

параскаридозно-стронгилятозной инвазии (интенсивность достигала 

параскарисами 3,541,36 экз./яиц, и стронгилятами 4,360,64 экз./яиц, в капле 

флотационной жидкости) активность щелочной фосфатазы становила 

4351,85805,79 нмоль/час×мл. 

При показателях интенсивности инвазии параскарисами - 2,30,3 и 

стронгилятами - 4,90,9 экз./яиц, в капле флотационной жидкости активность 

щелочной фосфатазы достигала 3842,58281,12 нмоль/час×мл, а у здоровых 

животных, незараженных гельминтами – не превышала 1944,44154,94 

нмоль/час×мл. 

Таким образом, активность щелочной фосфатазы у животных первой 

группы возрастала на 123,8%, а второй – на 97,6% или, соответственно, в 2, 2 

и 1,9 раза. 

Известно, что щелочная фосфатаза активизирует отщепление фосфатов 

из фосфорноорганических соединений и размещается в плазматических 

мембранах гепатоцитов и энтероцитов. Поэтому поражение клеток печени и 

кишечника сопровождается элиминацией энзима в кровоток и является 

точным маркером гепатопатий. 

Показатели активности аспарагиновой (АсАТ) и аланиновой (АлАТ) 

трансаминаз при параскаридозно-стронгилятозной инвазии у лошадей 

указывали на развитии гиперферментемии. Так, активность АсАт и АлАТ в 

плазме крови лошадей первой группы была, соответственно, 5,400,30 

мкмоль/час×мл и 2,780,28 мкмоль/час×мл, а у животных второй группы - 

5,530,28 мкмоль/час×мл и 2,600,12 мкмоль/час×мл. У здоровых лошадей, не 

зараженных гельминтами, показатель АсАТ не превышал 4,550,13, а АлАТ- 

0,910,13 мкмоль/час×мл. Известно, что трансферазы переносят аминогруппы 

от аспарагиновой кислоты и аланина на α-кетоглутаровую кислоту и являются 

чувствительными индикаторами при поражении печени. 
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Таким образом, активность АсАТ и АлАТ в плазме крови у животных 

первой группы возрастала на 18,7%, а у второй - на 21,5% или, 

соответственно, АсАТ в 1,2 и 3,1 раза и АлАТ - 1,2 и 2,9 раза.  

Высокая активность холинэстеразы у инвазированных лошадей 

свидетельствовала о глубоких структурных поражениях печени, поскольку 

данный энзим синтезируется в гепатоцитах и, таким образом, является 

информативным при развитии гепатопатии. В частности, активность 

холинэстеразы у животных третьей, контрольной, группы - 93,201,53 

мкмоль/(с×л), а у лошадей первой и второй опытных групп, соответственно,  

79,283,43 мкмоль/(с×л)) и 83,502,90 мкмоль/(с×л). 

Таким образом, активность холинэстеразы у животных первой и второй 

опытных групп уменьшалась на 17,6% и 11,6% или, соответственно, в 1,2 и 

1,1 раза. Следовательно, уменьшение активности холинэстеразы указывало на 

угнетение синтетической активности гепатоцитов. 

Заключение. Таким образом, у лошадей при параскаридозно-

стронгилятозной инвазии проявляются глубокие расстройства 

биохимического гомеостаза, обусловленные токсическим влиянием 

гельминтов на гепатобилиарную систему. Эти расстройства достигают 

наибольшей степени у молодых животных, которые, вероятно, является более 

чувствительными к гепатотоксичному действию продуктов 

жизнедеятельности гельминтов.  

 

Литература: 1. Герке А.Н., Шурстрова М.В., Конопатов Ю.В. // 

Ветеринария. - 2006. –№11.- С.25-27. 2. Лазоренко Л.М. //Вісник 

Сумськ.націон.аграр. ун-ту.- Суми, 2006.- Вип. 7(17). – С. 75-77. 3. Маннапова 

Р.Т., Галин З.Р. // Ветеринария. - 2008. –№7.- С.33-36. 4. В.І.Левченко, Ю.М. 

Новожицька, В.В. Сахнюк та інші. Методи біохімічних досліджень крові 

тварин. – Київ, 2004. – С.32–55. 5. Сидоркин В.А., Полутов Д.Б., Якунин К.А. 

и др. // Ветеринария. - 2006. –№8.- С.25-27.  

 

Activity of indicative enzymes is horses at mixed Parascaris equorum 

and Strongylata infection. Dachno I.S., Lazorenko L.N., Dachno G.I. Sumsk 

National Agrarian University. 

Summary. The deep disturbances of biochemical homeostasis took place at 

P. equorum and Strongylata infection induced by toxic effects of helminths on 

hepatobiliary system. Those disturbances were more notable in youngsters which 

likely were more susceptible to that action of helminths.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНЫХ  

ПАРАЗИТОЗОВ СВИНЕЙ В 

ХОЗЯЙСТВАХ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Дахно И.С., Негреба Ю.В., Дахно Г.Ф. 

Сумский  национальный аграрный университет 

 

Введение. Свиноводство  относится к одной из наиболее скороспелой и 

высокопродуктивной отрасли животноводства. Однако, во многих 

свиноводческих хозяйствах как промышленного типа, так и частного сектора, 

отмечается снижение продуктивности животных. Это вызвано не только 

нарушениями технологии выращивания животных, но и различными 

болезнями, в том числе паразитарного характера. 

В настоящее время паразитозы в свиноводческих хозяйствах широко 

распространены и существенно снижают эффективность  выращивания и 

откорма  свиней. Животные на откорме, пораженные паразитами, снижают 

прирост массы тела на 18- 30 %, а время откорма удлиняется на 2- 2,5 месяца.  

Целью нашей работы было выяснение эпизоотической ситуации 

относительно паразитарных болезней животных в свиноводческих хозяйствах  

различного типа, которые функционируют на территории Сумской области. 

Материалы и методы. Материалом для исследования были пробы 

фекалий от свиней  разных возрастных групп. Пробы фекалий отбирали  в 

хозяйствах  промышленного типа (ООО «Рясное»  Краснопольского района, 

содержится 9000 гол.), в коллективном хозяйстве (ООО “Виктория” 

Краснопольского района, содержится 660 гол.), и в частном предприятии 

(«Дзержинское» Сумского района, содержится 60 гол.). Материал 

исследовали в разное время года методом Котельникова - Хренова в 

лаборатории кафедры паразитологии и токсикологии Сумского НАУ. 

Результаты. Копроовоскопическими исследованиями установлено, что 

наиболее распространенными гельминтозами  свиней  были аскаридоз (ЭИ - 

42,6%), эзофагостомоз (ЭИ - 40, 7%) и  трихоцефалез (ЭИ - 21,3) (табл.).  

Гельминтозы регистрировали в виде моно - и полиинвазий. В большинстве 

случаев преобладала аскаридозно-эзофагостомозная инвазия. Экстенсивность 

и интенсивность гельминтозной инвазии зависела как от типа хозяйства, так и 

от возраста животных. В хозяйствах промышленного и коллективного 

предприятий преобладала аскаридозная инвазия у свиней 4-6-ти месячного 

возраста, экстенсивность достигала 50 % и 60 %, соответственно, при среднем 

показателе интенсивности 32,3 и 12,6 яиц в капле флотационной жидкости. 

Показатель экстенсивности эзофагостомозной инвазии в этих хозяйствах  был 

самым высоким у свиноматок - 50% и 56,6%, при  среднем показателе 

интенсивности 6,0 яиц в капле флотационной жидкости. В хозяйстве частного 

предприятия очень высокими были показатели зараженности свиней как 

аскарисами, так и эзофагостомами. Поросята 2-4-х месячного возраста были 

100% заражены аскарисами, экстенсивность эзофагостомозной инвазии 
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достигала 83,3%. Такой же показатель экстенсивности эзофагостомозной 

инвазии был у свиноматок, а аскаридозной составил - 43,3 %. 

 

                                                                                                                      Таблица  

 

Распространение желудочно – кишечных паразитозов 

свиней в хозяйствах Сумской области 

 

Тип 

хозяйства 

 

 

Группа 

живот-

ных 

Иссле-

довано, 

гол. 

Гельминтозы 

аскаридоз эзофагостомоз 

выявлено 

заражен-

ных, гол. 

ЭИ, 

% 

ИИ, 

экз. 

выявлен

о 

заражен-

ных, 

гол. 

ЭИ, 

% 

ИИ, 

экз. 

Промышле

-нное  

ООО 

«Рясное» 

2-4 мес 30 9 30 1,3 4 13,3 2,0 

4-6 

мес. 

30 15 50 32,3 6 20 10,0 

св-тки 30 11 36,6 6,0 15 50 6,0  

Всего: 90 35 38,9 13,2 25 27,8 6,0 

Коллекти-

вное ООО 

 

«Виктория

» 

2-4 

мес. 

30 14 46,6 26,3 6 20 0,6  

4-6 

мес. 

30 18 60 12,6 10 33,3 9,0 

св-тки 30 6 20 0,6 17 56,6 6,0 

Всего: 90 38 42,2 13,1 33 36,7 5,2 

ЧП «Дзер-

жинское» 

2-4 

мес. 

6 6 100 44,3 5 83,3 12,3 

св-тки 30 13 43,3 67,3 25 83,3 30,3 

Всего: 36 19 52,8  30 83,3  

Всего по 

хозяйствам: 

216 92 42,6 23,8 88 40,7 9,5 

        

             Гельминтозы Протозоозы 

трихоцефалез балантидиоз эймериоз 

выявлено 

заражен-

ных, гол. 

ЭИ, 

% 

ИИ, 

экз. 

выявлено 

заражен- 

ных, гол. 

ЭИ, 

% 

ИИ, 

экз. 

выявлено 

заражен-

ных, гол. 

ЭИ, 

% 

ИИ, 

экз. 

2 6,7 0,6 2 6,7 0,3 2 30 0,6 

4 13,3 9,3 8 26,7 5,3 4 13,3 0,6 
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3 10 0,3 18 60 6,2 5 16,7 9,0 

9 10 3,4 28 31,3 3,9 11 20 3,4 

14 46,7 0,6 5 16,7 0,6 3 10 0,3 

11 36,6 3,3 7 23,3 2,3 7 23,3 1,6 

2 6,7 0,3 19 63,3 3,5 9 30 6,3 

27 30 1,4 31 34,4 2,1 19 21,1 2,7 

2 30,3 0,3 18 60 6,3 3 10 0,6 

8 26,7 0,6 21 70 12,5 7 23,3 12,8 

10 27,8 0,45 39 54,8 9,4 10 21,6 6,7 

47 21,3 1,9 98 45,4 4,6 40 18,5 3,9 

Примечания: ЭИ, %; ИИ – экз. яиц, (ооцист) в 1 капле флотационной жидкости. 

 

Интенсивность гельминтозной инвазий также была самой высокой у 

животных частного предприятия. У поросят 2-4-х месячного возраста 

интенсивность аскаридозной и эзофагостомозной инвазии достигала, 

соответственно, 44,3 и 12,3 яиц в капле флотационной жидкости, а у 

свиноматок - 67,3 и 30,3 экземпляра.  

По нашему мнению, это непосредственно связано с технологией 

выращивания животных и неудовлетворительными ветеринарно–

санитарными мероприятиями. 

Кроме того, в фекалиях животных одновременно с яйцами гельминтов 

выявляли ооцисты балантидий и эймерий. Высокую экстенсивность 

балантидиозной и эймериозной инвазий, соответственно, 70 и 23,3 % 

регистрировали у свиноматок всех типов хозяйств. Однако, интенсивность 

инвазии была более высокой у животных частного предприятия и достигала 

балантидиями - 12,5 экз./ооцист, а эймериями 12,8 экз./ооцист в капле 

флотационной жидкости. 

Заключение. Аскаридоз, эзофагостомоз  и трихоцефалез являются 

наиболее распространенными гельминтозами свиней в Сумской области. При 

этом более высокие показатели экстенсивности  и интенсивности аскарозной 

и эзофагостомозной инвазии регистрировали у животных частного 

предприятия, а минимальные показатели заражения животных гельминтами – 

в хозяйствах промышленного типа. В некоторых случаях регистрировали 

ассоциативные инвазии, представленные гельминтами и простейшими.  

 

Литература: 1. Васильева З.Г. Методы гельминтологических 

исследований. М: Медгиз, 1995.- 238с. 2. Виналиев И.У. // Возбудители и 

переносчики паразитов и мери борьбы с ними – Ташкент, 1988.- 41 С. 3. 

Горохов В.В. // Тр. Всерос. ин-та гельминтологии. - М., 2003. - Т. 39. - С.72-77. 

4. Дахно И.С. // Бюл. Всесоюз. ин –та гельминтологии.- М., 1986. – Вып. 43.- 

С.69- 70. .5. Петрухин М.А. Эзофагостомозы животных и меры борьбы с ними 

на Дальнем Востоке: Автореф. дис. д-ра вет. наук: 03.00.19.- Москва, 2002.- С. 
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26 -28. 6. Стибель В.В.  // Матер. міжн. наук.- практ. конф.- Одеса, 2004.- ч.1.- 

С. 146- 151. 

 

Prevalence of gastrointestinal parasitoses of swine at the farms of the 

Sumsk Region. Dachno I.S., Negreba Yu.V., Dachno G.F. Sumsk National 

Agrarian University.  

Summary. Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum and Trichocephalus 

suis infections appeared to be the most widely spread helminthoses of swine in the 

Sumsk Region. The highest values of extensity and intensity of A. suum and O. 

dentatum infections were recorded at the private farms as while the same indices at 

the farms of industrial type were the lowest. In some cases one recorded the 

associative infections of helminthoses and protozoa.  

 

 

 

РАЗВИТИЕ ЛИЧИНОК STRONGYLOIDES PAPILLOSUS 

 В ОРГАНИЗМЕ ОВЕЦ В ПРИАМУРЬЕ 

                                                          

                                                         Дёмкина О.В. 

ГУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский 

ветеринарный институт» 

 

От точного знания биологического цикла паразита зависит 

эффективность проводимых противопаразитарных мероприятий. В этом 

отношении ценность имеют результаты экспериментальных исследований. В 

природно-климатических условиях Приамурья срок развития некоторых 

гельминтов в организме хозяина имеет отличия. Так, развитие Mecistocirrus 

digitatus в организме крупного рогатого скота до стадии имаго в данном 

регионе – 203-222 дня [1], в Шри-Ланке и Индии – 59-82 дня [2]. Strongyloides 

papillosus в организме телят в Приамурье развивается за 22-36 дней [3], в 

других регионах по данным исследователей – 6-9 дней [4,5]. Факты 

удлинённого срока препатентного развития гельминтов, а так же отсутствие 

сведений о биологическом цикле S. papillosus у овец в Приамурье, определили 

выбор направления исследований.  

Опыт проведен на базе ДальЗНИВИ в весенне-летний период на двух 

ягнятах и одной овце 3-летнего возраста. Ягнята были получены от двух 

овцематок. До ягнения овцематок трехкратно обследовали методом 

Фюллеборна, яиц стронгилоидов обнаружено не было. Овцы содержались в 

изолированных боксах, которые ежедневно очищали от навоза. Сразу после 

ягнения овец с ягнятами перевели в другой загон, где ранее никогда скот не 

содержали. Уход и кормление исключали возможность инвазирования. До 

заражения было исследовано по методу Бермана-Орлова молозиво и молоко у 

овец на наличие инвазионных личинок стронгилоидов. Получили 

отрицательные результаты. Животных заражали инвазионными личинками S. 
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papillosus, которых получали из фекалий спонтанно инвазированных овец. 

Личинок выращивали в термостате при температуре 25
0
С в течение 4-7 дней. 

Ягненок в возрасте 11-ти дней заражен по 580 инвазионных филяриевидных 

личинок стронгилоидов перорально и перкутанно. Ягненку в возрасте 2-х 

суток 750 инвазионных личинок нанесли на кожу паха. Овце ввели 

перорально 500 инвазионных личинок стронгилоидов. Фекалии от животных 

после заражения обследовали ежедневно методом культивирования личинок. 

Филяриевидные личинки  S. papillosus обнаружены у обоих ягнят на 12-й день 

после заражения и у овцы –  на 18 день. 

Заключение. В условиях Приамурья S. papillosus в организме овец 

развиваются до инвазионной стадии за 12-18 дней. Способ заражения и 

количество введенных инвазионных личинок не влияет на срок развития 

паразита.  

 

Литература. 1. Городович Н.М. //Борьба с болезнями животных на 

Дальнем Востоке. – Благовещенск, 1974. – С. 26-29. 2. Gaur, S.N. Dutt // Indian 

J. Anim. Sci. – 1975. – 45, №7. – Р. 446-450. 3. Дёмкина О.В. //«Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями»: материалы докл. науч. конф.  

– М., 2005. – Вып. 6. – С. 102–103. 4. Ершов В.С. //Паразитология и 

инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. –  М. : Колос, 1963. – 

С. 235–237. 5. Никитин В.Ф., Павласек И.// «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями»: материалы докл. науч. конф. –  М., 1999. – С. 

185–188. 

 

Development of Strongyloides papillosus larvae in sheep in the 

Priamurje. Demkina O.V. Far-East Zonal Scientific Research Veterinary Institute.  

Summary. In the conditions of Priamurje S. papillosus develop in sheep to 

the infective stage for 12-18 days. The mode of infection and the quantity of 

infective larvae doesn’t influence on terms of development of larvae.  

 

 

 

ФАУНА И БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

КЛЕЩЕЙ СЕМЕЙСТВА IXODIDAE НА  

ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Денисов А.А. 

Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Географическое распространение  иксодид, как временных 

эктопаразитов, зависит от условий окружающей среды, наличия их 

прокормителей, и отражает историю формирования фауны конкретного 

региона. Среди более 40000 описанных видов клещей (Acari) семейство 

клещей Ixodidae представляет небольшую группу, состоящую из 680 видов, 
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относимых к 2 подсемействам и 14 родам (1,6). На сегодняшнее время на 

территории России зарегистрировано 6 родов иксодовых клещей: 

Rhipicephalus, Ixodes, Boophilus, Dermacentor, Haemophysalis, Hyalomma, 

которые включают около 60 видов (2,3,4,5). 

Целью работы явилось изучение видового состава и биотопической 

приуроченности иксодовых клещей на территории Нижнего Поволжья. 

Материалы и методы. Работу проводили в 1999-2007 гг. на территории 

Нижнего Поволжья. В природе голодных личинок, нимф и имаго иксодовых 

клещей собирали на маршрутах, в биотопах (пойменные леса по опушкам, 

поросшие балки, лесополосы, обвалования оросительных систем) 

непосредственно с растительности и почвы. Сборы клещей проводили в 

солнечную погоду в утренние часы при отсутствии росы и при слабом ветре. 

В пасмурные дни сборы проводили в дневные часы. 

Вылов иксодовых клещей проводили на флажок; через 20-25 шагов флаг 

и одежду сборщика осматривали на наличие иксодовых клещей. Пойманных 

клещей складывали по 20 штук в лабораторные пробирки и закрывали 

ватномарлевыми пробками. Чтобы клещи не высохли, в каждую пробирку 

клали несколько свежесорванных травинок. 

Сбор иксодовых клещей производили с сельскохозяйственных 

животных. Клещей с крупного рогатого скота  собирали в населенных 

пунктах (частные), на фермах и пастбищах в присутствии хозяина или 

ответственного лица. Осмотр коров производили во время утренней или 

вечерней дойки. Клещей с животных снимали руками в тонких резиновых 

перчатках. Снятых клещей сортировали по пробиркам: напившихся 

складывали не больше 10 в одну пробирку; клещей, которые недавно 

прикрепились и не успели насосаться крови, упаковывали по 20 штук в одну 

пробирку. Вместе с пробирками вкладывали этикетки, в которых указывали 

дату, количество осмотренных животных, место сбора. Иксодовых клещей 

после доставки в лаборатории разбирали по видам (7). 

Результаты. В Волгоградской области обитает 11 видов клещей из 

семейства Ixodidae, относящихся к 5 родам: Ixodes (I.ricinus Linnaeus, I.laguri 

Olenev, I.crenulatus Koch.), Dermacentor (D.marginatus Sulzer, D.reticulatus 

Fabricius, D.pictus Hermann), Rhipicephalus (Rh.rossicus Jakimov et Kohl-

Jakimova, Rh.pumilio Schulze, Rh.schulzei Olenev), Hyalomma (H.marginatum 

Koch, H.scupense Schulze), Haemophysalis (H.punctata Canestrini et Fanzago). 

Доминирующее положение здесь занимают клещи Hyalomma scupense 

(ИД=38,05%), H.marginatum (ИД=27,08%), субдоминирующее - Dermacentor 

reticulatus (ИД=14,14%), D.marginatus (ИД=14,03%), Rhipicephalus rossicus 

(ИД=6,13%). Эти пять видов иксодид по численности составляют 99,43% от 

всей фауны клещей. К очень редким относятся Ixodes crenulatus  (собрано 

всего 6 экземпляров), Rhipicephalus pumilio (18 экз.) и Rhipicephalus schulzei 

(13 экз.). 

В Астраханской области зарегистрировали 13 видов иксодовых клещей, 

относящихся к 5 родам: Dermacentor (D.marginatus Sulzer, D.reticulatus 
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Fabricius, D.daghestanicus Schulze), Rhipicephalus (Rh.rossicus Jakimov et Kohl-

Jakimova, Rh.pumilio Schulze, Rh.sangwineus, Rh.bursa), Hyalomma 

(H.marginatum Koch, H. Schulze, H.asiaticum, H.impressum Olenev), 

Haemophysalis (H.punctata Canestrini et Fanzago), Boophylus (B.calcaratus 

Birula). Доминирующее положение здесь занимают Hyalomma scupense 

(ИД=28,05%), H.marginatum (ИД=24,01%), субдоминирующее – Dermacentor 

daghestanicus (ИД=12,02%), D.marginatus (ИД=10,04%), Rhipicephalus rossicus 

(ИД=8,03%). Эти виды иксодовых клещей составляют 89,33% от всей фауны 

иксодид области. Не типичными видами здесь являются клещи Hyalomma 

impressum (за все годы исследования зарегистрировано 8 экз.) и Boophylus 

calcaratus (5 экз.). 

Заключение. В Волгоградской области обитают 11 видов клещей из 

семейства Ixodidae; доминирующими являются клещи из рода Hyalomma, 

субдоминирующими – из рода Dermacentor, Rhipicephalus. На территории 

Астраханской области обитают 13 видов клещей из рода Ixodes. 

Литература: 1.Балашов Ю.С. иксодовые клещи – паразиты и 

переносчики инфекций// Санкт-Петербург, 1998, 285с. 2.Колонин Г.В. 

Мировое распределение иксодовых клещей род Haemophysalis. М., 1978, 72с. 

3.Колонин Г.В. Мировое распределение иксодовых клещей род Ixodes. М., 

1981, 116с. 4.Колонин Г.В. Мировое распределение иксодовых клещей родов 

Hyalomma, Aponomma, Amblyomma// М., 1983, 121с. 5.Колонин Г.В. Мировое 

распределение иксодовых клещей родов Dermacentor, Anocentor, Cosmiomma, 

Dermocentonomma, Boophylus, Margaropus, Nosomma, Ripicentor, 

Rhipicephalus, Anomalohimalaya // М., 1984, 96с. 6. Кербабаев Э.Б. Труды 

ВИГИС, М., 1998, Т.34, С.218. 7.Филиппова Н.А. Иксодовые клещи 

подсемейства Ixodinae// Санкт-Петербург, 1977, 396с. 

 

Fauna and biotopic distribution of Ixodidae ticks at the territory of the 

Nizhnee Povolzhje. Denisov A.A. Volgograd State Agricultural Academy.  

Summary. 11 ticks attributed to Ixodidae family inhabit in the Volgograd 

Region; ticks from genus Hyalomma are the dominating ones as ticks from genera 

Dermacentor and Rhipicephalus appear to be the subdominating. 13 tick species 

from genus Ixodes inhabit in the Astrachan Region.  
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АДАПТАЦИИ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ  

(DIPTERA, CULICIDAЕ) В АГРОЦЕНОЗАХ И УРБАЦЕНОЗАХ  

ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Денисов А.А., Егоров С.В. 

Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Антропогенное воздействие оказывает существенное влияние 

на формирование популяций кровососущих комаров. Приспособления 

популяций комаров к возрастающему антропогенному прессу затрагивают 

изменения биотопического распределения, мест выплода и массового 

нападения кровососов на прокормителей, изменения жизненных схем 

кровососущих членистоногих, что в условиях разных климатических и 

географических зон представляет значительный теоретический и 

практический интерес для ветеринарной и медицинской практики. 

Материал и методы. Исследования проводили в период 2000-2007 гг. 

Изучение видового состава и численности комаров проводили в естественных 

экосистемах, агроценозах и населённых пунктах Волгоградской и Ивановской 

областей стандартными энтомологическими методами. При анализе фауны и 

динамики численности кровососов использовали общепринятые 

паразитологические индексы.  

Результаты. Фауна комаров естественных биоценозов в Волгоградской 

области представлена 26 видами кровососущих комаров: 3 вида pода 

Anopheles -  A. bifurcatus L.; A. hyrcanus Pall.; A. maculipennis Meig. 17 видов р. 

Aёdes – Aё. caspius Pall.; Aё. dorsalis Meig., Аё. vexans Meig.; Aё. maculates 

Meig.; Аё. cinereus Meig.; Aё. geniculatus Oliv.; Aё. intrudens Dyar.; Aё. 

excrucians Walk., Аё. flawescens Mull.; Аё. cataphylla Dyar.; Aё. annulipes Mg.; 

Aё. punctor Kyrby; Аё. communis De Geer; Aё. detritus Hal., Aё. cyprius Lndl,; Aё. 

behningi Mart.; Aё. pulchritarsis Rond, 5 видов p. Culex – C. pipiens L.; C. 

modestus Fic; С. apicalis Adams.; C. exilis Dyar.; С. theileri Theob., 1 вид p. 

Theobaldia — Th. longiareolata Macg.  

Фауна кровососущих комаров Ивановской области включает 21 вид: 2 

вида из рода Anopheles Mg. — An. messeAё Fall., An. claviger (Mg.); 2 вида из 

рода Culiseta Felt — Cs. ochropthera (Peus) и Cs. alaskаеnsis Ludl.; 16 видов 

рода Aёdes — Aё. annulipes (Mg.), Aё. behningi Mart., Aё. cantans (Mg.), 

Aё. cataphylla Dyar, Aё. cinereus Mg., Aё. communis (De Geer), Aё cyprius Ludl., 

Aё. dianteus Howard, Dyar et Knab, Aё. dorsalis (Mg.), Aё. excrucians (Walk.), 

Aё. euedes Howard, Dyar et Knab (=Aё. beklemishevi), Aё. flavescens (Mull.), 

Aё. intrudens Dyar, Aё. leucomelas (Mg.), Aё. punctor (Kirby), Aё. vexans (Mg.); 

1 вид рода Culex — Cx. pipiens L. . Видовой состав кровососущих комаров 

агроценозов в обеих изучаемых природных зонах включает 11 видов: 

Anopheles messeае, Aёdes  annulipes, Aё. cantans, Aё. communis, Aё. cataphylla, 

Aё. dorsalis, Aё. excrucians, Aё. cinereus, Aё. vexans, Culiseta alaskаеnsis, Culex 
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pipiens. В городских урбаценозах Волгограда и Иванова нами 

зарегистрировано пять видов кровососущих комаров: Aёdes dorsalis, 

Aё. vexans, Anopheles messeае, Culiseta alaskаеnsis, Culex pipiens.  

Хотя видовое разнообразие фауны комаров Верхнего и Нижнего 

Поволжья различаются, эти различия не так сильны, как отличия в видовом 

разнообразии биотопов различной степени урбанизации. Наиболее резкие 

изменения в видовом составе и структуре фауны кровососов нами отмечены 

для биотопов, подвергшихся значительному антропогенному воздействию 

вследствие урбанизации при снижении мозаичности или отсутствии 

окультуривания ландшафтов.  

Наибольшая численность комаров в обеих природно-климатических 

зонах установлена в биотопах подверженных слабому антропогенному 

воздействию. В этих биотопах преимущественно отлавливались комары вида 

Aёdes dorsalis (16,7 экз./учёт). Комары Culex pipiens в этом биотопе 

встречались в единичных экземплярах (0,3 - 0,5 экз./учёт). В агроценозах 

численность комаров A. dorsalis составила 11,2 экз./учёт, но увеличилась 

численность C. pipiens до 2,3 экз./учёт. В урбаценозах численность комаров 

была минимальной – A. caspius dorsalis 1,3 и 1,2 экз./учёт, а C. pipiens – 2,0 и 

2,5 экз./учёт соответственно. 

Таким образом, установлено, что антропогенное воздействие на состав и 

структуру популяций кровососущих комаров ведёт к снижению видового 

разнообразия паразитов. Ответной реакцией популяций комаров на данное 

воздействие является смена доминирующих в паразитарных системах гнуса, 

повышение численности адаптировавшихся видов, изменение их жизненных 

циклов. Эти реакции носят системный характер, усиливаются по мере 

нарастания антропогенного пресса и не зависят от природно-климатической 

зоны и видовой принадлежности кровососущих членистоногих. Они ведут к 

неблагоприятным для человека и животных последствиям и требуют, кроме 

мер защиты, предпринимаемых медицинской и ветеринарной службой, 

сохранения биологического разнообразия и ландшафтной неоднородности 

биоценозов при создании агро- и урбаноценозов. 

 

Литература: 1. Гуцевич А.В. Эпидемиологическое значение 

кровососущих комаров. Киев. 1977. 2. Егоров С. В. Комары комплекса Culex 

pipiens в антропогенных биоценозах. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. 

Иваново. 2000. 3. Лобанов А.М., Иванищук П.П., Исаев В.А. Комплексный 

анализ видового состава двукрылых в качестве оценки состояния 

окружающей среды в населенных пунктах. Иваново. 1993. 4. Хелевин Н. В., 

Куприянов А. А., Гарелин Н. В. К вопросу о типизации малярийных очагов в 

Ивановской области // Малярия в Ивановской области. Иваново. 1947. 
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Adaptation of blood-sucking mosquitos (Diptera, Culicidae) in 

agrocenoses and urbacenoses of the Upper and Low Povolzhje. Denisov A.A., 

Egorov S.V. Volgograd State Agricultural Academy. Ivanovo State Agricultural 

Academy. 

Summary. Anthropogenic effects caused the decrease of blood-sucking 

mosquitos diversity and change of dominating species. One noted the growth of 

adapted species and alteration of their life cycle.  

 

 

               

                 ОБНАРУЖЕНИЕ SPIROMETRA ERINACEI EUROPAEI 

 (RUDOLPHI, 1819) У ДИКИХ ЖИВОТНЫХ НА  

ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Елизаров А.С. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательская лаборатория «Паразитология» 

 

Введение. Цестода  Spirometra erinacei europaei (Rudolphi, 1819) широко 

распространена в природных и в меньшей степени в синантропных 

биоценозах. Развитие паразита происходит с участием  дефинитивных, 

промежуточных и дополнительных хозяев. В качестве дефинитивных хозяев 

зарегистрированы и собаки и дикие плотоядные (волки, рыси и др.), 

промежуточными хозяевами являются пресноводные рачки родов Cyclops, 

Mesocyclops и др. В качестве дополнительных хозяев на территории 

Российской Федерации зарегистрированы кабаны, домашние свиньи, барсуки, 

енотовидные собаки, ежи, хорьки, ласки, земноводные, пресмыкающиеся и 

другие животные. Заражение дополнительных хозяев спарганозом происходит 

при питье воды из стоячих водоемов с наличием инвазированных 

плероцеркоидами рачков. 

На территории Курской области существуют предпосылки для 

возникновения и функционирования очага спарганоза. Это обуславливается 

разнообразием фауны диких животных и умеренно континентальным 

климатом области. Спарганоз – зоонозный биогельминтоз, возбудителем 

которого служит личиночная стадия — плероцеркоиды (Sparganum) цестоды. 

Заболевание  характеризуется поражением глаз, а также подкожной клетчатки 

и внутренних органов, как животных, так и человека. Вопросы, связанные с 

изучением распространения спраганоза на территории области практически не 

изучены. 

Материалы и методы. Исследования проводили на базе научно-

исследовательской лаборатории «Паразитолония» Курского государственного  

университета с 2006 года.  Отлов животных осуществлялся по разрешению 

Курского областного охотоуправления, во время экспедиционных выездов  на 

территории следующих районов – Кореневский, Конышевский, Рыльский и 
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Курский. Критерием выбора районов явилось наличие на их территориях 

совокупностей факторов определяющих возникновение очагов – большое 

поголовье кабана (как промежуточного хозяина), наличие условий для 

широкого распространения земноводных и пресмыкающихся, оптимальные 

климатические условия.  Полное гельминтологическое вскрытие проводили 

по методике, разработанной К.И. Скрябиным (1928). Всего было исследовано 

385  животных, относящихся к 8 видам: 17 – кабанов (Sus scrofa L.), 65 – 

обыкновенных ужей (Natrix natrix), 10 – прытких ящериц (Lacerta agilis), 45 - 

серых жаб (Bufo bufo), 26 - прудовых лягушек (Rana lessonae), 7 – травяных 

лягушек  (Rana temporaria), 156 - озерных лягушек (Rana ridibunda), 59 - 

остромордых лягушек (Rana arvalis). Одновременно с паразитологическими 

проводили биоанализ исследуемых животных, включающий: измерение 

линейных размеров и массы тела, определение пола и возраста животных. При 

вычислении интенсивности инвазии произведили подсчеты числа 

спарганумов у обыкновенного ужа, озерной лягушки и у кабана.  

Результаты. На основе исследований по встречаемости плероцеркоидов 

цестоды Spiromaetra erinacei europaei (Rudolphi, 1819), получены следующие 

результаты. 

Зараженные спарганозом животные были обнаружены на территориях 

Кореневского и Рыльского районов. Спарганоз зарегистрирован у двух 

кабанов, десяти ужей, двадцати озерных лягушек из Кореневского района, 

двадцати пяти озерных и шести остромордых лягушек Рыльского района 

Курской области.  Данные результаты объясняются наличием экологических 

условий для распространения плероцеркоидов на исследуемых территориях. 

Самый высокий показатель встречаемости плероцеркоидов спирометры 

зарегистрирован у кабана (17,6%), обыкновенного ужа (15,3%), минимальные 

показатели зараженности отмечены у озерной лягушки (10,4%). 

Наиболее высокие показатели интенсивности инвазии отмечены у 

кабана – 19,4.  Локализуются гельминты в самых различных местах: под 

кожей, на брюшине, между мышцами передних и задних конечностей. 

Заключение. Учитывая результаты проведенного исследования, мы 

считаем, что дикие млекопитающие, рептилии и земноводные, обитающие на 

территории Курской области, играют ведущую роль в накоплении 

инвазионных элементов и циркуляции паразитарной системы заболевания 

спарганоза. Полученные результаты позволят разработать методические 

рекомендации по профилактике спарганоза на территории Курской области.  

 

Литература: 1. Боровков М.Ф., Быков А.А., Колесниченко И.С. // 

Ветеринария – 2005. – №7. – С. 48-50. 2. Лебедев В.К. Охотничье-

промысловые звери Курской области. КГПУ, 1997. 202 с. ил. таб.  3. Цыбина 

Т.Н., Сыскова Т.Г., Горохов В.В., Успенский А.В., Москвин А.С. // Здоровье 

населения и среда обитания – 2003. – №10. – С. 32-36.  
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Recovery of Spirometra erinacei europaei (Rudolphi, 1819) in wild 

animals at the territory of the Kursk Region. Elizarov A.S. Kursk State 

University. Scientific Research Laboratory “Parasitology”. 

Summary. S. erinacei europaei was recovered in different animals in the 

Kursk Region. The highest rates of infection were found in wild boars (17,6%) and 

grass-snakes (15,3%) as while the lowest indices were in lake frogs (10,4%). 

Helminths localized in different places: under skin, on peritoneum and between 

muscles of limbs.  

 

 

 

БИОКРИСТАЛЛОМИКА ТРИХИНЕЛЛЕЗА 
 

Жданова О.Б., Мартусевич А.К.,Пестрикова О.А., 

Видякина М.А., Мутошвили Л.Р.*, Написанова Л.А., 

*Вятская ГСХА 

**ГНУ ВНИИгельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

В настоящее время в паразитологию активно внедряются современные 

технологии. В то же время значительное распространение 

кристаллографических методов исследования биологических субстратов пока 

относится преимущественно к области медицины, тогда как исследованию 

особенностей кристаллизации биологических жидкостей животных 

посвящены лишь единичные работы, причем их биосреды рассматриваются 

только в сравнительном с человеком аспекте. Целенаправленное изучение 

особенностей свободного (кристаллоскопия) и инициированного (тезиграфия) 

кристаллогенеза биосубстратов животных практически не проводилось, что 

обусловливает актуальность и значимость исследований, направленных на 

выяснение диагностической роли тезиграфических и кристаллоскопических 

паттернов функциональных и патологических состояний у них. С нашей 

точки зрения, применение математических методов в целях извлечения 

информации о метаболизме и гомеостазе организма животных является 

способом, позволяющим визуализировать сдвиги состояния и 

объективизировать экспериментальные исследования на модели 

лабораторных животных. В связи с этим, целью данной работы является 

установление направленности модуляции свободного и инициированного 

кристаллогенеза у здоровых животных и зараженных трихинеллами. 

Установлено, что биологические среды здоровых животных существенно 

отличаются от животных, зараженных трихинеллами как по особенностям 

свободной кристаллизации, так и по потенциалу модуляции (совокупному 

свойству биожидкости оказывать влияние на кристаллообразование тестового 

базисного вещества). Особенно ярко это проявляется не только в качественно-

количественных показателям морфологии фаций, но и в появлении в образцах 

биосубстратов животных особых, не наблюдающихся в норме структур [1-3].  
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В целях составления диагностического алгоритма проведены 

экспериментальные исследования по оценке результатов собственного и 

инициированного кристаллогенеза сыворотки крови 36 здоровых свиней и 30 

свиней, зараженных Trichinella spiralis (штамм ВИГИС, доза возбудителя - 

1000). Для этого на 170-й день жизни (30-й день после экспериментального 

заражения) производили получение биожидкости, подлежащей 

биокристаллоскопическому исследованию, и ее пробоподготовку 

(центрифугирование при 3000 об./мин в течение 10 минут). Проведенный 

анализ собственной и инициированной 0,9% раствором хлорида натрия 

кристаллизации сыворотки крови [4-6] позволил верифицировать различия 

кристаллоскопических и тезиграфических обрацов у здоровых и зараженных 

трихинеллезом свиней, а также установить минимально достаточный уровень 

сопоставимости критериев тезиокристаллоскопии биосреды для достижения 

чувствительности и специфичности теста более 75%. Полученную 

совокупность значений и сами образцы сопоставляют с составленными на 

основании проведенного ранее исследования картинами собственной и 

инициированной кристаллизации и тезиокристаллоскопическим «паттерном» 

(табл. 1 и 2). При совпадении с «паттерном» не менее 6 значений параметров 

кристаллоскопии и тезиграфии констатируют наличие трихинеллеза. 

 

Таблица 1 

 

Диагностический кристаллоскопический «паттерн» сыворотки  

крови свиней для трихинеллеза 
 

Параметр Диагностический диапазон 

Индекс структурности 0-0,5 
Кристаллизуемость 0-0,5 

Тип взаимодействия кристаллов и 

аморфных тел 
Налипание 

Степень деструкции фации 2-2,5 
Равномерность распределения 

элементов 
1,5-2 

Выраженность ячеистости 2,5-3 
Выраженность зон фации 1-1,5 

Четкость краевой зоны 4-4,5 
Выраженность текстуры фации 0,5-1 
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Таблица 2 

 

Диагностический тезиграфический «паттерн» сыворотки крови свиней 

для трихинеллеза (базисное вещество – 0,9% раствор хлорида натрия) 

 
Параметр Диагностический диапазон 

Основной тезиграфический 

коэффициент 
0,538±0,067 

Коэффициент поясности 0,411±0,052 
Степень деструкции фации 2,5-3 

Кристалличность 0-0,5 
Равномерность распределения 

элементов 
1,5-2 

Выраженность ячеистости 3-3,5 
Выраженность зон фации 0,5-1 

Четкость краевой зоны 4-4,5 
Выраженность текстуры фации 1-1,5 

 

Литература:  1.Громова И. П. // Гигиена и санитария. – 2005. – №2. – С. 

66-69. 2.Залесский М. Г., Эммануэль В. Л., Краснова М. В. // Клиническая 

лабораторная диагностика. – 2004. - №8. – С. 20-24. 3.Каликштейн Д. Б., 

Мороз Л. А., Квитко Н. Н. с соавт. // Клиническая медицина. – 1990. - №4. – С. 

28-31. 4.Мартусевич А. К. Количественная оценка результата свободного и 

инициированного кристаллогенеза биологических субстратов. Учебное 

пособие. Нижний Новгород: ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», 2008. – 

28 с. 5.Колеватых Е. П., Мартусевич А. К. Информационный листок 

Кировского ЦНТИ № 24-033-03. – 2003. – 3с. 6.Плаксина Г. В., Римарчук Г. 

В., Бутенко С. В. с соавт. // Клиническая лабораторная диагностика. – 1999. - 

№10. – С. 34. 

 

Biocrystallomica of Trichinella infection. Zhdanova O.B., Martusevich 

A.K., Pestrikova O.A., Vidjakina M.A., Mutoshvily L.R., Napisanova L.A. Vyatka 

State Agricultural Academy. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. The analysis of crystallization of tested and induced by 0,9% 

sodium chloride sera allowed to verify the differences in crystalloscopic and 

tezigraphic patterns in healthy and infected by Trichinella swine as well as to 

establish the sensitivity and specificity values on the level of more than 75%. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АЛЬВЕОКОККОЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БОРЬБЫ С НИМ 

 

Жданова О.Б., Редькин И.А., Распутин П.Г.,  

Журавлев В.А., Пестрикова О.А., Мутошвили Л.Р. * 

Кировская государственная медицинская академия 

 *Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

    

Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается тенденция к 

снижению заболеваемости альвеококкозом людей (6,4-6,6% от общего 

количества больных с поражениями печени), из года в год в нашей стране 

регистрируется альвеококкоз у человека; а из-за того, что основная масса 

врачей практически незнакома с их диагностикой, абсолютное число больных 

поступает в гепатологические центры с тяжелыми осложнениями (11,5% 

больных поступает в терминальной стадии). Нередко до постановки диагноза 

проходит от 1 до 32 лет.  Так, например, в Кировской области за 30 лет в 

зональном центре удельный вес больных с альвеококкозом составил 28,4% 

среди больных с очаговыми заболеваниями печени, четверть из них – жители 

Кировской области. Хотя средний возраст больных составил 42 года, многие 

из них направлялись, как неоперабельные. Учитывая широкое 

распространение альвеококкоза среди диких животных и то, что, к 

сожалению, иммунологическая диагностика тканевых гельминтозов у 

человека в Кировской области не имеет широкого применения на местах, 

особенно среди сельского населения можно предположить, что  количество 

заболевших несколько выше. Диагностика альвеококкоза представляет 

определенные трудности для морфологов и клиницистов, и, как следствие, 

появление диагностических ошибок, чему способствуют:  

1.Объективные причины: 

1.1. Недостаточная разрешающая способность, имеющихся в наличии 

методов обследования больных и сложность дифференциальной диагностики. 

1.2. Недостаточная оснащенность медицинских учереждений 

диагностической аппаратурой, особенно в сельской местности, где в 

болльшей степени появляется возможность заражения тканевыми 

гельминтозами. 

2. Субъективные причины 

2.1. Гипердиагностика аллергических реакций 

2.2. Неполное обследование больного, недостаточное использование 

диагностических методов, в том числе гистологических исследований. 

2.3. Постановка диагноза на основании результатов одного 

малоинформативного метода исследования. 

2.4. Отсутствие или недостаточно полная история заболевания 

больного. 

2.5. Постановка диагноза только на основании клинической картины. 
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2.6. Чрезмерная самоуверенность врача, переоценка собственных 

возможностей и возможностей лечебного учреждения. 

2.7. Недостаточная специализация, например, при диагностике 

паразитарных заболеваний печени (Журавлев В.А., Распутин П.Г., 1997-2000). 

При вскрытии умерших людей, также  в сельской местности 

допускается масса морфологических ошибок: 

 

1.Объективные причины: 

1.1. Недостаточное оснащение и разрешающая способность 

имеющейся аппаратуры. 

1.2. Невозможность  широкого применения на местах 

гистологических, иммунологических и электронно-

микроскопических методов исследования. 

1.3. Очаговость поражения. 

 

2. Субъективные причины 

2.1. Отсутствие связи и преемственности между клиницистом    

              и морфологом 

2.2. Изучение патологического материала без использования 

гистологических методов 

2.3. Чрезмерная самоуверенность врача-прозектора, переоценка 

собственных возможностей и возможностей лечебного 

учреждения 

Из проведенного анализа следует, что причины клинических и 

морфологических ошибок чаще носят субъективный характер. Таким образом, 

сложная диагностика альвеококкоза и поздняя обращаемость больных 

обусловливает тот факт, что в лечебные учреждения пациенты поступают на 

поздних стадиях, с обширными поражениями печени, когда хирургическое 

вмешательство по поводу альвеококкоза печени, к сожалению, далеко не 

всегда гарантирует излечение пациента. Обширная резекция печени (ОРП) (с 

удалением 50-80% объема органа) – единственный метод, позволяющий 

добиться радикального излечения или заметного продления жизни у  больных 

с альвеококкозом. Однако это вмешательство продолжает оставаться 

операцией высоких рисков, среди которых на одном из первых мест стоит 

риск возникновения массивных интраоперационных кровотечений. 

Профузное кровотечение является ведущей причиной смерти больных во 

время ОРП. За последние годы кровопотеря при этих операциях значительно 

снизилась, но до настоящего времени остается существенной, превышающей 

по данным ряда авторов 2-4 л.  

        С целью борьбы с интраоперационным кровотечением весьма 

эффективным средством является пережатие печеночно-двенадцатиперстной 

связки (ПДС). Однако этот прием небезопасен вследствие высокой 

чувствительности печени к ишемии и довольно быстро наступающих 

расстройств центральной гемодинамики, в связи с чем многие авторы 
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рекомендуют ограничивать время окклюзии ПДС 15-20 минутами. Однако 

нередки ситуации во время оперативного вмешательства, когда требуется 

прекратить приток крови к печени на более продолжительный срок.  

Длительная интраоперационная окклюзия ПДС уже сама по себе является 

тяжелейшим испытанием для больного в условиях ОРП, а в сочетании с 

другими специфическими факторами, усугубляющими тяжесть оперативного 

вмешательства, чревата самыми неблагоприятными последствиями. 

Проведенные нами в этой связи экспериментальные исследования показали, 

что при сублетальной длительности пережатия ПДС у кроликов (20 мин.) 

развивается выраженный иммунодефицит с поражением центральных (тимус) 

и периферических (селезенка) органов иммуногенеза.  

           Учитывая проблему возникновения послеоперационных рецидивов 

альвеококкоза, необходимо максимально снизить риск возникновения 

иммунной недостаточности, а также иметь простые и надежные методы  

послеоперационного контроля. В этой связи необходимо постоянно 

осуществлять мониторинг альвеококкоза среди животных и проводить 

профилактические мероприятия.  

 

Modern regional and surgical aspects of Alveococcus multilocularis 

infection and improvement of control measures. Zhdanova O.B., Redkin I.A., 

Rasputin P.G., Zhuravleva V.A., Pestrikova O.A., Mutoshvily L.R. Kirov State 

Medical Academy. Vyatka State Agricultural Academy. 

Summary. One analyzed the objective and subjective reasons of poor 

diagnosis of A. multilocularis infection in humans. Some improvement measures 

are proposed on surgical treatment of this infection.  

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АЗИДА 

НАТРИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОЧВ 

 

Жданова О.Б., Ашихмин С.П., Домрачева Л.И., 

Мутошвили Л.Р.,  Попов Л.Б. 

Кировская государственная медицинская академия 

 Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

Не смотря на то, что современные дезинфектанты обеспечивают 

достаточный уровень биобезопасности, во всем мире исследовательские 
центры и лаборатории продолжают заниматься поиском и разработкой новых 
препаратов. Это связано прежде всего с тем, что, из-за наличия множества 
требований к самим препаратам и имеющимся различиям к условиям их 
применения, ни одно средство не является достаточно универсальным, чему 
способствует ряд факторов: изменение производства, сырьевых возможностей 
и повышение требования к экологической безопасности. В этой связи 



 

 

 167 

испытали новое дезинфицирующее средство - азид натрия в концентрациях 0,3-
0,5%. В раствор вносили яйца токсокар и наблюдали за их развитием. Была 
отмечена гибель 30% яиц в первые сутки и 63% во вторые сутки инкубирования в 
растворе азида натрия. Таким образом, теоретически азид натрия можно 
рекомендовать для гельминтизации почвы в местах скопления фекалий собак 
и кошек. Однако возникает необходимость проверки безопасности препарата 
для газонных растений и полезной почвенной микрофлоры. 

Поэтому применению данного препарата в качестве дезинфеканта в 
определенной концентрации должна предшествовать его оценка для 
безопасности окружающей среды. С этой целью были проведены опыты на 
микроделянках площадью 1 м2, выделенных на типичном уличном газоне в 
центре г. Кирова. На подготовленные обычным способом участки высевали 
смесь газонных трав «SРОRТ», состоящую из овсяницы красной (40%), 
мятлика лугового (30%), райграса пастбищного (25%) и овсяницы овечьей 
(5%). В качестве рост стимулирующих и защитных биопрепаратов применяли 
известное средство «Байкал ЭМ1», а также культуру цианобактерии Nostoc 
paludosum, которая, по нашим данным, служит мощным антистрессорным 
фактором по отношению к фитопатогенам и многим токсикантам [5]. 
Через 3 недели после посева, когда высота всходов достигла 10 см, провели 
опрыскивание опытных делянок 0,5% раствором азида натрия. Спустя 
несколько часов после обработки наблюдался сильный гербицидный 
эффект. Растения повяли, происходило сильное закручивание листьев, через 
несколько дней наблюдалось полное усыхание и отмирание надземной 
части. Через 2 недели газонная трава частично отросла, хотя площадь 
покрытия почвы в этом варианте даже к моменту снятия опыта (через 2 
месяца) не превышала 50%, а урожай сухой массы надземной части и 
корней был существенно ниже, чем в контроле. В тех вариантах, где 
происходило предварительное поверхностное внесение в почву Nostoc 
paludosum, гербицидный эффект был смягчен, а продуктивность растений 
была на уровне контроля. 

Противоположный эффект оказал азид натрия на численность 
различных физиологических групп микроорганизмов, определённую путём 
посева на элективные питательные среды. Под влиянием азида натрия 
происходит стимуляция размножения всех исследованных групп 
микроорганизмов, следовательно, общей биогенности почвы, под которой в 
данном случае понимается суммарная численность микроорганизмов. Скорее 
всего, наблюдаемый стимулирующий эффект обусловлен не прямым 
действием азида натрия, а опосредован через поступление в почву 
мортмассы погибших растений после опрыскивания газона. Вероятно, 
увеличение запасов доступного органического вещества и стимулировало 
деятельность микроорганизмов, в первую очередь, бактерий -
аммонификаторов и грибов, обладающих гидролитическими ферментами, 
что привело к накоплению в почве минеральных форм азота, и 
последующему активному размножению олигонитрофилов. 
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Азид натрия оказал влияние и на такие показатели грибных популяций, 

как длина мицелия и соотношение в структуре популяций микромицетов с 

окрашенным (меланизированным) и бесцветным мицелием. Особенно 

показателен факт резкого возрастания в структуре микромицетов 

меланизированных форм, что в современной научной литературе 

однозначно трактуется как показатель загрязнения среды, накопления в 

ней поллютантов различной химической природы. 
При исследовании фототрофного микробного комплекса, 

включающего водоросли и цианобактерии, было установлено возрастание 
видового обилия и численности клеток микрофототрофов под влиянием азида 
натрия (табл.). 

                                                                                                                          Таблица   

Влияние азида натрия на фототрофный 

микробный комплекс почвы 

 

Вариант Численность клеток 
млн./г 

Количество видов 
1                                          2    

Контроль 3,3+0,12 5 13 

Азид натрия 4,14+0,2 14 15 

 
Примечание: 1 - количество видов через 2 месяца; 2 - количество видов через полгода 
после обработки почвы азидом натрия. 

Возможными причинами низкого видового обилия активной 
альгофлоры и пониженной популяционной плотности фототрофов в контроле 
в 1-й срок наблюдения могут быть: густой покров высших растений, 
исчерпание питательных веществ в конце вегетационного сезона. Тогда 
как в опытном варианте были значительные площади, свободные от 
высших растений, что способствовало размножению водорослей и 
цианобактерии. Среди доминирующих форм в опытном варианте отмечены 
представители безгетероцистных цианобактерии p. Phormidium: Ph. 
formosum, Рh. autumnale. Представители этого рода выявлялись нами ранее 
как доминанты при других видах загрязнения почвы. В поздние сроки 
наблюдения в составе почвенной альгофлоры в обоих вариантах развились и 
другие представители цианобактерии, включая азотфиксирующий вид 
Cylindrospermum licheniforme. 

Таким образом, исходя из результатов микроделяночного опыта, 
проведенного в городе, применение азида натрия в концентрации 0,5% 
нельзя считать безопасным для флоры высших растений, хотя почвенные 
микробоценозы угнетения не испытывают, наоборот, наблюдается 
стимуляция размножения различных групп микроорганизмов: бактерий-
аммонификаторов, микромицетов, водорослей и цианобактерий. 
Фитоугнетающее действие азида снимается при дополнительном внесении в 

почву цианобактериального инокулята. Ещё одним из путей, снимающих 
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стрессовое воздействие азида натрия на высшие растения, может быть 
предварительная обработка почвы данным препаратом до посева семян. 

Литература:  1.Авдюхина Т.И., Лысенко А.Я., Федоренко Т.Н., Куприна 
Г.Н., Усова Т.И. // Медицинская паразитология. 1987. №3. С.39-41. 2. Жданова 
О.Б. //Современные проблемы ветеринарной медицины. Матер, докл. науч. 
конф. Киров, 2004. С.34-37. 3. Назарова С.Г., Жданова О.Б. // Современные 
вопросы ветеринарной медицины и биологии. Матер. 1 междунар. науч. конф. 
Уфа, 200. С.226-227. 4. Schantz Р.М. //Аm. J. Тгор. Меd. Нуg. 1989. №4. Р. 21-34. 
5.Domracheva L.I.,  Dabakh E.V., Kondakova L.V., Varaksina A.I. // Eurasion soil 

Science 2006. V.39. Р. 91-97. 
 

Ecological substantiation of application of sodium azide for disinfection 

of soils. Zhdanova O.B., Ashichmin S.P., Domracheva L.I., Mutoshvily L.K., 

Popov L.B. Vyatka State Agricultural Academy. Kirov State Medical Academy.  

Summary. Application of 0,5% sodium azide can’t be considered safe for 

higher plants although soil microbiocenoses are not inhibited. Moreover one can 

note the stimulation of different microorganisms: bacteria-ammonificaters, 

micromycets, algae and cyanobacteria. Phytotoxic effects of sodium azide can be 

prevented by additional application of cyanobacterial inoculate to soil. The 

preliminary treatment of soil before sowing of seeds is an other approach to prevent 

the stress action of sodium azide on higher plants.  

 

 

 

ГЕЛЬМИНТЫ ДОМАШНИХ ЖВАЧНЫХ В ГОРНОМ  

ПОЯСЕ ДАГЕСТАНА 

 

Зайпуллаев М.А.  

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

В 2005 - 2008 году в горном поясе Дагестана выше 2000 метров над 

уровнем моря нами изучен видовой состав гельминтов домашних жвачных. 

Всего исследовано 240 овец и 90 гол. крупного рогатого скота в разные 

сезоны года. Причем исследовано три возрастные группы поголовья 

домашних жвачных, не перегоняемое в равнинные пастбища: молодняк до 1 

года, от 1 до 2-х лет и взрослые. 

             Результаты исследований представлены в таблице.  
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Таблица 

Фауна гельминтов домашних жвачных в горном поясе 

Дагестана выше 2000 метров над уровнем моря 

 

№  

Вид  

гельминта 

Овцы – 240 голов Крупно рогатый скот – 

90 голов 

Заражено ИИ, 

экз. 
Заражено ИИ, 

экз. Абс. %  Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 F. hepatica 12 5.0 2 - 5 2 2.2  3 - 4 
2 D. lanceatum 58 24.1 13 - 87 11 12.2  17 - 145 
3 M. expansa 16 6.6 2 - 5  2 2.2  1 - 2 
4 M. benedeni 13 5.4  1 - 4 - - - 
5 E. granulosus  57 23.7  3 - 7 10 11.1  1 - 4 
6 C. tenuicollis 58 24.1  3 - 5 4 4.4  2 - 3 
7 C. bovis - - - 1 1.1  3 
8 S. papillоsus - - - 11 12.2 5 - 16 
9 Ch. ovina 29 12.0  7 - 14 2 2.2  3 - 6 
10 В. triganocephalum    60 25.0  9 - 32 9 10.0  5 - 19 
11 T. axei 58 24.1  16 - 47 10 10.0  6 - 17 
12 T. capricola 7 2.8  5 - 11 - - - 
13 Т. skrjabini 6 2.5  3 - 8 - - - 
14 Т. vitrinus 14 5.6  8 - 15 3 3.3  4 - 12 
15 О. antipini -  - - 1 1.1  4 
16 H. contortus 37 15.4  21 - 96 5 5.5  5 - 19 
17 C. oncophora 5 2.0  4 - 7 - - - 
18 C. punctata 7 2.8 5 - 9 - - - 
19 N. filicollis 39 16.2  11 - 32 10 10.0  7 - 15 
20 N. helvitianus 10 4.1  4 - 9 2 2.2  3 -5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
21 N. oiratianus 13 5.4  3 - 8 1 1.1  5 
22 N. abnormalis 4 1.6  2 - 7 - - - 
23 N. spathiger 40 16.6  13 - 35 14 15.5  3 - 11 
24 D. filaria 12 5.0  3 - 14 - - - 
25 D. viviparis - - - 2 2.2  2 - 3 
26 P. kochi 6 2.5  2 - 4 - - - 
27 P. hobmaieri 5 2.0  1 - 5 - - - 
28 C. nigrescens 8 3.3  2 - 7 - - - 
29 M. capillaris 4 1.6  3 - 4 - - - 
30 N. vitularum - - - 3 3.3  2 - 5 
31 G.pulchrum 32 13.3  2 - 6 4 4.4  3 - 4 
32 T. ovis 6 2.5  3 - 5 5 5.5  2 - 6 
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Анализ данных таблицы показывает, что овцы в горном поясе заражены 

28-ю видами гельминтов, экстенсивность инвазии 1,6 – 25,0 %, интенсивность 

инвазии 1 - 96 экз., соответственно крупный рогатый скот 21-им, 

экстенсивность инвазии 1,1- 15,5 %, интенсивность инвазии 1 - 145 экз. 

Общим для домашних жвачных является 16 видов гельминтов. 

 Овцы интенсивно инвазированы D. lanceatum, E. granulosus,  

C. tenuicollis, В. triganocephalum, T. axei, H. contortus, N. filicollis, N. spathiger, 

экстенсивность инвазии 15.4 - 25.0%, интенсивность инвазии 3 - 87 экз. Овцы 

слабо заражены M. expansa, M. benedeni, T. capricola, Т. skrjabini, Т. vitrinus, C. 

oncophora, C. punctata, N. helvitianus, N. oiratianus, N. abnormalis, D. filarial, P. 

kochi, P. hobmaieri,  C. nigrescens, M. capillaries,  

T. ovis, экстенсивность инвазии 2.5- 6.6%, интенсивность инвазии 1 - 15 

экз. 

У крупного рогатого скота экстенсивность инвазии 10.0 -15.5, 

интенсивность инвазии 3 - 145 экз. отличены D. lanceatum, E. granulosus,  

В. triganocephalum, T. axei, N. filicollis, N. spathiger. 

В горном поясе выше 2000 метров над уровнем моря домашние 

жвачные заражаются гельминтами со второй половины июля по конец 

сентября.  

Таким образом, в горном поясе выше 2000 метров над уровнем моря для 

домашних жвачных характерен гельминтофаунистический комплекс 

типичный для региона в целом, где эпизоотологически значимым является  D. 

lanceatum, E. granulosus, C. tenuicollis, В. triganocephalum, T. axei, H. contortus, 

N. filicollis, N. spathiger.  

 

Helminths of domestic ruminants in the mountain zone of Dagestan. 

Zaipullaev M.A. Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. The helminth fauna in domestic ruminants in the mountain zone 

of Dagestan at the height of 2000 meters above sea-level is similar to the region at 

total. D. lanceatum, E. granulosis, C. tenuicollis, B. triganocephalum, T. axei, H. 

contortus, N. felicollis and N. spathiger appear to be the most epidemiologically 

relevant.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИХИНЕЛЛЕЗА  

И ТЕНИАРИНХОЗА В ГРУЗИИ 

 

Зиракишвили Л.М., Иашвили Н.Д., Иосава М.Д.,  

Поцхверия Ш.О., Месхи М.В. 

Грузинский научно-исследовтельский институт медицинской паразитологиии 

и тропической медицины им. С.С. Вирсаладзе 

Грузинский национальный центр по контролю заболеваний 

Грузинский государственный сельскохозяйственный университет 

 

Введение. Из инвазионных заболеваний, распространенных среди 

населения Грузии, особо следует выделить трихинеллез и тениаринхоз. 

Калюс В.А. (1946) сообщает, что в 1886 году в Зугдидском уезде 

Кутаисской губернии (Западная Грузия) трихинеллезом заболели четыре 

человека, из которых скончались трое. Первый случай эпидемической 

вспышки трихинеллеза в Грузии описал Маруашвили Г.М. с соавторами 

(1975). Авторы сообщают, что в 1954 году в Сигнахском районе (регион 

Кахети, Восточная Грузия) в одной семье трихинеллами заразились 24 гостя 

от шашлыков, приготовленных из кабанины. Маруашвили Г.М. с соавторами 

(1987) трихинеллез относит к природно-очаговым заболеваниям и указывает, 

что в условиях Грузии основным фактором передачи инвазии является мясо 

домашней свиньи. Однако, опираясь на соответствующие аналитические 

материалы, авторы считают, что инвазирование может произойти при 

употреблении в пищу мяса дикого кабана, медведя, барсука.   

Первые данные об инвазировании человека тениидами в Грузии также 

относятся к 80-ым годам 19-го века. Паченков В.К. (1880) сообщает об 

инвазировании кишечными тениидами 12-летнего мальчика. О частом 

выявлении тениаринхоза среди населения регионов Восточной Грузии –  

Кахети, Картли, Месхет-Джавахети, соответственно указывают Дидебулидзе 

Г.Г. (1925), Агниашвили Е.И. (1927), Чиковани Л.И., Ахвледиани А.К. (1929).  

Матикашвили Т.Ш. (1963) и Зиракишвили Л.М. с соавторами (1965) 

тениаринхоз причисляют к очаговым заболеваниям и сообщают о его 

преимущественном распространении в южных районах Восточной Грузии.  

В специальной литературе имеется много сведений, касающихся 

вопросов эпизоотологии цистицеркозов крупного рогатого скота и свиней, а 

таккже трихинеллеза. Первыми из них являются данные Вартанова А.И. 

(1893). Автор сообщает об обнаружении трихинелл в окороках, 

изготовленных из свиней, выращенных в районах Кахети. Бурджанадзе П.Л. 

(1939) сообщает, что в 1933-1937 годах на мясокомбинатах городов Грузии 

при ветеринарно-санитарном контроле показатели инвазирования туш 

крупного рогатого скота  и свиней цистицерками составили, соответственно, 

10,7 и 10,3%. 
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Несмотря на то, что в результате проведенных соответствующих 

комплексных мероприятий, за последующие годы в Грузии значительно 

уменьшилось выявление трихинеллеза и тениаринхоза среди населения, 

проблема указанных гельминтозов в республике все еще остается 

нерешенной. Поэтому, мы решили выяснить современное состояние 

эпидемиологической и эпизоотологической ситуаций при этих заболеваниях. 

Материалы и методы. С целью решения поставленной перед нами 

задачи, мы проанализировали данные Грузинского национального центра по 

контролю заболеваний по трихинеллезу и тениаринхозу за 2001-2008 годы. За 

последние пять лет путем ветеринарно-санитарной экспертизы мы 

исследовали туши крупного рогатого скота и свиней, поступившие для 

реализации в два супермаркета г.Тбилиси. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проделанной аналитической 

работы приведены в таблице.  

                                                                                                         Таблица 

 

Заболеваемость трихинеллезом и тениаринхозом населения 

Грузии за 2004-2008 годы 

 
 

Страна, 

регион 

Число насе- 

ления  на 

01.01.04 

(тыс.чел) 

Число выявленных больных (человек) Инцидентность 

на 100 тыс.чел. за 2004-2008 годы в среднем за год 

трихи- 

неллез 

тениа- 

ринхоз 

трихи- 

неллез 

тениа- 

ринхоз 

при  

трихин. 

при 

тениар. 

Грузия 4,371 510 230 102 46 2,4 1,1 

Вост.Грузия 2,508 385 208 77 41,6 3,4 1,7 

Зап.Грузия 1,863 125 22 25 4,4 1,4 0,2 

 

Из данных таблицы видно, что среди населения Грузии трихинеллезная 

инвазия преобладает над тениаринхозной. В частности, за 2004-2008 годы в 

республике выявлено 510 человек, заболевших трихинеллезом и 230 – 

тениаринхозом. Инцидентность на 100 тысяч человек составила, 

соответственно 2,4 и 1,1. Выяснилось, что по указанным гельминтозам 

эпидемиологическая ситуация является более неблагополучной в районах 

Восточной Грузии, где трихинеллами были инвазированы 385 человек, 

тениаринхами – 208; инцидентность, – соответственно,  3,4 и 1,7. 

При анализе данных по заболеваемости населения трихинеллезом в 

разрезе районов выяснилось, что как и в прошлом столетии, так и ныне, 

наиболее неблагополучная эпидемиологическпя ситуация по данному 

гельминтозу складывается в регионе Кахети, конкрето – в Телавском, 

Ахметском и Кварельском районах, которые расположены по соседству. В 

частности, в 2001-2005 годах, при 1212 случаях заболеваемости 

трихинеллезом, были зафиксированы восемь эпидемических вспышек, семь из 

которых приходились на Телавский (267 случаев), Ахметский (255 случаев) и 

Кварельский (30 случаев) районы; и, только одна вспышка с 46 случаями была 
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зафиксирована в Ткибульском районе (Западная Грузия). В последующие 

годы эпидемические вспышки трихинеллеза в Грузии не наблюдались. 

Выяснилось, что факторами передачи трихинеллезной инвазии и 

возникновения вспышек явились неподвергавшиеся ветеринарно-санитарному 

контролю мясо домашней свиньи, кабанина и медвежатина. Следует отметить, 

что подавляющее большинство среди инвазированных были сельские жители. 

Широкому распространению трихинеллеза среди сельского населения 

способствует сложившаяся традиция, согласно которой кабаниной и 

медвежатиной охотники делятся с соседями и родственниками.  

По нашим наблюдениям трихинеллез в Грузии в основном проявляется 

с декабря по апрель, когда свинина преимущественно употребляется в пищу, а 

также наступает охотничий сезон. Что же касается возрастной динамики 

инвазирования населения, то за 2004-2007 годы в республике было выявлено 

488 случаев инвазирования трихинеллами, из которых 8 случаев (1,6%) 

приходились на детей в возрасте 1-4 лет, 45 (9,2%) – на подростков в возрасте 

5-14 лет и 435 (89,1%) – на жителей в возрасте старше 15 лет.  

Несколько иная картина складывается при тениаринхозе, при котором 

значительно меньше случаев выявления больных, чем при трихинеллезе. За 

2003-2008 годы тениаринхоз регистрирован в четырех городах и 26 сельских 

районах республики. По данному гельминтозу наиболее неблагополучная 

эпидемиологическая ситуация сложилась в г.Тбилиси (62 случая, в среднем за 

год 10,3 случая, инцидентность – 0,39), в Горийском (соответственно, 40 и 6,7 

случаев), Мцхетском (30 и 5 случаев) и Телавском (21 и 3,5 случаев) районах, 

где тениаринхоз проявлялся ежегодно в течение шести лет.  

За последние четыре года заметно ухудшилась ситуация в 

Марнеульском районе, где зарегистрированы 32 случая инвазирования 

населения тениаринхами, что в среднем за год составляет 8 случаев. Следует 

отметить, что г.Тбилиси и все названные районы являются административно-

территориальными единицами Восточной Грузии. Что же касается городов и 

районов Западной Грузии, то за последние шесть лет единичные случаи 

выявления тениаринхоза были зафиксированы в городах Кутаиси и Батуми и  

в шести сельских районах. И только в одном – Чиатурском районе было 

выявлено 10 случаев заболевания, в среднем за год – 1,7 случаев.  

За 2004-2008 годы в двух супермаркетах города Тбилиси путем 

ветеринарно-санитарного контроля мы обследовали туши крупного рогатого 

скота и свиней, поступившие для реализации. Из 3724 туш крупного рогатого 

скота бовистыми цистицерками были инвазированы 27; показатель 

экстенсивности инвазирования составил 0,7%. Из обследованной 3951 туши 

свиней капсулы трихинелл были обнаружены в 19 тушах, а целлюлезные 

цистицерки – в двух; показатели экстенсивности инвазирования составили, 

соответственно, 0,5 и 0,05%. К сожалению, нам часто не удавалось проследить 

конкрето из каких районов достовлялась эта продукция, однако установили, 

что она была закуплена в районах Восточной Грузии, преимущественно, в 

регионе Кахети. Тот факт, что в супермаркеты поступало мясо, 
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инвазированное цистицеркам и трихинеллами, свидетельствует о том, что в 

сельских местностях республики крупный рогатый скот и свиней забивают в 

местных и приусадебных хозяйствах и нередко говядину и свинину реализуют 

без надлежащего ветеринарно-санитарного контроля. Распространению этих 

инвазий способствует и тот факт, что несмотря на принимаемые меры, в 

сельских районах республики все еще практикуется продажа мяса забитого в 

приусадебных хозяйствах скота на трассах автомагистралей. 

Создавшаяся в Грузии эпидемиологическая ситуация по трихинеллезу и 

тениаринхозу во многом определена и спецификой национальной кухни, т.е. в 

пищу часто употребляется мясо термически недостаточно обработанное 

(шащлык, купаты, абхазура, свинина копченная домашним способом) или 

даже высушенное на солнце. А тот факт, что указанные гельминтозы более 

распространены в Восточной Грузии, чем в Западной, можно объяснить 

преобладанием в пищевом рационе населения восточного региона республики 

мясных блюд. Наличие тениаринхоза и бовистого цистицеркоза в Грузии 

свидетельствует о все еще неудовлетворительном состоянии пастбищ, их 

частичном загрязнении инвазионным началом тениаринхоза в некоторых 

районах республики.    

Заключение. В 2004-2008 годах в Грузии трихинеллез выявлен у 510 

человек, тениаринхоз – у 230. Инцидентность составила, соответственно, 2,4 и 

1,1. Возбудителями указанных гельминтозов преимущественно инвазировано 

население Восточной Грузии, где трихинеллез выявлен у 385 человек, а 

тениаринхоз – у 208 (инцидентность, соответственно, 3,4 и 1,7). За те же годы, 

при обследовании говяжьих и свиных туш, поступивших для реализации в два 

супермаркета г.Тбилиси из районов Восточной Грузии, бовистыми 

цистицерками были инвазированы 0,7% говяжьих туш, а трихинеллы и 

целлюлезные цистицерки были выявлены, соответственно, у 0,5 и 0,05% 

свиных туш. 
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Кавказского медицинского общества от 1 февраля 1880 года. 11. Чиковани 

Л.И., Ахвледиани А.К. // Ж. `Сабчота медицина~. 1929.- № 2.- С.50-52. 

 

Epidemiological and epizootological characteristics of Trichinella spp. 

and Taeniarhynchus saginatus infections in Georgia. Zirakishvily L.M., Iashvily 

N.D., Iosava M.D., Pochveria Sh.O., Meschy M.V. Georgian S.S. Virsaladze 

Scientific Research Institute of Parasitology and Tropical Medicine. Georgian 

National Centre on Control of Diseases. Georgian State Agricultural University. 

Summary. In 2004-2008 Trichinella spp. infection was recorded in 510 

humans as while T. saginatus infection in 230 humans. The prevalence rates was 2,4 

and 1,1 respectively. The population of the East Georgia had been mostly infected 

by those parasites wherein Trichinella infection was found in 285 humans as while 

T. saginatus in 208 (the prevalence rate values 3,4 and 1,7 respectively). For the 

same period 0,7% of beef carcasses (from two supermarkets of the Tbilisi city) were 

infected by Cysticercus bovis and in 0,5 and 0,05% of pork carcasses Trichinella 

and Cysticercus cellulosae were found. 

 

 

 

К ВОПРОСУ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КИШЕЧНЫХ  

ПАРАЗИТОВ У СОБАК  

В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Зиядинов И.*,**, Абдыкеримов К.К.*, Мытынова Б.*, Касымбеков Б.*,  

Нургазиев Р.З.* Торгерсон П.***, Деплазес П.**
 

 

* Кыргызский ветеринарный институт, Бишкек, Кыргызстан 

**Институт паразитологии Университет Цюрих, Швейцария 

***Школа ветеринарной медицины, университет Росс, Сант-Киттс 

 

Введение. В Кыргызской республике широко распространены 

гельминтозоонозы среди собак – эхинококкоз и альвеококкоз (1). 

Географически паразиты встречаются повсюду, где есть условия для развития 

– влажность и температура. Клинические признаки паразитарных инвазий 

являются переменными, а иногда вообще бессимптомными. Тем не менее, для 

молодых собак, клинические случаи приводят к диарее, анемии и смерти (2). 

Обычно кишечные паразиты диагностируются путем обнаружения взрослых 

гельминтов или яиц в фекалиях, при этом используется различные методы и 

наиболее распространен метод флотации, хотя есть и другие доступные 

методы, такие как метод McMaster (3), используемый для диагностики и 

подсчета яиц в фекалиях. Исследований в этой области в Кыргызстане не так 

много, особенно по южным областям и поэтому цель данной работы 

заключалась в том, чтобы определить распространенность кишечных 

паразитов у собак в южном регионе республики.  
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Материалы и методы.  У собак были взяты пробы фекалий из анального 

отверстия сложены в контейнеры. Каждую собаку регистрировали в анкете, 

все данные из анкеты были перенесены в программу EpiData для обработки. В 

дальнейшем они были обработаны при помощи программ Excel и Binomial 

Confidence Interval Calculator. 

Для подсчета яиц применили метод МcMaster’a. Подсчет яиц проводили 

по сетке, имеющейся в камере МcMaster’a, с помощью микроскопа. Таким 

способом исследовали 477 проб фекалий собак. 

Для установления вида паразита по яйцам использовали справочник-

определитель (4). Затем для установления количества яиц применили 

методику EPG (eggs per gram – число яиц гельминтов). В данном случае мы 

использовали 1 грамм фекалий. 

 

Из данной формулы выходит, что 1 (одно) яйцо найденное в сетке 

камеры МcMaster’a соответствует 50 яйцам.  

Все пробы, исследованные при помощи метода McMaster и давшие 

положительную реакцию на Taenia sp., проверили с помощью универсальной 

мультиплекс полимераза цепной реакции (ПЦР) (5).  

Результаты. Из общего количества собак обследованных в Ляйлякском 

районе (477 собак) – 26 собак имеют яйца Taenia sp., распространение 5%; 118 

собак Toxocara canis, распространение 25%; 4 собаки Toxascaris leonina, 

распространение 1%; 2 собаки Trichuris vulpis, распространение 0%; 228 собак 

Capillaria sp., распространение 48%; 3 собаки Dipylidium caninum, 

распространение 1%; 157 собак Ascaris lumbricoides, распространение 33%. 

Большое распространение имеет Capillaria sp., затем следует Ascaris 

lumbricoides, Toxocara canis, Taenia sp., Toxascaris leonina, Dipylidium caninum, 

а самое низкое Trichuris vulpis. 

Результат ПЦР теста показал, что обнаруженные яйца были различными 

подвидами Taenia. Мы не смогли обнаружить яйца E.granulosus или E. 

multilocularis.  

Общая распространенность кишечных паразитов в этом регионе 

составила около 58%.  

Литература: 1. Ziadinov I., A.Mathis, D.Trachsel, A.Rysmukhambetova, 

T.Abdyjaparov, O.Кuttubaev, P.Deplazes, P.Torgerson. //International Journal for 

Parasitology 2008.-N-38.- Р. 1179-1190. 2. Bowman D. 1999. Georgis Parasitology 

for Veterinarians. Saunders London 414p. 3. Thienpont D., Rochette F., Vanparijs 

O.F.J. Diagnose von helminthosen durch koproskopische untersuchung. Janssen 

Research Foundation. Beerse, Belgien. 1990. 40-41. 4. Thienpont D., Rochette F., 

Vanparijs O.F.J.Diagnose von helminthosen durch koproskopische untersuchung. 

Janssen Research Foundation. Beerse, Belgien. 1990. 110-128 pp., 187 p. 5. 

Trachsel D, Deplazes P, Mathis A. //Parasitology. 2007Jun;134(Pt 6):911-20. 
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To the question of prevalence of intestinal parasites in dogs in the South 

Region of Kirghizstan. Ziyadinov I., Abdikerimov K.K., Mitinova B., Kasimbekov 

B., Nurgaziev R.Z., Torgerson P., Deplazes P. Kirghiz Veterinary Institute. Institute 

of Parasitology, Zurich, Switzerland. School of Veterinary Medicine, University of 

Ross, Saint-Kitts.  

Summary. 477 dogs were examined on infection by helminths. The infection 

rates were: Taenia spp. – 5%; Toxocara canis – 25%; Toxocaris leonina – 1%; 

Trichuris vulpis – 0%; Capillaria sp. – 48%; Dipylidium caninum – 1%; Ascaris 

lumbricoides – 33%. One could not find the eggs of Echinococcus granulosus and 

E. multilocularis.  

 

 

 

НОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ВРЕДНЫМИ  

МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ 

 

Зозуля М.В., Сапунов А.Я., Петрик О.Б., 

 Свеженец Н.В., Вазагова З.М. 

ГНУ «Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт»  

 

Введение. В настоящее время убедительно доказана важная роль 

вредных мышевидных грызунов (крыс, мышей), кровососущих насекомых и 

клещей в формировании и функционировании очагов инфекционных и 

инвазионных заболеваний, в сохранении возбудителей и передаче их 

животным и человеку (5,6,7). Ряд этих болезней относится к особо опасным 

инфекционным заболеваниям, таким как чума, туляремия, сибирская язва, 

туберкулез, бруцеллез, бешенство, ящур, лептоспироз, холера и др., а из числа 

паразитарных, в частности гельминтозных это, прежде всего, трихинеллез, 

альвеококкоз и др. Установлено также, что многими этими зоонозами 

мышевидные грызуны болеют и сами. Так, в зараженных бруцеллезом 

хозяйствах среди выловленных крыс обнаруживалось до 60% больных 

бруцеллезом (4); в птицефабриках, неблагополучных по туберкулезу, более 

12% крыс заражены птичьим туберкулезом (1); серые крысы на 10-40% 

являются хроническими носителями лептоспир, а в активно 

функционирующих очагах зараженность их достигает 85% (3). При 

проведении нами в некоторых районах Северного Кавказа 

трихинеллоскопических исследований зараженность крыс трихинеллами 

устанавливали на уровне 1%, мышей домовых – 0,7%, мышей лесных – 10%, а 

непосредственно в очагах трихинеллеза экстенсивность трихинеллеза крыс 

достигала 13,6-95% (2,8). Однако вредоносное влияние мышевидных 

грызунов, связанное с существенным влиянием их на динамику зоонозных 

заболеваний, этим вовсе не исчерпывается: экономические убытки от них 

намного увеличиваются за счет погрызов и порчи различных ценных вещей, 

пожаров, вызываемых короткими замыканиями электрических проводов при 
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повреждении ими изоляции, а также за счет ухудшения качества продуктов и 

кормов из-за наличия в них волос, скибал кала и мочи грызунов. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного следует, что 

проблема изыскания и разработки новых и более эффективных методов и 

средств борьбы с вредными мышевидными грызунами по-прежнему остается 

актуальной. 

Материалы методы. Мы в своей работе использовали жидкий 

технический аммиак (NH3) (ГОСТ 6221-90); представляющий собой 

бесцветную жидкость с плотностью 0,6814 и температурой кипения – 33,35
0
С 

и специальное портативное ранцевое устройство (СПРУ), предназначенное 

для нагнетания сжиженного аммиака в норы на полях, в лесополосах, а также 

в подполье животноводческих помещений с целью уничтожения обитающих в 

них мышевидных грызунов, а также родентицидное средство – ГрызНет-вет», 

содержащее в своем составе в качестве ДВ бромадиолон – 0,005%, 

вспомогательные компоненты: зерно, муку, масло подсолнечное, краситель 

красный, горечь и сорбиновую кислоту и представляет собой готовую к 

применению зерновую приманку красного цвета без запаха. 

Родентицидную эффективность указанных препаратов мы определяли 

по методике пробной приманки, а также по количеству вновь открытых нор 

грызунами после обработки с определением показателей экстенсивности 

заселения. 

Результаты. Нами были проведены испытания эффективности разных 

методов борьбы с мышевидными грызунами: с помощью глифтора 

(отравленные приманки) и жидкого аммиака в вариантах использования 

трактора и ранцевого устройства на посевах озимой пшеницы. Расход 

аммиака при впрыскивании в жилые норы в обоих вариантах одинаков и 

равнялся 50 г за 3-5 сек. Этого количества достаточно для заполнения норы 

грызунов и полной их гибели. Естественно, эти показатели изменяются при 

колебаниях температуры: с понижением ее расход аммиака и время обработки 

увеличивается и наоборот. 

Установлено, что при наблюдаемой численности мышевидных 

грызунов (в среднем 50 жилых нор на 1 га) более эффективным оказалось 

применение жидкого безводного аммиака в сравнении с использованием 

приманок. Гибель грызунов при этом была на 9-10% выше, то есть 

биологическая эффективность была на уровне 95%. 

Исходя из того, что одна мышь съедает в среднем 3 кг зерна в год, 

потери на контроле составят 150 кг/га. Использование жидкого аммиака в 

сравнении с глифтором снижает потери зерна более чем в два раза. 

Сравнение двух технологий внесения жидкого аммиака для 

уничтожения мышевидных грызунов показало преимущество ранцевого 

устройство: затраты в три раза ниже, автономность движения без уплотнения 

почвы, одной заправки (6,8 кг) достаточно на 1 нормосмену. 

Результаты обработки жилых нор, подпольных гнездилищ грызунов в 

животноводческих корпусах и складских помещениях жидким безводным 



 

 

 180 

аммиаком с помощью портативного ранцевого устройства показали более 

высокую родентицидную эффективность (на 10-15%) по сравнению с 

традиционными ратицидными средствами (отравленные приманки), к 

которым грызуны, в особенности крысы, при наличии удовлетворительной 

кормовой базы даже и не прикасаются и понесенные хозяйствами затраты 

оказываются неоправданными. 

Проведенными исследованиями по изучению родентицидной 

эффективности двух препаративных форм отравленной приманки: «ГрызНет» 

в виде твердых прозрачных желатиновых контейнеров средней массой 0,5±0,1 

г и бумажных пакетиков средней массой 15,0±5 г было установлено, что 

указанные препаративные формы выгодно отличаются оптимальным 

качественным и количественным соотношением активно действующего 

вещества (бромадиолона) и наполнителей, обеспечивающих высокую 

поедаемость препаратов грызунами (крысами) в естественных условиях на 

уровне 63-75%, а в лабораторных – до 100%; родентицидная эффективность 

данных отравленной приманки целиком и полностью зависит от дозы ДВ 

(бромадиолона), поступающего в организм грызунов: при даче 1 пакета 

«ГрызНет+» (15 г) на 5 крыс по 3 г/гол. или 0,15 мг/гол по ДВ через 5 дней 

отмечен первый случай гибели животных; всего же за период 14 дней погибло 

3 крысы (60%) с интервалом гибели 5, 7 и 14 дней; при использовании 2 

пакетов зерновой отравленной приманки в среднем по 6 г/гол. (ДВ – 0,3 

мг/гол.) в период через 7, 10 и 11 дней погибло 4 зверька (80%) из пяти 

затравленных; при дозе препарата в 3 пакета (45 г) на 5 крыс или в среднем по 

9 г/гол (ДВ – 0,45 мг/гол.) первый случай гибели зарегистрирован через 5 дней 

с момента дачи препарата, а по прошествии 8 дней погибло 100%, интервал 

гибели составил 5, 7, 8 дней; доза 12 г/гол. (ДВ – 0,6 мг/гол.) препарата 

оказалась губительной для 100% крыс, интервал гибели грызунов составил 3, 

4, 5 и 6 дней. 

Заключение. Полученные результаты проведенных исследований 

показали высокую (до 95%) родентицидную эффективность сжиженного 

технического аммиака (NH3) (ГОСТ 6221-90), примененного с помощью 

специального портативного ранцевого устройства (СПРУ) для обработки 

жилых нор и укрытий вредных мышевидных грызунов; новые препаративные 

формы препарата «ГрызНет», сконструированные на основе бромадиолона, 

при даче крысам в дозах: 0,15 мг/гол. и 0,3-0,4 мг/гол. по ДВ вызывали через 

5-8 дней гибель зверьков в 60-100 процентов случаев. 

Литература. 1. Вашков В.И. //Труды Центрального научно-

исследовательского института – М., 1957. – С. 155-164. 2. Левченко А.Д. 

Распространение трихинеллеза в Адыгее //Болезни сельскохозяйственных 

животных: Науч. тр. Краснодарской НИВС, 1972. – С. 95-96. 3. Любщенко 
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1955. – С. 39-43. 4. Муромцев С.Н. //Доклады Всесоюзной академии 
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 181 

– Краснодар, 1958. – 103 с. 6. Павловский Е.Н. //Вестник академии наук 

СССР, 1939. - № 10. – С. 98. 7. Павловский Е.Н. Природная очаговость 

трансмиссивных болезней в связи с ландшафтной эпидемиологией 

зооантропонозов – М., 1964. 8. Сапунов А.Я., Андрюшенко В.Г. //Мат. докл. 

науч. конф. по проблеме трихинеллеза человека и животных. – Киров, 1992. – 

С. 177-179. 

 

Novel agents of control of harmful mice rodents. Zozula M.V., Sapunov 

A.Ya., Petric O.B., Svezhenec N.V., Vasagova Z.M. Krasnodar Scientific Research 

Veterinary Institute. 

Summary. The high rodenticide efficacy (up to 95%) of liquefied technical 

ammonia was found applied by special portable devoice for treatment of holes and 

chelters of mice rodents “GryzNet” showed 95-100% efficacy against mice rodents.  

 

 

 

ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МИГРИРУЮЩИХ 

ЛИЧИНОК СВИНОЙ АСКАРИДЫ НА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

Зорина В.В., Бекиш В.Я. 

УО « Витебский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Введение. Наиболее частым осложнением геогельминтозов является 

анемия, которая служит причиной возрастания перинатальной  смертности и 

заболеваемости во всем мире. Специфическое и наиболее эффективное 

лечение гельминтозов  альбендазолом, мебендазолом, ивермектином, и 

празиквантелем сопровождается возможными эмбрио-, фетотоксическим, 

мутагенным и тератогенным воздействиями [4]. 

Цель исследования − изучить эмбриотоксические изменения у 

беременных самок мышей при миграционном аскаридозе в зависимости от 

срока заражения.  

Материалы и методы. Исследования проведены на 30-ти самках и 10 

самцах белых беспородных мышей массой 16-18 г в возрасте 3-4 месяца. 

Животных помещали в клетки в соотношении 3 самки и 1 самец. 

Скрещивание проводилось в течение 24 часов. Наступление беременности у 

самок определяли по гиперемии наружных половых органов и наличию 

сперматозоидов в мазке из влагалища. Беременных самок разделяли на 3 

группы по 10 животных в каждой. Мышам 1-ой группы (интактный контроль) 

вводили внутрижелудочно 0,2 мл 2 % крахмального геля. Мышей второй и 

третьей групп заражали внутрижелудочно в дозе 20 инвазионных яиц Ascaris 

suum на 1 г массы тела на 1-й и 10-й дни беременности соответственно [1]. На 

14-й день беременности всех самок умерщвляли путем декапитации, выделяли 

бедренные кости и матку с эмбрионами. Эмбриотоксические изменения у 



 

 

 182 

инвазированных самок второй и третьей групп учитывали на 14-й и 4-й дни 

миграции личинок аскарид соответственно. 

Эмбриотоксические изменения определяли на основании рекомендаций 

Р.У. Хабриева и соавт. (2005 г.) и Б.И. Любимова и соавт. (1998 г.) по 

экспериментальному (доклиническому) изучению репродуктивной 

токсичности новых фармакологических веществ [2, 3]. После выделения 

маток определяли количество желтых тел, мест имплантации, общее 

количество эмбрионов, число живых эмбрионов, количество резорбций и 

мертвых эмбрионов, среднюю массу эмбрионов в помете и краниокаудальный 

размер при использовании бинокулярной лупы МБС 10 и электронных весов. 

Основными показателями эмбриотоксичности считали предимплантационную 

смертность (разность между количеством желтых тел в яичниках и 

количеством мест имплантации в матке) и постимплантационная смертность 

(разность между количеством мест имплантации и количеством живых 

плодов).  

Результаты и их обсуждение. В группе интактного контроля 

предимплантационная гибель составила 1,24 %, а постимплантационная – 7,5 

% (табл.).  

Таблица  

 Показатели эмбриотоксичности при миграционном аскаридозе у белых 

беспородных мышей-самок на 14-й день беременности (M+SD) 

 
Группа исследований 

 

Исследуемый  

показатель 
Контрольная 

14-й день 

инвазии  

A. suum 

(заражение на 

1-й день 

беременности) 

4-й день 

инвазии  

A. suum 

(заражение на 

10-й день 

беременности) 

Количество желтых тел 8,10+1,79 8,20+1,32 8,40+0,97 

Количество мест имплантации 8,00+2,00 8,00+1,60 8,00+1,60 

Общее количество эмбрионов 7,80+2,04 7,80+1,62 8,00+1,56 

Количество живых эмбрионов 7,40+1,58 5,50+1,08* 6,50+1,84 

Количество резорбций − 0,40+0,52* − 

Количество мертвых эмбрионов 0,40+0,70 2,30+1,16* 1,50+0,85* 

Средняя масса эмбрионов в помете 0,30+0,08 0,23+0,03* 0,24+0,02* 

Средний краниокаудальный размер  9,98+0,64 9,05+0,75* 9,32+0,36* 

Основные 

показатели 

эмбриотоксич-

ности 

предимпланта-

ционная гибель 
1,24 % 2,44 % 4,76 % 

постимпланта-

ционная гибель 
7,5 % 31,25 % * 20,00 %* 

 

Примечание: *- достоверное отличие от данных контрольной группы при Р<0,01-0,05. 
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У зараженных в дозе 20 яиц A. suum на 1 г массы тела мышей с 1-го дня 

беременности на 14-й день инвазии количество желтых тел, мест 

имплантаций, общего числа эмбрионов достоверно не отличались от 

контрольных показателей (табл. 1). Количество живых эмбрионов достоверно 

снизилось в 1,34 раза по отношению к интактному контролю. У 

инвазированных самок наблюдался рост числа резорбций, который составил 

0,40+0,52. Количество мертвых эмбрионов увеличилось в 5,75 раз в сравнении 

с контролем. Средняя масса эмбрионов достоверно снизилась в 1,3 раза, а 

средний краниокаудальный размер уменьшился в 1,1 раза по сравнению с 

контролем. У зараженных самок предимплантационная гибель не изменилась. 

Постимплантационная гибель в 4,16 раза достоверно превышала контрольный 

показатель.  

При заражении на 10-й день беременности к 4-му дню миграции 

личинок аскарид количество желтых тел, мест имплантации, общее число 

эмбрионов, количества живых эмбрионов и резорбций у мышей не отличались 

от контрольных показателей (табл. 1). Число мертвых эмбрионов достоверно 

увеличилось по сравнению с контролем в 3,75 раза. Средняя масса эмбрионов 

и  краниокаудальный размер достоверно в 1,25 и 1,07 раза соответственно 

были меньше, чем в группе интактного контроля. У инвазированных 

животных предимплантационная гибель достоверно не изменилась по 

отношению к контролю. Постимплантационная гибель достоверно 

увеличилась в 2,66 раза по сравнению с контрольным показателем. 

Установлено, что миграция личинок аскарид сопровождается 

эмбриотоксическим эффектом на 4-й и 14-й дни инвазии, который 

характеризуется ростом постимплантационной гибели в 2,66 и 4,16 раза 

соответственно. Постимлантационная гибель возрастала за счет увеличения 

числа мертвых эмбрионов в среднем в 3,75−5,75 раза соответственно. 

Эмбриотоксический эффект миграции личинок аскарид также 

характеризовался уменьшением средней массы эмбрионов и 

краниокаудального размера в среднем в 1,07-1,3 раза по отношению к 

контрольным показателям. Полученные нами результаты, согласуются с 

данными J. Blaszkowska [5], которая в 1998 г. установила, что ингибиторы из 

тканей Ascaris lumbricoides и A. suum обладают эмбритоксическим и 

тератогенным действиями, достоверно повышая число погибших эмбрионов и 

увеличивая у них аномалии развития. В дальнейшем автором было показано 

[6], что внутрибрюшинное введение пепсинового ингибитора из тканей 

свиной аскариды самкам мышей линии BALB/c c 6-го по 15-й дни 

беременности сопровождается увеличением постимплантационной гибели за 

счет роста внутриматочных резорбций, гибели эмбрионов, а также 

характеризуется снижением массы эмбрионов и оссификации их скелетов.  
 

Литература: 1. Бекиш В.Я. // В кн.: Пятый Республиканский съезд 

специалистов клинической лабораторной диагностики Беларуси. Материалы 

съезда. − 1997. − Мн. − С. 140−141. 2. Любимов Б.И. // Ведомости 
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Фармакологического Комитета. – М.: − 1998.  − №1. – 20с. 3. Хабриев Р.У. и 

др. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ / 2-е изд., перераб. и доп. − М.: ОАО 

«Издательство «Медицина», 2005. − 832 с.4. Bialek R., Knobloch J. // Z 

Geburtshilfe Neonatol. − 1999. − Vol. 203, № 3. − P. 128−133. 5. Blaszkowska J. // 

Acta Parasitologica. – 1998. – Vol. 43, № 2. – P. 103–108. 6. Blaszkowska J. // 

Reprod. Toxicol. − 2008. − Vol. 25, № 2. − P. 263−270. 

 

Embryotoxic effects of migrating Ascaris suum larvae in mammals. 

Zorina V.V., Bekish V.Ya. Vitebsk State Medical University. 

Summary. It had been established that migrating A. suum larvae showed 

embryotoxic effects in pregnant mice on days 4 and 14 post infection. 

Postimplantation lethality increased by 2,66 and 4,16 times respectively. Also 

embryotosic effects manifested in decrease of emryo mass and size values at 

average by 1,07-1,3 times. A. suum larval metabolites were responsible for those 

toxic effects.  

 

 

 

АССОЦИИРОВАННЫЕ ИНВАЗИИ КРУПНОГО РОГАТОГО  

СКОТА В РАЗНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ  

ПОЯСАХ ДАГЕСТАНА 

 

Зубаирова М.М. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Крупный рогатый скот инвазирован на территории Дагестана Thelazia 

rhodesi (Desmarest, 1827),  Th. gulosa Railliet et Henry, 1910, Th. skrjabini 

Erchow, 1928, Gongylonema pulchrum Molin, 1857, Setaria labiato-papillosa 

(Alessandrini, 1838), Filaria gutturosa, Neumann, 1910, F. lienalis (Stiles, 1892) 

Railliet et Henry, 1910, Stefanofilaria dedoesi Ihle-Landerberg, 1933, S.stilesi 

Chitwood, 1934 (1,2,3). 

В данной работе использованы материалы прижизненного клинического 

обследования и промывания глаз 600, биопсии кожи 700 животных и 

посмертных исследований 700 туш и внутренних органов крупного рогатого 

скота в равнинном, предгорном, горном поясах Дагестана, проведенные 2002-

2008 годы.  

Результаты исследований показали, что возбудители телязиоза крупного 

рогатого скота распространены очагово в равнинной ЭИ 8,3-17,6%, ИИ 2-8 

экз., в предгорной соответственно 2,6-19,5% и 3-11 экз. и очень ограниченно в 

горах до 1500 м н.у.м. 1,0-2,0% и 1-3 экз. Gongylonema pulchrum скот 

инвазирован в равнинном ЭИ 9,8-38,5%, ИИ 3-47 экз., соответственно в 

предгорной 5,0-31,6% и 2-28 экз., в горной 2,1-18,3% и 2-19 экз. Setaria 

labiato-papillosa зарегистрирован у крупного рогатого скота в равнинной, ЭИ 
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27,6%, ИИ 2-17 экз., в предгорной, соответственно 9,7% и 2-6 экз. Filaria 

gutturosa, Filaria lienalis крупный рогатый скот инвазирован в равнинном 

поясе до 49,5%, при интенсивности инвазии 5-16 экз., соответственно в 

предгорном 38,5% и 3-11 экз., в горном 19,0% и 2-5 экз. Stefanofilaria dedoesi, 

S.stilesi животные заражены в равнинном поясе, ЭИ до 52,7%, ИИ 3-14 экз., 

соответственно в предгорном 43,0% и 2-12 экз., в горном 17,5% и 2-4 экз.  

Результаты исследований показали, что указанные выше возбудители 

спируратозов и филяриатозов регистрируются в ассоциированных инвазиях, с 

частотой встречаемости в равнинном поясе от 45 до 58,5% случаев, в 

предгорном поясе 20-39,5%, в горном 16-22,0%. В ассоциациях часто 

регистрируются гонгилонемы, онхоцерки, стефанофилярии от 65,0 до 80,0% 

случаев их регистрации во всех трех поясах, редко отмечаются в 

множественных инвазиях телязии и сетарии, особенно в горном поясе выше 

1000 м н.у.м.  

 В равнинном поясе у крупного рогатого скота часто регистрируются в 

ассоциациях Onchocerca gutturosa, O. lienalis, Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi, 

Gongylonema pulchrum. Так, во множественных инвазиях Onchocerca 

gutturosa, O. lienalis, зарегистрированы в133 случаях из 300 исследованных 

(44,3%) в равнинном, в 120 из 300 (40,0%) в предгорном и в 20 из 100 (20,0%) 

в горном поясе. Ассоциированные инвазии Onchocerca gutturosa, O. lienalis, 

Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi отмечены в 153 случаях из 300 (50,3%) в 

равнинном, в 30 из 100 (30,0%) в предгорном и в 10 из 100 (10,0%) в горном 

поясе. Множественные инвазии Onchocerca gutturosa, Stefanofilaria dedoesi, 

S.stilesi отмечены в 80 случаях из 300 (26,6%), в равнинном, в 72 из 300 в 

предгорном (24,0%) и в 8 из 100 (8,0%) в горном поясе. Ассоциированные 

инвазии Onchocerca gutturosa, O. lienalis, Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi, 

Gongylonema pulchrum отмечены в 86 случаях из 300 (28,6%) в равнинном, в 

79 из 300 (26,3%), в предгорном и в 7 из 100 (7,0%) в горном поясе. 

Множественные инвазии Onchocerca gutturosa, Stefanofilaria dedoesi, 

Gongylonema pulchrum зарегистрированы в 80 случаях из 300 (26,6%) в 

равнинном и 50 из 300 (16,6%) в предгорном поясе. Ассоциированные 

инвазии Onchocerca gutturosa, Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi, Gongylonema 

pulchrum обнаружены в 16 случаях из 300 (5,3%) в равнинном, в 18 из 300 

(6,0) в предгорном поясах.  

 Ассоциированные инвазии Onchocerca gutturosa, O. lienalis, 

Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi, Gongylonema pulchrum, Setaria labiato-papillosa 

в разных соотношениях видов зарегистировано в 62 случаях из 300 (21,0%) в 

равнинном, в 40 из 300 (6,3%) в предгорном и в двух случаях из 100 (2,0%) в 

горном, до 1000 м н.у.м., поясах. 

 Следует отметить, что ассоциированные инвазии филяриат, спирурат в 

разных соотношениях видов всегда сопровождаются зараженностью хозяев 

стронгилятами желудочно-кишечного тракта и часто в комплексе с 

дикроцелиями, фасциолами, личинками эхинококка и эймериями. В 

ассоциациях число видов паразитов варьирует от 6 до 17.  
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 Таким образом, Onchocerca gutturosa, O. lienalis, Stefanofilaria dedoesi, 

S.stilesi, Gongylonema pulchrum,часто паразитируют у крупного рогатого скота 

в равнинном, предгорном поясах в ассоциированных инвазиях в сочетании с 

стронгилятами желудочно-кишечного тракта и эймериями. Множественные 

инвазии онхоцерк, стефанофилярий, телязий, сетарий регистрируются редко и 

очагово в равнинном и предгорном поясах.   

 

Associated infections of cattle in different natural-climatic zones of 

Dagestan. Zubairova M.M. Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. Onchocerca gutturosa, O. lienalis, Stefanofilaria dedoesi, S. 

stilesi, Gongylonema pulchrum frequently parasitize in cattle as associated 

infections with gastrointestinal Strongylata and Eimeria in different natural-climatic 

zones of Dagestan.  

 

 

 

ЗАРАЖЕННОСТЬ БУЙВОЛОВ SETARIA LABIATO-PAPILLOSA 

(ALESSANDRINI, 1838) В РАЗРЕЗЕ  

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЯСНОСТИ ДАГЕСТАНА 

 

Зубаирова М.М. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

 Зараженность буйволов Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838) в 

разрезе вертикальной поясности Дагестана изучена в равнинной, предгорной 

поясах по материалам вскрытий 220 животных разных возрастов, в различные 

сезоны года.  

 По материалам наших исследований буйволы, выпасающиеся на 

пастбищах равнинного пояса, заражены Setaria labiato-papillosa до 21,3%, при 

интенсивности инвазии 2-14 экз. Причем инвазированность зарегистрирована 

на низинных, увлажненных угодьях междуречья Сулака, Терека, Таловки и 

Кумы, а также около внутренних водоемов, озер, прудов и западных 

побережий Среднего, Северного Каспия. Животные, выпасающиеся на 

суходольных, полупустынных угодьях равнинного пояса Дагестана не 

заражены Setaria labiato-papillosa, так как на этих экосистемах чрезвычайно 

ограничена численность популяции комаров – промежуточных хозяев 

гельминта.  

 Setaria labiato-papillosa интенсивно инвазирован молодняк от 1 до 2-х 

лет, ЭИ 10,9-21,3%, ИИ 2-14 экз., затем взрослые животные, соответственно 

5,4-12,7% и 2-6 экз. Молодняк до 1 года заражен этим гельминтом слабо, ЭИ 

1,8%, ИИ 3 экз. Указанными показателями экстенсивности, интенсивности 

инвазии Setaria labiato-papillosa буйволы заражены осенью, зимой и очень 

слабо они представлены весной, ЭИ 5,4-10,9%, ИИ 2-7 экз.  
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 В предгорной зоне буйволы инвазированы до 1000 м н.у.м., ЭИ 8,4%, 

ИИ 2-6 экз., причем эти показатели отмечены, только среди молодняка от 1 до 

2 лет и взрослого скота, а молодняк до 1 года свободен от Setaria labiato-

papillosa. Выше 1000 м н.у.м. резко ограничено численность популяции 

комаров – промежуточных хозяев гельминта, соответственно, поэтому низки 

показатели зараженности буйвола им.  

 Таким образом, в зараженности буйвола Setaria labiato-papillosa 

прослеживается выраженная вертикальная поясность, гельминт не 

зарегистрирован у животных выше 1000 м н.у.м.    

 

Prevalence rate of Setaria labiato-papilosa (Alessandrini, 1838) infection 

in buffalos with account of vertical zonality in Dagestan. Zubairova M.M. 

Dagestan State Agricultural Academy. 

 Summary. The rate of S. labiato-papilosa infection in buffalos has the notable 

dependence on vertical zonality: the helminth have not been recorded at the height 

of 1000 meters above sea-level. 

 

 

 

  К ЗАРАЖЕННОСТИ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ, КОСУЛИ, САЙГАКА 

SETARIA LABIATO-PAPILLOSA (ALESSANDRINI, 1838) В РАЗРЕЗЕ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЯСНОСТИ ДАГЕСТАНА 

  

Зубаирова М.М. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

 В работе представлена зараженность пятнистого оленя (содержится 

полусвободно), косули в предгорном поясе и сайгака в равнинной зоне 

Дагестана Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838).  

 Материалы анализируются по результатам вскрытий 11 оленей, 23 

косули и 37 сайгака, представленные для исследования в 2002-2008 годы 

охотоведами.  

 Результаты исследований представлены в таблице. 

           Таблица 

Зараженность диких жвачных Setaria labiato-papillosa 

 

Хозяева гельминта  Исследовано Заражено % ± М, m ИИ 

Пятнистый олень 11 1 10,9±0,13 2 

Косуля 23 1 4,3±0,17 2 

Сайгак 37 2 5,3±0,25 1-2 

 

 Анализ данных таблицы показывает, что дикие жвачные инвазированы 

слабо Setaria labiato-papillosa. Так, пятнистый олень заражен данным 
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гельминтом до 10,9%, при интенсивности инвазии 2 экз., соответственно 

косуля 4,3% и 2 экз., сайгак 5,3 и 1-2 экз.  

 Бесспорно, малое число особей исследованных пятнистых оленей 11 

голов не позволяет дать окончательное суждение по зараженности данного 

вида Setaria labiato-papillosa и охарактеризовать истинную картину 

инвазированности. Но вместе с тем, представленные материалы раскрывают 

реальную ситуацию в дикой природе, по паразито-хозяинным отношениям 

между Setaria labiato-papillosa и указанными в таблице окончательными его 

хозяевами и позволяет отметить отсутствие естественных очагов инвазии в 

природе, соответственно популяция гельминта формируется в основном за 

счет домашних животных и дикие жвачные заражаются через укусы комаров 

в экосистемах, где выпасались овцы, козы, буйволы, крупный рогатый скот.  

 Для сравнения отметим, что зараженность домашних жвачных Setaria 

labiato-papillosa варьирует в равнинном, предгорном поясах у крупного 

рогатого скота соответственно 27,5 и 17,5%, у овец 30,0 и 11,0%, у коз 20,0 и 

15,0, у буйволов 21,6 и 7,5%, при интенсивности инвазии 2-31 и 2-12 экз.(1).  

Таким образом, дикие жвачные инвазированы Setaria labiato-papillosa 

слабо в экосистемах равнинного, предгорного поясов, что свидетельствует об 

ограниченной численности популяции гельминта у хозяев в естественных 

биоценозах Дагестана, а также об отсутствии природного его очага в 

экосистемах республики.   

 

Литература:  1.Зубаирова М.М. // Мат. науч. конф. к 70 летию 

факультета ветмедицины ДГСХА, Махачкала, 2008. – 147-148.   

 

To the infection of sika deers, roe deers, saigas by Setaria labiato-

papillosa (Alessandrini, 1838) with account vertical zonality of Dagestan. 

Zubairova M.M. Dagestan State Agricultural Academy.    

Summary. The wild ruminants are poorly infected by Setaria labiato-

papillosa in all zones of Dagestan. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕТАРИОЗА, ВЫЗЫВАЕМОГО SETARIA 

LABIATO-PAPILLOSA (ALESSANDRINI, 1838) СРЕДИ ДОМАШНИХ 

ЖВАЧНЫХ В ДАГЕСТАНЕ 

 

Зубаирова М.М. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

 Сетариоз у домашних жвачных на территории Дагестана вызывает один 

вид Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838). Данный гельминт обнаружен 

нами во всех трех поясах республики у крупного рогатого скота, овец, коз, 

буйвола. (1,2).  
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 В данной работе представлены материалы вскрытий 240 крупного 

рогатого скота, 300 овец, 60 коз, 120 буйволов, проведенные в 2002-2008 годы 

в равнинном, предгорном, горном поясах Дагестана.  

 Результаты исследований представлены в таблице.  

 Анализ материалов таблицы показывает, что Setaria labiato-papillosa 

заражены домашние жвачные во всех трех поясах республики, причем в 

горном поясе зараженность обнаружено до 1000 м.н.у.м.   

 Крупный рогатый скот инвазирован Setaria labiato-papillosa в 

равнинном поясе до 27,5%, при интенсивности инвазии 4-31 экз., в 

предгорном 17,5% и 3-12 экз., в горном 3,7% и 1-2 экз. Следует отметить, что 

из 22 инвазированных животных высокая интенсивность инвазии 20 экз. и 

более отмечена у 10 исследованного молодняка от 1 до 2 лет. На сальнике, 

брыжейке, на серозных покровах кишечника обнаружены воспалительные 

инфильтрации, гиперемия тканей, стенок сосудов, на отдельных участках 

слипчивое воспаление. Все отмеченные патологические изменения, как нам 

представляются, являются результатом паразитирования в брюшной полости 

сетарий.  

 Овцы заражены Setaria labiato-papillosa интенсивно в равнинном поясе, 

ЭИ 30,0%, ИИ 3-14 экз. Зараженность овец резко снижается в предгорной, ЭИ 

11,0%, ИИ 2-3 экз. и в горной поясах, соответственно 1,0% и 2 экз.  

 Козы инвазированы сетариями от 20,0% в равнинном, 15,0% в 

предгорном до 5,0% в горном поясах, соответственно интенсивность инвазии 

2-17 экз., 2-5 экз. и 2 экз.  

 Буйволы инвазированы Setaria labiato-papillosa в равнинном до 21,6%, 

при интенсивности инвазии 2-14 экз., соответственно в предгорном 7,5%, и 2-

6 экз., в горном 5,0 и 1 экз. поясах.  

 Таким образом, Setaria labiato-papillosa интенсивно распространен 

среди домашних жвачных в равнинном, ЭИ 20,0-30,0%, ИИ 2-31 экз., 

ограниченно в предгорном 7,5-17,5 и 2-12 экз., слабо в горном 1,0-5,0% ИИ 1-

2 экз. поясах.  

   

 

 

 



 

 

 190 

 

Зараженность буйвола Setaria labiato-papillosa (Alessandrini, 1838) в Дагестане 

 

Хозяева 

гельминта 

Иссл. 

всего 

Равнина Предгорье Горы 

зараже

но 

Заражено 

% ± М, m 

ИИ зара

жено 

 

Заражено 

% ± М, m 

ИИ зара

жено 

 

Заражено 

% ± М, m 

ИИ 

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 

Крупный 

рогатый 

скот 

240 80/22 27,5±0,43 4-31 80/14 17,5±0,32 3-12 80/3 3,7±0,18 1-2 

Овцы 300 100/30 30,0±0,41 3-14 100/1

1 

11,0±0,16 2-3 100/1 1,0±0,12 2 

Козы 60 20/4 20,0±0,37 2-17 20/12 15,0±0,18 2-5 20/1 5,0±0,13 2 

Буйволы 120 60/13 21,6±0,18 2-14 40/3 7,5±0,14 2-6 20/1 5,0±0,17 1 

 

Примечание: Числитель - число зараженных особей,  

знаменатель - процент зараженности 
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Литература:  1. Зубаирова М.М., Атаев А.М., Карсаков Н.Т. // Мат. науч. 

конф. 20 летию каф. экологии ДГПУ, Махачкала, 2008. С. – 78-80. 2. Зубаирова 

М.М. //Международн.научно-практич. конф. к 70 летию фак.вет.мед. ДГСХА, 

Махачкала, 2008. – С.147-148. 

 

Prevalence of Setaria labiato-papollosa (Alessandrini, 1838) infection 

among domestic ruminants in Dagestan. Zubairova M.M. Dagestan State 

Agricultural Academy.  

Summary. S. labiato-papillosa infection is widely spread among domestic 

ruminants in plain zone of Dagestan; the infection extensity values appear to be 20-

30% as while the infection intensity values are 2-31 specimens. Prevalence of this 

infection is moderate in premountain zone ant low in mountain zone of Dagestan. 

 

 

 

НОВОЕ ИНСЕКТИЦИДНОЕ ВЕЩЕСТВО  

ИЗ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗОЛА 

 

Зубенко А.А., Фетисов Л.Н., Зубенко И.В. 

Северо-Кавказский ЗНИВИ, г.Новочеркасск 

 

Современные энтомоцидные средства в качестве действующего начала 

содержат вещества в основном двух классов:  синтетические пиретроиды, 

имеющие в структуре АДВ цианогруппы (например, S-фенвалерат в составе 

препарата Суми-альфа), а также фенилпиразолы, в структуру которых  для 

усиления инсектицидных свойств введены трифторметильные группы и 

одновременно цианогруппы. На основе этих соединений и их комбинаций 

разработаны многие препараты, которые используются не только в качестве 

средств защиты растений, но и для борьбы с эктопаразитами животных. 

В последние годы в России разрабатываются инсекто-акрицидные 

композиции с использованием активных соединений, которые имеют 

исключительно зарубежное происхождение (S-фенвалерат – Япония, 

Фипронил – Франция, Германия). Эффективных соединений отечественного 

производства, которые вошли в состав инсектицидных и акарицидных 

препаратов известно мало. 

В ГНУ СКЗНИВИ (Новочеркасск) синтезируются и испытываются на 

инсектицидную активность сотни веществ. В числе этих веществ были 

испытаны эфиры жирных кислот, серосодержащие производные 

ароматического ряда, производные азотистых гетероциклов. 

Среди синтезированных нами производных имидазола обнаружено 

перспективное соединение – хлорсодержащий имдазолидин ( I ).  Полученное 

вещество представляет собой белые кристаллы с температурой плавления 190 

С; хорошо растворяется в диметилсульфоксиде, диметилформамиде, 
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растворяется в этаноле, метилцеллозольве, плохо растворяется в ацетонитриле. 

Частично растворяется в воде. 

Соединение I обладает высокой инсектицидной активностью. Испытания 

проводили на личинках Leptinotarsa decemlineata и имаго мух Musca domestica 

и других видов. 

Для испытаний готовили 10% раствор I в диметилформамиде и затем 

необходимое количество полученного раствора выливали в рассчитанное 

количество воды при интенсивном перемешивании с таким расчетом, чтобы 

концентрация I в полученных рабочих растворах составляла  0,1;  0,05;  0,02;  

0,01;  0,005;  0,0025 процента. Затем полученными растворами опрыскивали 

кусты картофеля, заселенные личинками, из расчета 30 мл на 1м2. Учет 

результатов проводили через 3 часа. Результаты испытаний представлены в 

таблице. 

                                                                                       Таблица 

 

Инсектицидная эффективность предлагаемого вещества и стомозана 

 

Препарат 

ИЭ в зависимости от концентрации АДВ в рабочем растворе 

препарата 

0,1% 0,05% 0,02% 0,01% 0,005% 0,0025% 

Испытуемое 

соединение 
100% 100% 100% 90% 20% 5% 

Стомозан 100% 50% 5% 0% 0% 0% 

 

Таким образом, предлагаемое соединение в концентрации 0,02% по АДВ 

обеспечивает 100% эффективность против личинок колорадского жука. Мухи 

при обработке их опрыскиванием в садках гибнут при концентрациях I в 

рабочих растворах от 0,005% (Musca domestica) до 0,01% (Sarcophaga carnaria 

и другие виды мясных мух). 

Для изучения токсичности соединения I приготовили 0,5% раствор (1% 

раствор АДВ в диметилсульфоксиде смешивали с равным объемом воды). 

Лабораторных крыс однократно погружали в приготовленный раствор на 20-30 

секунд.   «Острой» токсичности не обнаружили. Животные оставались живы и 

активны в течение 10 дней после обработок (срок наблюдения). Кожно-

резорбтивного действия также не установлено: не было гиперемии, отеков, 

шелушения эпидермиса, местной температурной реакции. 

     Заключение. 

1. Полученное соединение – хлорсодержащий имидазолидин может стать 

основой для изготовления инсектицидных препаратов ветеринарного 

назначения. 

2. Соединение I может быть использовано как прекурсор для дальнейшей 

модификации с целью усиления его полезных свойств. 
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New insecticide agent attributed to imidazole compounds. Zubenko A.A., 

Fetisov L.N., Zubenko I.V. North-Caucasian Zonal Scientific Research Veterinary 

Institute. 

Summary. The obtained compound being chlorocontaining imidazolidine 

may be used for preparation of veterinary insecticide agents. The compound showed 

the high insecticide activity and a good safety for rats.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ТРАСС ПЕРЕГОНА НА ЗАРАЖЕННОСТЬ  

ОВЕЦ ГЕЛЬМИНТАМИ В ДАГЕСТАНЕ 

 

Карсаков Н.Т. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

 Более трех миллионов овец в мае и октябре перегоняются по семи 

крупным трассам перегона на летние горные и зимние равнинные пастбища. 

На трассах перегона имеются ванны для купания овец против часотки и 

иксодовых клещей, обозначены смотровые пункты, места отдыха, источники 

водопоя. Длина трасс перегона от 250 до 450 км, ширина от 3 км до 100 м, а на 

некоторых участках гор ограничивается проезжей частью дороги.  

 Заражение овец гельминтами на трассах перегона изучено нами в 2002-

2008 гг. вскрытием 140 ягнят и копрологическими исследованиями 600 проб 

фекалий в мае и октябре.  

 Исследованы пробы растительности, почвы, воды с источников водопоя, 

расположенные на трассах перегона и с пастбищ вблизи их.  

 Результаты исследований показали, что ягнята свободны от гельминтов в 

мае до перегона. Гельминты впервые регистрируются в кишечнике ягнят в 

конце июля и в начале августа на горных пастбищах имаго Nematodirus 

filicollis, N.spathiger, Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, 

T.vitrinus, Haemonchus contortus, Chabertia ovina, Dictyocaulus filaria, 

Gongylonema pulchrum. Указанное является, бесспорно, результатом заражения 

их этими гельминтами на трассах перегона. Кроме того, в паренхиме печени 

обнаружены молодые особи фасциол. Среди взрослых овец в печени, в легких 

обнаружены личинки  Echinococcus granulosus. Экстенсивность инвазии 

нематод варьирует 8,5-11,0%, интенсивность инвазии 5-26 экз., фасциол 5,0-

9,0% и 4-12 экз., E.granulosus 8,0-28,0% и 3-15 экз., соответственно.   

 Осенью перед перегонами в последней декаде сентября ежегодно по 200 

овец подвергались дегельминтизации альбеном, альбеном супер. В последней 

декаде ноября при вскрытии в желудочно-кишечном тракте овец обнаружены 

имаго B.triganocephalum, N.filicollis, N.spathiger, T.axei, T.vitrinus, H.contortus, 

Ch.ovina, G.pulchrum, ЭИ 5,5-12,0%, ИИ 3-19 экз. Кроме того, в паренхиме 

печени отмечены молодые фасциолы, ЭИ 6,0-10,0%, ЭИ 3-9 экз.  
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 В печени и легких при вскрытии осенью обнаружены среди взрослых 

овец личинки E.granulosus, ЭИ 10,0-30,0%, ИИ 2-11 экз. 

 На трассах перегона овец число куч кадышек фекалий варьирует от 1 до 

3 на 10 м², около водопоев 6-8 на 1 м², местах отдыха отар 6-10 на 1 м². 
Соответсвенно на пастбищах, расположенных вблизи трасс перегона, число 

куч  фекалий овец колеблется 1-3, около источников водопоя 3-5, мест 

дневного отдыха животных 3-6 на 50 м².  
 На 1 кг растительности с трасс перегона овец обнаружено от 85 до 170  

личинок стронгилят, около водоисточников 96-195 экз., мест стоянок 115-210 

экз., соответственно вблизи них 8-35, 19-42, 23-53 экз.  

 Таким образом, на трассах перегона весной и осенью накапливается 

значительный потенциал инвазионного начала гельминтов, и овцы интенсивно 

заражаются на них возбудителями. 

 

Influence of overlanding routes on the helminth infection rates of sheep in 

Dagestan. Karsakov N.T. Dagestan State Agricultural Academy.  

Summary. The substantial potential of helminth infective agents accumulates 

at overlanding routes in spring and autumn and this promotes the infection of sheep 

by helminthoses.  

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЗАРАЖЕНИЯ ОВЕЦ ГЕЛЬМИНТАМИ  

В ГОРНОМ ПОЯСЕ ДАГЕСТАНА 

 

Карсаков Н.Т. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

 Возрастные особенности заражения овец, постоянно содержащихся в 

горном поясе, изучены на высоте 1500 и выше 2500 м.н.у.м. в 2002-2008 годы 

вскрытием 240 животных, молодняка до года, от 1 до 2-х лет и старше двух 

лет.  

 На высоте 1500 м.н.у.м. ягнята впервые заражаются гельминтами в 

начале мая, в возрасте двух лет при позднем ягнении и четыре месяца при 

раннем  декабрьском окоте, засчет перезимовавшеих во внешней среде 

инвазионных личинок нематод, адолескариев, метацеркариев трематод и 

процеркоидов аноплоцефалят.  

 В середине июля в кишечнике ягнят регистрируются половозрелые 

особи стронгилят, мониезий в ассоциациях с эймериями, ЭИ 8,5-18,0%, ИИ 5-

32 экз., Это виды рода Nematodirus, Bunostomum, Trichostrongylus, Haemonchus, 

Chabertia, Moniezia. 

 В последующем молодняк текущего года интенсивно заражается 

фасциолами, яйцами тениид, стронгилятами желудочно-кишечного 
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(буностомы, нематодиры, трихостронгилюсы, хабертии, гемонхи), 

дыхательного (диктиокаулюсы) трактов, ЭИ 9,0-24,0%, ИИ 4-87 экз. 

 В конце ноября завершается формирование гельминтофаунистического 

комплекса молодняка текущего года рождения, и он представлен 21 видом – 

это Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Paramphistomum cervi, Moniezia 

expansa, Moniezia benedeni, Echinococcus granulosus, Cysticercus tenuicollis, 

Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus capricola

 , Trichostrongylus vitrinus, Ostertagia ostertagi, Haemonchus contortus, 

Chabertia ovina, Nematodirus filicollis, Nematodirus helvitianus, Nematodirus 

oiratianus, Nematodirus spathiger, Dictyocaulus filaria, Protostrongylus kochi, 

Cystocaulus nigrescens, Mullerius capillaris, ЭИ 17,5-78,8%, ИИ 9-245 экз. 

 Молодняк от 1 до 2-х лет на втором году жизни инвазируется также с 

начала мая по конец ноября. Фауна гельминтов овец в этом возрасте 

представлена 40 видами - Fasciola hepatica, F.gigantica, Dicrocoelium 

lanceatum, Paramphistomum cervi, Calicophoron calucophorum, Moniezia 

expansa, M.benedeni, Echinococcus granulosus, Cysticercus tenuicollis, Chabertia 

ovina, Bunostomum triganocephalum, B.phlebatomum, Oesophagostomum 

radiatum, Trichostrongylus axei, T.capricola, T.colиbriformis, T.skrjabini, 

T.vitrinus, Ostertagia ostertagi, Maramastrrongylus dagestanica, Marshallagia 

marshalli, M.schikobalovi, Haemonchus contortus, Cooperia oncophara, 

C.punctata, Nematodirus filicollis, N.helvitianus, N.oiratianus, N.abnormalis, 

N.spathiger, N.dogeli, N.andreevi, Dictyocaulus filaria, Protostrongylus kochi, 

P.hobmaieri, Cystocaulus nigrescens, Mullerius capillaris, Gongylonema pulchrum, 

Trichocephalus ovis, T.skrjabini, ЭИ 1,6-80,0%, ИИ 2-3080 экз. 

 Максимальные показатели экстенсивности инвазии 26,6-80,0% ИИ 3-

3080 экз. отмечены Dicrocoelium lanceatum, Moniezia expansa, M.benedeni, 

Echinococcus granulosus, Cysticercus tenuicollis, Chabertia ovina, Bunostomum 

triganocephalum, Trichostrongylus axei, T.vitrinus, Haemonchus contortus, 

Nematodirus filicollis, N.spathiger, Dictyocaulus filaria, Gongylonema pulchrum. В 

этом возрасте овцы слабо заражены F.gigantica, Paramphistomum cervi, 

Calicophoron calicophorum, Bunostomum phlebatomum, Oesophagostomum 

radiatum, Trichostrongylus skrjabini, Maramastrrongylus dagestanica, 

Marshallagia marshalli, M.schikobalovi, Cooperia oncophara, C.punctata, 

Nematodirus abnormalis, N.dogeli, N.andreevi, Protostrongylus kochi, P.hobmaieri, 

Cystocaulus nigrescens, Mullerius capillaris, T.skrjabini, ЭИ 1,6-6,6%, ИИ 2-9 экз.  

 Взрослые овцы инвазированы аналогичным молодняку от 1 до 2-х лет 

комплексом видов гельминтов, ЭИ 1,6-58,0%, ИИ 2-3050 экз., где доминируют 

указанные выше виды возбудителей. 

 На высоте выше 2500 м н.у.м. ягнята впервые заражаются гельминтами 

со второй половины июля. В начале сентября в кишечнике молодняка 

текущего года рождения регистрируются Nematodirus filicollis, N.spathiger, 

Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, T.vitrinus, Chabertia ovina, 

Moniezia expansa, M.benedeni, ЭИ 5,0-14,5%, ИИ 3-17 экз. В конце сентября 

завершается заражение животных гельминтами на этих высотах. Фауна 
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гельминтов представлена указанными выше 8 видами, ЭИ 7,5-18,0%, ИИ 6-25 

экз. 

 Молодняк от до 2-х лет заражены во втором году жизни 19 видами 

гельминтов - Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Moniezia expansa, 

M.benedeni, Echinococcus granulosus, Cysticercus tenuicollis, Chabertia ovina, 

Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, T.capricola, T.vitrinus, 

Haemonchus contortus, Nematodirus filicollis, N.spathiger, Dictyocaulus filaria, 

Cystocaulus nigrescens, Mullerius capillaris, Protostrongylus kochi, Gongylonema 

pulchrum, ЭИ 3,5-21,0%, ИИ 5-86 экз., где доминируют дикроцелии, личики 

эхинококка, буностомы, хабертии, нематодиры. 

 Взрослые овцы заражены на высоте выше 2500 м.н.у.м. также 19 видами 

гельминтов, обнаруженные у молодняка от 1 до 2 лет, ЭИ 5,0-13,5%, ИИ 4-32 

экз. 

 Таким образом, в горном поясе Дагестана на высоте 1500 м н.у.м. 

молодняк овец в первом году жизни инвазирован 22 видами гельминтов, выше 

2500 м н.у.м. 8, соответственно от 1 до 2-х лет и старше 2-х лет 40 и 19 видами. 

Интенсивно заражен гельминтами молодняк от 1 до 2-х лет. 

 

Age dynamics of infection by helminths of sheep in the mountain zone of 

Dagestan. Karsakov N.T. Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. One discussed the problem of age dynamics of the most important 

helminthoses in sheep in the mountain zone of Dagestan.  

 

 

       

ВЛИЯНИЕ ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЙ  

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ДОМАШНИХ  

ЖВАЧНЫХ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ 

 

Карсаков Н.Т., А.М. Атаев А.М., Зубаирова М.М. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

 

 Введение. Молодняк овец на первом году жизни заражается 

гельминтами в равнинном поясе во второй половине апреля в возрасте 1-2-х 

месяца, в предгорном – во второй половине мая, в горном – в конце июля. 

Телята инвазируются гельминтами в равнинном поясе в начале июня, в 

предгорном в конце июня, в горном в конце июля. 

Впервые молодняк  первого года жизни заражается стронгилятами, 

эймериями, в последующем аноплоцефалятами, фасциолами, дикроцелиями, 

личинками тениид и в конце лета, в начале осени телязиями, гонгилонемами, 

сетариями, онхоцерками, стефанофиляриями. 

 Ягнят в июле, августе, сентябре и октябре дегельминтизируют 

препаратами широкого спектра действия -  это лекарственные формы 

альбендазола, фенбендазола, в очагах фасциолеза - клозантела. 
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 При такой организации преимагинальных профилактических обработок 

молодняк домашних жвачных не испытывает большие «паразитарные 

нагрузки», соответственно живая масса ягнят после их обработок за сезон на 4-

5 кг больше, чем среди поголовья не подвергнутых дегельминтизации. Живая 

масса телят, обработанных двукратно роленолом в июле и в начале октября на 

14-15 кг больше, чем у контрольных животных. 

 Гельминтозы имеют широкое распространение среди домашних 

жвачных во всех природных поясах Республики Дагестана и наносят большой 

ущерб животноводству. Известно (1,2,3), что домашние жвачные заражены на 

территории Дагестана 60-ю видами гельминтов, из которых наибольшее 

эпизоотическое значение имеют 32 – Fasciola hepatica, F. gigantica, 

Dicrocoelium lanceatum, Paramphistomum cervi, Calicophoron calicophorum, 

Moniezia expansa, M.benedeni, Echinococcus granulosus, Strongyloides papillosus, 

Chabertia ovina, Bunostomum triganocephalum, Trichostrongylus axei, T.vitrinus, 

T.capricola, T.colиbriformis, Haemonchus contortus, Nematodirus filicollis, 

N.helvitianus, N.oiratianus, N.spathiger, Dictyocaulus filaria, Dictyocaulus 

viviparus, Protostrongylus kochi, Cystocaulus nigrescens, Mullerius capillaris, 

Thelazia rhodesi, T.gulosa, Gongylonema pulchrum, Onchocerca gutturosa, 

O.lienalis, Stefanofilaria dedoesi, S.stilesi.  

 Зараженность домашних жвачных ими ежегодно варьирует, ЭИ 27-5-

83,3%, ИИ 5-3140 экз. 

 В условиях Дагестана молодняк домашних жвачных первого года жизни 

ежегодно интенсивно заражается фасциолами, дикроцелиями, 

аноплоцефалятами – мониезии, тизаниезии, авителлины, личинками 

эхинококка, стронгилятами желудочно-кишечного (буностомы, нематодиры, 

гемонхусы, хабертии, трихостронгилюсы), дыхательного (диктиокаулюсы, 

цистокаулюсы, протостронгилюсы) трактов, гонгилонем, а у телят еще 

телязии, онхоцерки и стефанофилярии. В связи с отмеченным выше, очень 

важно проводить преимагинальные профилактические дегельминтизации 

ягнят и телят летом и в начале осени. Они значительно снижают 

«паразитарные нагрузки» на молодой организм животных, способствуют 

нормальному росту и развитию, нарастанию живой массы и резко снижается 

обсемененность пастбищ, водопоев инвазионным началом.  

 Целью работы было изучить влияние преимагинальных 

профилактических дегельминтизаций ягнят и телят на рост и развитие телят. 

 Материал и методы. Материалом для работы послужили результаты 

преимагинальных дегельминтизаций 450 ягнят и 160 телят трехмесячного 

возраста, проведенные в равнинном поясе Дагестана с 2003 по  2008 годы. В 

опытные группы подбирались ягнята и телята по принципу аналогов. К каждой 

опытной группе подбирались группа контрольных ягнят по 10 голов. 

Животные обеих групп содержались в одинаковых условиях: ягнята в отарах, 

телята выпасались отдельно от коров – матерей на неблагополучных по 

гельминтозам пастбищах. Всех животных опытных и контрольных групп 

взвешивали в начале июля и в конце октября после проведения четырех среди 
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ягнят и двух среди телят преимагинальных дегельминтизаций. Для 

дегельминтизаций ягнят использован в трех опытах альбен таблетки в дозе 0,5 

таблетки на голову и в двух у телят роленол 0,5 мл на 10 кг массы тела.  

 В конце опыта в день взвешивания проводили копрологическое 

исследование и вскрытие по 5 ягнят в опытной и контрольной группах. 

 Результаты исследований. В трех сериях опытов в начале июля живая 

масса ягнят в среднем - 13-15 кг. Преимагинальные дегельминтизации ягнят 

проводятся ежегодно: 1 июля, вторая - 25 июля, третья - 25 августа (после 

отбивки), четвертая - 1 октября. Взвешивание ягнят после последней 

дегельминтизации проводят 30 октября каждый год. В каждой опытной группе 

было по 150 в контрольной по 10 ягнят.  

 Опыт №1. Живая масса ягнят в начале опыта 1 июля 2004 года была по 

13 кг, через 30 дней после последней дегельминтизации альбенолом в 

таблетках 30 октября 2004 года составила 37 кг, привесы за 4 месяца равны 24 

кг. 

 Живая масса контрольных ягнят 30 октября 2004 г составила 33 кг, 

соответственно привесы за 4 месяца равны 20 кг. 

 Разность в живой массе опытных и контрольных ягнят составил 4 кг на 

каждого животного.  

 Опыт №2. В 2005 году 1 июля опыт заложен по схеме опыта № 1. Живая 

масса опытных ягнят составила 37 кг, контрольных – 34 кг, соответственно 

разность 4 кг на каждое животное. 

 Опыт № 3. Данный опыт проведен по схеме опыта 1,2, при этом живая 

масса опытных и контрольных ягнят достигала 15 кг.  

 Через 30 дней после последней дегельминтизации альбеном в таблетках, 

30 октября 2006 года, живая масса опытных ягнят составила в среднем 40 кг, в 

контрольной группе 35 кг. В среднем разность в живой массе опытных и 

контрольных ягнят составил 5 кг на каждое животное. 

 По результатам копрологических исследований, проведенные в день 

взвешиваний 30 октября ежегодно у всех животных опытных групп все три 

года наблюдений обнаружены только яйца дикроцелий и единичные фасциол. 

А в фекалиях овец контрольных групп обнаружена зараженность яйцами 

мониезий до 69,0% стронгилят желудочно-кишечного  до 100%, дыхательного 

до 30,0% трактов, дикроцелий до 22,0%, фасциол до 16,0%. 

 При вскрытии пяти ягнят опытной группы отмечена зараженность 

Echinococcus granulosus (l), единичные личинки в печени, легких, Fasciola 

hepatica, F. gigantica (молодые мигрирующие особи в паренхиме) и мариты от 

2 до 5 экз. и Gongylonema pulchrum единичные особи в пищеводе. 

 У вскрытых пяти ягнят из контрольных групп овец во всех опытах 

зарегистрированы фасциолы до 20,0%, ИИ 3-11 экз., дикроцелии до 27,0%, ИИ 

24-39 экз., мониезии до 76,0%, ИИ 3-24 экз., тизаниезии до 21,0%, ИИ 2-3 экз., 

эхинококки до 17,0%, ИИ 1-2 экз., стронгиляты желудочно-кишечного 

буностомы, гемонхи, хабертии, нематодиры, трихостронгилюсы 9,0-36,0%, ИИ 
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6-132 экз., дыхательного трактов диктиокаулы, протостронгилы, цистокаулы 

7,0-33,0%, ИИ 3-14 экз., гонгилонемы 5-11,0%, ИИ 2-4 экз. 

 Опыт № 4. Живая масса опытной и контрольной групп в начале опыта 1 

июля 2006 года была по 70 кг, через 30 дней после второй дегельминтизации 

роленолом в дозе 0,5 мл/50 кг массы тела внутримышечно (30 октября 2006 

года) составила в среднем 150 кг, соответственно привесы за 4 месяца 

составили 80 кг. 

 Живая масса телят контрольной группы 30 октября 2006 года составила в 

среднем 136 кг, привесы за 4 месяца 66 кг.  

 Разность в живой массе опытных и контрольных телят составила 14 кг на 

каждое животное. 

 Опыт № 5. Данный опыт проведен 1 июля 2007 года по схеме опыта № 

4. Живая масса 30 телят опытной и 10 контрольной групп после второй 

дегельминтизации роленолом в дозе 0,5 мл/50 кг массы тела внутримышечно 

30 октября 2007 года составила 158 кг, соответственно привесы за 4 месяца 

достигли 88 кг. 

 Живая масса телят контрольной  группы 30 октября 2007 года 

составила 143 кг, привесы за 4 месяца достигли 73 кг. 

 Разность в живой массе опытных и контрольных телят составила 15 кг на 

каждое животное. 

 По результатам копрологических исследований, проведенных в конце 

4,5 опытов, у телят опытной группы обнаружены единичные яйца фасциол-у 

10,0%, дикроцелий-у 66,6%, а у животных контрольной группы - 100%-ная 

зараженность гельминтами – фасциолы, дикроцелии, слабо мониезиями, 

стронгилятами желудочно-кишечного (буностомы, хабертии, нематодиры, 

трихостронгилы), дыхательного (диктиокаулы) трактов. 

 Заключение. Преимагинальные дегельминтизации ягнят альбеном с 

июля по октябрь в равнинном поясе Дагестана позволяет получить на 4 - 5 кг 

больше привесов живой массы на каждое обработанное животное и 

соответственно от 14 до 15 кг среди телят подвергнутых профилактике 

роленолом. Кроме того, преимагинальные дегельминтизации способствуют 

значительному снижению обсемененности пастбищ инвазионным началом. 
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А.М., Атаев Т.А., Атаева У.Б. // Мат.науч. конф. ВОГ. М., 2004. – 53-56. 3. 

Атаев А.М., Зубаирова М.М., Карсаков Н.Т. //Мат. междун. научно-

практич.конф. к 70 летию фак. веет. мед. ДГСХА, Махачкала, 21008. – С. 80-
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Effects of preimaginal treatments by anthelmintics on growth and 

development of domestic ruminant youngsters of the first year of life. Karsakov 

N.T., Ataev A.M., Zubairova M.M. Dagestan State Agricultural Academy.  

Summary. Preimaginal treatments of lambs by alben in July-October allow to 

get gains by 4-5 kg more  per each treated animal; the same indices at treatment of 

calves by rolenol are 14-15 kg per animal. In addition preimaginal treatments 

promote the significant reduction of pasture contamination by infective causative 

agents.  

 

 

 

ГЕЛЬМИНТОФАУНА ОВЕЦ В РАВНИННОМ ПОЯСЕ ДАГЕСТАНА 

 

Карсаков Н.Т., Зубаирова М.М., Атаев А.М. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

  

 На территории равнинного пояса Дагестана, особенно в средней и 

северной части (междуречье Сулака, Терека, Таловки и Кумы) содержаться 

более 3 млн. овец, более 700 тысяч крупного рогатого скота, 18 тысяч 

буйволов, которые инвазированы 59-ю видами гельминтов. Общими для всех 

домашних жвачных являются 45 видов (1,2).  

 Видовой состав гельминтов овец равнинного Дагестана изучен по 

материалам посмертных вскрытий 90 животных разного возраста, пола, все 

сезоны 2002-2008 годов, а также по результатам копрологических 

исследований 1200 проб фекалий.  

 Результаты исследований представлены в таблице.  

 Данные таблицы показывают, что овцы в экосистемах равнинного 

Дагестана заражены 48 видами гельминтов, в том числе трематод 5, цестод 6, 

нематод 37, среди которых доминируют представители подотряда Strongylata -

33. 

 В целом зараженность овец 98,0-100,0%, а отдельными видами 

экстенсивность инвазии колеблется 1,1-78,8%, интенсивность инвазии 1-3065 

экз. 

 За все годы наблюдений высокие показатели экстенсивности инвазии 

28,8-78,8%, интенсивности инвазии 3-3065 экз. отмечены F. hepatica, F. 

gigantica, D. lanceatum, M. expansa, M. benedeni, E. granulosus, N.tenuicollis, 

B.triganocephalum, T. axei, T. vitrinus, H.contortus, N. filicollis, N. spathiger. 

Указанные виды возбудителей являются доминантными и всречаются 

практически ассоциировано в разных соотношениях от 5 до 9 видов. 

Эпизоотологически значимыми в фауне гельминтов овец являются P. cervi, С. 

сalicophorum, T. giardi, A. centripunctata, Ch. оvina, T. capricola, T. skrjabini, D. 

filaria, G.pulchrum, ЭИ 20,0-26,6%, ИИ 2-101 экз.  

 Всегда высокие показатели интенсивности инвазии от 30 до 3065 экз. 

обнаружены F. gigantica, D. lanceatum, B.triganocephalum, T. axei, T. vitrinus, 
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H.contortus, N. filicollis, N. spathiger. А количество в 1000 экз. зарегистрировано 

46 раз из 61 (75,5%), H.contortus 36 раз из 42 (85,5%), соответственно более 50 

экз. F. hepatica, F. gigantica из 34 и 38 – 23 и 27 раз (67,9% и 71,3%), более 100 

экз. B.triganocephalum, T. axei, T. capricola, T. vitrinus, N. filicollis,  N. spathiger 

из 39,40,24,38,41,46 – 31,32,17,30,33,39 раз (79,4; 80,0; 70,8; 78,9; 80,4; 86,9%). 

Указанное показывает возможные критерии заболеваемости и патологические 

последствия высоких значений интенсивности инвазии, а также позволяет 

оценить показатели численности популяции возбудителей.       

                  Таблица 

Фауна гельминтов овец в равнинном Дагестане 
 

№ 

п/п 

Вид гельминта Исследовано – 90 гол. 

Заражено ИИ 

число % 

1 2 3 4 5 

1 F. hepatica 34 37,3+0,04 3-103 

2 F. gigantica  38 42,2+0,05 2-153 

3 D. lanceatum  61 67,7+0,02 41-3065 

4 P. cervi  17 18,8+0,06 8-29 

5 С. calicophorum 14 15,5+009 4-19 

6 M. expansa 71 78,8+0,01 5-31 

7 M. benedeni 45 50,0+0,07 3-27 

8 A. centripunctata  23 25,5+0,03 4-13 

9 T. giardi  22 24,2+0,06 2-15 

10 E. granulosus 26 28,8+0,03 3-71 

11 T. hydatigena (larvae) 29 32,2+0,04 4-26 

12 Ch. ovina  19 21,1+0,07 7-141 

13 B.triganocephalum  39 43,3+0,05 5-207 

14 B. phlebotomum  9 10,0+0,03 3-21 

15 Oe. radiatum  2 2,2+0,08 4-6 

16 Oе. venulosum  1 1,1+0,03 5 

17 Oe. cоlumbianum 1 1,1+0,01 3 

18 T. axei 40 44,4+0,09 11-763 

19 T. capricola  24 26,6+0,09 7-101 

20 T. colubriformis  11 12,2+0,03 4-26 

21 T. skrjabini  20 22,2+0,09 8-47 

22 T. vitrinus 38 42,2+0,01 21-219 

23 O. ostertagi 10 11,1+0,05 9-18 

24 O. leptospicularis 2 2,2+0,04 5-9 

25 O. antipini 4 4,4+0,03 3-11 

26 M.dagestanica  2 2,2+0,05 5-9 

27 M.marshalli 3 3,3+0,01 4-11 

28 M. schikobalovi 1 1,1+0,02 7 
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29 H.contortus 42 46,6+0,07 63-2360 

30 C. oncophora 10 11,1+0,05 6-16 

31 C. punctata 7 7,7+0,03 9-12 

32 C. zurnabada  6 6,6+0,01 5-12 

33 N. filicollis 41 45,5+0,03 12-316 

34 N. helvitianus  16 17,7+0,04 9-71 

35 N. oiratianus 8 8,8+0,08 6-23 

36 N. abnormalis 4 8,8+0,07 5-9 

37 N. spathiger  46 51,1+0,01 17-441 

38 N. dogeli 3 3,3+0,09 7-12 

39 N. andreevi 4 4,4+0,05 3-7 

40 D. filaria 23 25,5+0,06 9-78 

41 P.kochi 8 8,8+0,07 11-22 

42 P.hobmaieri 7 7,7+0,03 4-8 

43 C.nigrescens 5 5,5+0,01 3-12 

44 M.capillaries 6 6,6+0,05 3-5 

45 G.pulchrum 18 20,0+0,09 7-21 

46 S.labiato-papillosa 3 3,3+0,02 1-4 

47 T.ovis 9 10,0+0,05 5-16 

48 T. skrjabini 8 8,8+0,06 9-15 

 

 Овцы слабо заражены на территории равнинного Дагестана 

B.triganocephalum, Oe. radiatum, Oе. venulosum, Oe. cоlumbianum, O. ostertagi, 

O. leptospicularis, O. antipini, Maramostrongylus dagestanica, Marshallagia 

marshalli, M. schikobalovi, C. oncophora, C. punctata, C.zurnabada, N. oiratianus, 

N. abnormalis, N. dogeli, N. andreevi, P.kochi, P.hobmaieri, C.nigrescens, 

M.capillaris, S.labiato-papillosa, T.ovis, T. skrjabini, ЭИ 1,1-11,1%, ИИ 1-22 экз.  

 Интенсивная зараженность овец гельминтами овец на территории 

равнинного Дагестана отмечена на низинных увлажненных, степных угодьях и 

слабая инвазированность на полупустынных пастбищах.   

 Высокие показатели зараженности овец гельминтами обнаружены во все 

годы наблюдений осенью и в начале зимы, низкие весной. 

 Таким образом, в равнинном поясе Дагестана овцы заражены 48-ю 

видами гельминтов, критерии инвазированности зависят от типа пастбищ и 

времени года. 

 

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

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

С. 35-39. 2. Атаев А.М., Зубаирова М.М., Карсаков Н.Т. // Мат. междунар. 

научно-практ. конф. посвящ. 70 летию фак. ветеринар. Мед. ДГСХА, 

Махачкала, 2008, - С. 80-85.    
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Helminth fauna of sheep in the plain zone of Dagestan. Karsakov N.T., 

Zubairova M.M., Ataev A.M. Dagestan State Agricultural Academy. 

Summary. Sheep are infected by 48 helminth species in the plain zone of 

Dagestan; the prevalence rates are dependent of pasture type and season of year.  

 

 

 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЗАРАЖЕНИЯ ОВЕЦ  

ГЕЛЬМИНТАМИ В ГОРНОМ ПОЯСЕ ДАГЕСТАНА 

 

Карсаков Н.Т., Зубаирова М.М. 

Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия  

 

Динамика заражения овец, постоянно содержащихся в горном поясе 

гельминтами по сезонам года изучена на высоте до 1500 и выше 2500 м н.у.м., 

соответственно вскрытием по 240 животных в 2002-2008 гг. 

Видовой состав и показатели зараженности овец гельминтами в горном 

Дагестане представлены в таблице.  

Данные таблицы показывают, что зимой на высоте до 1500 м.н.у.м. овцы 

заражены 40-ка видами гельминтов, ЭИ 1,6-76,6%, ИИ 2-3080 экз. 

Весной овцы инвазированы 23 видами гельминтов, ЭИ 1,6-63,3%, ИИ 2-

2260 экз. 

Осенью овцы заражены в горном Дагестане 40 видами гельминтов, ЭИ 

1,6-80,0%, ИИ 2-3050 экз. 

Выше 2500 м н.у.м. в горном поясе овцы инвазированы 24 видами 

гельминтов. В таблице звездочкой обозначены виды гельминтов, которые не 

зарегистрированы среди овец в горном Дагестане.  

Зараженность овец в горном поясе выше 2500 м.н.у.м. гельминтами 

варьируют зимой ЭИ 1,6-22,6, ИИ 2-191 экз., соответственно весной 1,6-8,6% и 

2-106 экз., летом 1,6-12,7% и 2-111 экз., осенью 1,6-21,0% и 2-148 экз. 

Овцы заражаются гельминтами в горах до 1500 м.н.у.м. с мая по 

конец октября, выше 2500 м н.у.м. с июля по конец сентября. 

В горном поясе Дагестана до 1500 м.н.у.м. инвазия перезимовывает во 

внешней среде, соответсвенно животные заражаются ими весной, а выше 2500 

м.н.у.м. инвазионное начало погибает на пастбищах зимой. 

Таким образом, в горном поясе Дагестана овцы интенсивно заражены 

гельминтами осенью и зимой, слабо весной.  

Фауна гельминтов овец до 1500 м н.у.м. представлена 40 видами, выше 

2500 м н.у.м. 24, соответственно экстенсивность, интенсивность инвазии 

многократно меньше в экосистемах последних. 
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                 Таблица 

Зараженность овец гельминтами в горном поясе по сезонам года 

 
№ 

п/п 

 

 

Вид гельминта 

Зима – 90 гол. Весна – 60 гол. Лето– 60 гол. Осень – 40 гол. 

Заражено Заражено Заражено Заражено 

Кол-во / % 

 

ИИ 

 
Кол-во / % ИИ 

 
Кол-во / % ИИ 

 
Кол-во / % ИИ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 F. hepatica 8/13,3±0,16 3-15 6/10,0±0,19 2-9 7/11,6±0,21 3-11 10/16,6±0,17 4-14 

2 F. gigantica *  3/5,0±0,23 2-5 2/3,3±0,14 1-4 2/3,3±0,15 2-5 4/6,6±0,18 3-5 

3 D. lanceatum  46/76,6±0,24 217-3080 38/63,3±0,17 184-2300 31/51,6±0,32 210-2260 48/80,0±0,15 235-3050 

4 P. cervi * 2/3,3±0,11 3-5 - - - - 2/3,3±0,18 2-4 

5 С. calicophorum * 1/1,6±0,13 2-3 - - - - 2/3,3±0,23 1-2 

6 M. expansa 45/75,0±0,36 5-22 - - 38/63,3±0,37 6-39 40/66,6±0,34 5-32 

7 M. benedeni 26/43,3±0,26 2-8 - - 17/28,3±0,32 3-5 14/23,3±0,15 2-4 

8 E. granulosus 20/33,3±0,42 3-19 32/38,3±0,27 4-22 21/35,0±0,15 3-25 24/40,0±0,16 4-23 

9 C.tenuicollis 18/30,0±0,13 2-7 16/26,6±0,11 3-5 19/31,6±0,17 2-9 20/33,3±0,36 3-11 

10 Ch. ovina  16/26,6±0,18 14-32 15/25,0±0,15 9-11 17/28,3±0,36 5-83 18/30,0±0,19 11-87 

11 B.triganocephalum  26/43,3±0,35 21-113 13/21,6±0,33 3-9 24/40,0±0,38 20-136 25±41,6±0,26 28-142 

12 B. phlebotomum * 3/5,0±0,12 2-7 2/3,3±0,15 2-5 4/6,6±0,31 3-6 3/5,0±0,27 3-8 

13 Oe. radiatum * 1/1,6±0,13 5 - - - - 1/1,6±0,23 4 

14 T. axei 20/33,3±0,37 36-125 2/3,3±0,17 3-5 16/26,6±0,42 31-136 23/38,3±0,19 47-133 

15 T. capricola * 9/15,0±0,12 5-13 - - 10/16,6±0,36 3-15 4/6,6±6,6±32 5-17 

16 T. colubriformis *  6/10,0±0,17 3-9 - - 4/6,6±0,13 4-7 7/11,6±0,38 3-8 

17 T. skrjabini * 4/6,6±0,26 2-4 - - 3/5,0±0,33 3-6 5/8,3±0,36 3-7 

18 T. vitrinus 16/26,6±0,23 27-118 2/3,3±0,34 1-4 17/28,3±0,18 26-129 24/40,0±43 32-142 

19 O. ostertagi * 3/5,0±0,27 5-8 - - - - 5/8,3±0,13 2-5 

20 M.dagestanica  2/3,3±0,21 3-6 - - - - 3/5,0±0,16 2-8 

21 M.marshalli * 4/6,6±0,17 2-5 - - - - 5/8,3±0,33 4-6 

22 M. schikobalovi * 3/5,0±0,15 4-7 - - - - 6/10,0±0,13 5-8 

23 H.contortus 18/30,0±0,17 46/2100 6/10,0±0,37 21-180 20/33,3±0,35 110-1860 22/36,6±0,39 173-2240 
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24 C. oncophora 3/5,0±0,26 3-8 - - 2/3,3±0,17 2-4 4/6,6±0,36 4-7 

25 C. punctata * 2/3,3±0,14 2-7 - - 1/1,6±0,19 3 3/5,0±0,29 2-9 

26 N. filicollis 27/45,0±0,42 39-216 13/21,6±0,37 11-56 23/38,3±0,31 23-142 28/46,6±0,42 52-220 

27 N. helvitianus  9/15,0±0,17 7-22 6/10,0±0,14 5-9 9/15,0±0,26 5-13 11/18,3±0,27 8-36 

28 N. oiratianus 6/10,0±0,22 5-17 4/6,6±0,23 3-6 5/8,3±0,24 4-15 8/12,3±0,13 6-23 

29 N. abnormalis * 3/5,0±0,14 3-5 - - 2/3,3±0,15 2-3 3/3,3±0,24 3-6 

30 N. spathiger  26/43,3±0,21 30-209 10/16,6±0,25 8-52 18/30,0±0,32 26-173 27/45,0±0,43 29-223 

31 N. dogeli * 1/1,6±0,13 3 - - - - 1/1,6±0,18 4 

32 N. andreevi * 1/1,6±0,15 2 - - - - 1/1,6±0,18 3 

33 D. filaria 16/26,6±0,15 18-30 5/8,3±0,17 3-14 7/11,6±0,33 5-19 12/20,0±0,25 9-35 

34 P.kochi 3/5,0±0,17 8-13 2/3,3±0,31 5-8 4/6,6±0,23 6-11 6/10,0±0,37 9-13 

35 P.hobmaieri * 2/3,3±0,37 5-8 2/3,3±0,29 4-7 3/5,0±0,36 4-10 4/6,6±0,16 7-12 

36 C.nigrescens 4/6,6±0,25 6-9 3/5,0±0,24 5-8 5/8,3±0,32 6-9 8/12,3±0,19 8-15 

37 M.capillaris 3/5,0±0,14 3-8 3/5,0±0,16 4-7 4/6,6±0,39 5-8 5/8,3±0,14 5-11 

38 G.pulchrum 18/30,0±0,17 5-13 16/26,6±0,41 6-11 17/28,3±0,11 7-12 20/33,3±0,23 8-16 

39 T.ovis 7/11,6±0,32 3-11 5/8,3±0,28 4-9 6/10,0±0,33 4-10 8/12,3±0,17 6-13 

40 T. skrjabini 4/6,6±0,14 2-4 2/3,3±0,27 2-5 3/5,0±0,24 1-5 5/8,3±0,42 3-7 

 

Примечание : * обозначены виды, встречающие в горах выше 2500 м.н.у.м. 
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Seasonal dynamics of infection by helminths of sheep in the mountain 

zone of Dagestan. Karsakov N.T., Zubairova M.M. Dagestan State Agricultural 

Academy.  

Summary. Sheep are highly infected by helminths in autumn and winter as 

while the prevalence rates of helminthoses are low in spring. Animals are infected 

by 40 helminth species in the mountain zone of Dagestan.  

 

 

 

       МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ  

СОБАК ПРИ ДЕМОДЕКОЗЕ 

 

      Катаева Т.С., Костылева М.А. 

Кубанский государственный аграрный  университет 

 

 Введение. Демодекоз – это широко распространенное паразитарное 

заболевание животных, вызываемое клещами рода Demodex, 

характеризующееся дерматитом и происходящее с поражением жизненно 

важных органов и систем, что приводит к глубокому нарушению обменных 

процессов в организме.  

Одним из лабораторных методов, свидетельствующих о происходящих 

изменениях в организме животного, является исследование крови. Оно 

обуславливается чрезвычайно разнообразными функциями крови в организме, 

а также высокой чувствительностью органов кроветворения к различным 

физиологическим и патологическим воздействиям. Эти процессы проявляются 

сдвигами в физико-химическом и морфологическом составе крови, что 

позволяет ветеринарным специалистам:  

1. выявлять скрыто протекающие патологические процессы; 

2. определять появление осложнений у больного животного; 

3. следить за эффективностью применяемого лечения; 

4. определение прогноза (исход заболевания); 

5. следить за состоянием отдельных органов и систем. 

  Поражение кожно-волосяного покрова выявлено в 31,4 % случаях 

заражения клещом (Скосырских Л.Н., Полянская О.В., 2002), что 

сопровождается изменением состава крови больных животных. Целый ряд 

авторов установили снижение уровня гемоглобина, лейкоцитоз, выраженную 

базофилию, нейтропению и лимфоцитоз при демодекозе (Василевич Ф.И., 

1994; Симонян Г.А., Хисамутдинов Ф.Ф., 1995; Белху Т.Н., 1999; Солнцева 

В.К., Быков А.С., Воробьев А.А., Матюшина А.Л., Корн М.Я., 2002 и др.)   

Материалы и методы.  Для оценки морфологического состава крови 

собак при демодекозе определяли ряд показателей: количество эритроцитов и 

лейкоцитов подсчитывали на гематологическом анализаторе «Гранис», 

лейкоцитарную формулу выводили путем подсчета 100 клеток в мазках крови, 

окрашенных по Паппенгейму. Уровень гемоглобина определяли на 
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гематологическом анализаторе «Гранис», СОЭ – ускоренным методом в 

капиллярах Панченкова наклоненных на 60°. 

 Результаты. Результаты исследования 20 здоровых и 20 больных 

разными формами демодекоза собак позволили выявить общее снижение 

содержание гемоглобина в крови больных животных до 10,5 + 0,08 г/% (норма 

12-18 г/%), эритроцитов до 4,8 + 0,18 ×10
12

/л (норма 5,5-8,5 м/мкл), что ниже 

данных групп здоровых собак.  

 Мы отмечали также выраженный лейкоцитоз, при котором количество 

исследованных клеток превышало данные группы здоровых животных в 1,5 – 

2 раза и было равно 17,5 + 0,22 ×10
9
/л, и значительное увеличение СОЭ до 45 

мм/час, что превышало показатели здоровых животных в 7 раз. 

 Ярко выраженная эозинофилия отмечалась нами в 6 случаях из 20, когда 

количество эозинофилов было увеличено до 21 %.   

В лейкоформуле, также, было установлено преобладание 

палочкоядерных нейтрофилов. Их содержание составляло 27 %, что в 6 раз 

превышало данные здоровых животных. При этом было снижено процентное 

содержание сегментоядерных нейтрофилов до 20 %, что в 2 раза ниже данных 

здоровых собак. Наблюдался ярко выраженный лимфоцитоз, который составил 

46 %, что в 1,5 раза больше, чем у здоровых животных. 

Заключение. При исследовании 20 больных демодекозом собак были 

установлены острые септические процессы, выраженные олигохромемией, 

эритропенией, выраженный лейкоцитозом, патологией клеток крови, 

нейтрофилией с преобладанием палочкоядерных нейтрофилов (с простым 

регенеративным сдвигом ядра в лево), выраженной интоксикацией в 

лимфоцитах, нейтрофилах, эозинофилах, эозинофилией, лимфоцитозом.  

Все  вышеперечисленные изменения в лейкопоэтической системе 

происходят под влиянием продуктов воспаления в тканях, нагноительных 

процессов, отечности, и под воздействием токсинов возбудителей демодекоза.   

 

Литература:  1.Василевич Ф.И. Сборник материалов международного 

семинара. М.: - 1994. – С.18. 2.Вильям Дж. Риган, Тереза Г. Сандерс, Денис Б. 

Деникола /Пер. с англ.    Е. Махиянова. Атлас ветеринарной гематологии. – М.:  

ООО «АКВАРИУМ ЛТД», 2000 – 136с. 3.Симонян Г.А., Хисамутдинов Ф.Ф. 

Ветеринарная гематология. – М.:    Колос. – 1995. -295с. 4.Кондрахин И.П. 

Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии. – М.: Агропромиздат, 

1985.-287с. 5.Уиллард Майкл Д., Тведтен Гарольд, Торнвальд Грант Г. 

Лабораторная диагностика в клинике мелких домашних животных /Под ред. 

д.б.н. В.В. Макарова; пер. с англ. Л.И. Евелевой, Г.Н. Пимочкиной, Е.В. 

Свиридовой. – М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», 2004. – 432.: ил.  
  

Morphologic blood alterations in dogs infected by Demodex canis. 

Kataeva T.S., Kostileva M.A. Kuban State Agrarian University.  

Summary. One investigated alteration in morphologic blood indices in dogs 

infected by D. canis. One revealed hemoglobin level reduction, manifested 
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leukocytosis, eosinophilia, granulocytosis, lymphocytosis. D. canis toxins induced 

the above alterations.  

 

 

 

АДАПТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АРКТИЧЕСКИХ  

ВАРИЕТЕТОВ  TRICHINELLA  NATIVА   

К  ЛАБОРАТОРНЫМ ГРЫЗУНАМ 
 

Клинков А.В., Одоевская И.М., 

Курносова О.П.*, Решетников А.Д.** 

                            *ГНУ ВНИИ гельминологии им. К.И. Скрябина 

                                              **Якутский НИИСХ 
 

Введение. Трихинеллёз относится к группе широко распространённых 

природно-очаговых инвазий и является серьёзной проблемой в медицине и 

ветеринарии. В настоящее время зарегистрировано удельное увеличение 

количества случаев заболевания людей, вызванных природными штаммами 

трихинелл. В охотничьих угодьях,  испытывающих высокую антропогенную 

нагрузку, основным источником поддержания трихинеллёзной инвазии 

являются трупы домашних и диких животных, термически не обработанные 

пищевые приманки, тушки клеточных пушных зверей. В прибрежных районах 

Крайнего Севера часто источником инвазии являются морские 

млекопитающие и плотоядные животные. Млекопитающие из   природных 

очагов трихинеллёза  находятся  в сложном взаимообмене с восприимчивыми 

к данному антропозоонозу животными синантропного биоценоза. В связи с 

этим актуальной задачей современной паразитологии является углублённое 

изучение ландшафтной эпидемиологии трихинеллёза, особенно в плане 

прогноза клинических форм проявления этой инвазии у человека, а также для 

создания надёжных средств диагностики и профилактики (2,3).  

В связи со всем вышесказанным  необходимо при испытании 

эффективности фармакологических и протективных препаратов использовать 

экспериментальные модели на лабораторных животных, заражённых 

различными видами (или штаммами) трихинелл для получения объективных 

результатов проводимых экспериментов.  

           Представленная работа посвящена изучению паразито-хозяинных 

отношений в плане адаптации двух  арктических изолятов T.nativa к 

лабораторным грызунам. Полученные результаты необходимы для выбора   

экспериментальной модели природного трихинеллёза при скрининге 

препаратов протективного действия, разрабатываемых в институте. 

 Материалы и методы.   

Материалы: личинки арктических изолятов  Trichinella nativа, выделенных их 

мышц полярного медведя (обитавшего на границе Нижнеколымского района 
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Якутии с Чукоткой)  и росомахи (Нерюнгринский район, горно-таёжная зона 

южной части Республики Саха).  

Животные: белые беспородные мыши – 40 голов,  крысы белые беспородные – 

6 голов.  

Методы: компрессорная трихинеллоскопия с морфометрией капсул, 

переваривание мышечной ткани в искусственном желудочном соке, подсчёт 

личинок в гельминтологической камере, определение потенциала 

воспроизводства трихинелл,  проводили общепринятыми методами (1). 

            Результаты и обсуждение. На территории Якутии в природных 

биоценозах зарегистрирован только один вид капсулообразующих трихинелл – 

Trichinella nativа (Britov, Boev, 1972). Очевидно, что инвазионный материал, 

выделенный из мышц белого медведя и росомахи, обитающих в арктических 

широтах, принадлежал именно к вышеуказанному виду трихинелл. Целью 

представленной работы являлось изучение фенотипической изменчивости 

исследуемых изолятов трихинелл при их пассировании на лабораторных 

крысах и мышах. 

Проведённая морфометрия капсул трихинелл, находящихся в мышцах 

белого медведя и росомахи позволила установить значение форминдекса (0,79 

и 0,71соответственно).  Средняя интенсивность инвазии мышечной ткани 

медведя составила 3,57,  росомахи – 2,28 л/г. Инвазионными личинками 

трихинелл каждого изолята в количестве 18-20 экземпляров были заражены 

белые беспородные мыши. Через 2 месяца средняя (по группе) ИИ в 1 грамме 

костно-мышечного фарша изолята от медведя составила 2,03 л, росомахи – 

0,94 (потенциал воспроизводства – 1,87 и 0,59, соответственно). При 

компрессорной микроскопии отмечены зоны значительной инфильтрации 

вокруг слабо сформированных капсул вокруг трихинелл, первоначально 

выделенных от росомахи, что существенно затрудняло проведение 

морфометрических измерений. Однако у мышей, инвазированных изолятом 

T.nativa, первоначально выделенным от белого медведя,  все капсулы имели 

двухслойную оболочку, чёткие контуры, форминдекс составил 0,71. После 

протеолиза в ИЖС все полученные личинки были использованы для 

дальнейшего пассирования на лабораторных грызунах. Во втором пассаже 

отмечался рост потенциала воспроизводства (ПВ) обоих изолятов. ПВ у 

трихинелл, полученных из мышц медведя, составил 65,6; из мыщц росомахи – 

2,4. Следует отметить, что после протеолиза в ИЖС мышечной ткани  

лабораторных грызунов, используемых для 1-го и 2-го пассажей арктических  

трихинелл, были выявлены существенные различия. Все личинки 

«медвежьего» изолята в 98-99% случаев были живы и свёрнуты в тугую 

спираль, а среди личинок изолята от росомахи около 25-30% личинок были 

мертвы, имели форму запятой и нарушения кутикулы. Компрессорная 

трихинеллоскопия мышечной ткани мышей (1-3 пассажи) и крыс (2 и 4 

пассажи), инвазированных T.nativa от росомахи выявила значительное 

количество погибающих личинок, окружённых обширными клеточными 

инфильтратами по полюсам едва заметной капсулы. 
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Важным фактором адаптации  личинок T.nativa к организму хозяина 

является процесс капсулообразования. Неадаптированные личинки, попав в 

новую для них среду обитания, не могут реализовать свои 

иммуносупрессивные и метаболические возможности, не способны 

нейтрализовать защитные силы макроорганизма хозяина. В результате вокруг 

паразитов возникает клеточно-воспалительная пролиферация, приводящая, в 

конечном счете, к клеточно-ферментативной резорбции  и гибели личинок 

трихинелл. 

Изолят T.nativa от белого медведя уже после 2-3 пассажей оказался 

прекрасно адаптированным к белым беспородным мышам, о чём 

свидетельствует наличие полноценной капсулы вокруг паразитов, высокий 

потенциал воспроизводства (ПВ=13,3)  и отсутствие значительных патологий в 

организме хозяина даже при значительной интенсивности инвазии (ИИ=1327 

л/г). В организме белых беспородных крыс  (2-й пассаж от мышей) 

первоначально также наблюдалась гибель гельминтов, особенно на 35- 50 дни 

инвазии, но после 4-го пассажа   произошла взаимная адаптация паразитов и 

хозяина, о чём свидетельствуют высокая интенсивность заражения (1294 л/г), 

формирование полноценной двухслойной капсулы и существенное увеличение 

сохранения жизнеспособных  трихинелл внутри них в течении всего срока 

эксперимента (120 дней). За всё время экспериментов с арктическими 

изолятами T.nativa не было зафиксировано падежа подопытных животных от 

трихинеллёза, даже при высоких дозах заражения (до 30 л/г). Совокупность 

вышеуказанных свойств позволяет рекомендовать использовать изолят 

T.nativa от белого медведя в качестве удобной модели для скрининга 

фармакологических и протективных препаратов при трихинеллёзе. 

 

Литература: 1. Одоевская И. М., Курносова О.П. //Мед. паразитол.- 

2007.-№ 3.-С.3-7. 2.Pozio E., La Rosa G., Rossi P., Murrell K.D.// Journal of 

Parasitology.- 2001.-Vol. 78, P. 647-653. 3.Shaikenov B. // Wiad. Parazytol. 1992.- 

Vol.38.- P.85-91. 

                                                  

Adaptative properties of the Arctic Trichinella nativa varieties to 

laboratory rodents. Klinkov A.V., Odoevskaya I.M., Kurnosova O.P., Reshetnikov 

A.D. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. Yakut Scientific 

Research Institute of Agriculture.  

Summary. The study was devoted to investigation of parasite-host relations in 

respect of adaptation of the two Arctic T. nativa isolates to laboratory rodents. One 

studied the biological properties of each isolate at passages on white rats and mice: 

morphometic values, reproduction potential, duration of parasitizing, mean infection 

intensity values and resistance to low temperature in muscles of several animal 

species being Trichinella hosts. The study was aimed on selection of experimental 

model of natural Trichinella infection screening of protective agents.  



 

 

 211 

АНАЛИЗ ТИТРОВ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ В ИФА ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАРАЖЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ГРЫЗУНОВ АРКТИЧЕСКИМИ ИЗОЛЯТАМИ TRICHINELLA NATIVA 

                          

Клинков А.В.,  Одоевская И.М.,  Курносова О.П., Черкасова Е.М. 

ГНУ Всероссийский институт гельминтологии им. К.И. Скрябина 
 

 Введение.  Известно, что в патогенезе трихинеллёза важную роль 

играют иммунологические реакции организма хозяина, степень выраженности  

которых находится в прямой зависимости от количества возбудителя болезни 

и его вирулентности, взаимной адаптации паразита и хозяина. Вирулентность 

каждого изолята трихинелл вариабельна, зависит от генетических свойств, 

чувствительности и восприимчивости конкретного индивида (так называемая 

специфическая и неспецифическая устойчивость к паразитозам). 

Многие авторы отмечают, что трихинеллёз человека и животных, 

вызываемый природными и синантропными штаммами, имеет чёткие клинико-

морфологические, паразитологические и эпидемические особенности. 

Биологические особенности штаммов трихинелл в значительной степени 

определяются степенью иммуносупрессивной активности гельминтов и 

уровнем защитных реакций хозяина. Представленная работа посвящена  

изучению специфического гуморального иммунного ответа организма хозяина 

на инвазию арктическими вариететами T.nativa, первоначально выделенными 

из мышц спонтанно заражённых  плотоядных животных: росомахи и белого 

медведя. 

 Материалы и методы. Инвазионный материал – личинки T.nativa  в 

мышцах плотоядных животных (белого медведя и росомахи) был любезно 

предоставлен сотрудниками ЯРВИЛа (Республика Саха). Белый медведь был 

отстрелен на территории посёлка на побережье Восточно-Сибирского моря, (в 

Нижнеколымском районе  Якутии, граничащим с Чукоткой) в связи с его 

неоднократными нападениями на домашних животных, принадлежащих 

жителям этого населённого пункта. Росомаха являлась охотничьим трофеем, 

добытым в горно-таёжном Нерюнгринском районе Республики Саха.  

Получение и сохранение  диагностических сывороток крови. 

Пробы крови отбирали в стерильные сухие пробирки в объёме не менее 

1,5-2 мл от каждого животного и помещали в термостат (37ºС) на 1 час. 

Образовавшийся сгусток крови обводили стерильной металлической спицей 

или стеклянной палочкой и помещали в холодильник (+4ºС) на 1-2 часа для 

отстаивания сыворотки.  

Условия постановки твердофазного ИФА (ELISA).  

ИФА  ставили в непрямом варианте, для сенсибилизации твердой фазы 

использовали  экскреторно-секреторные антигены с молекулярной массой 29-

63 кДа (1). Положительной считалась проба, оптическая плотность (ОП) 

которой более чем в два раза превышала показатели отрицательного контроля. 

Результаты ИФА оценивали на спектрофотометре 340/АТС фирмы STL-
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Labsistems (Австрия) с автоматическим ридером и вертикальным лучом света 

при длине волны 450 нм (ОП 450).  

 Результаты и обсуждение. Получение  положительных и 

отрицательных проб сывороток крови. В качестве доноров положительных 

сывороток крови были использованы  экспериментально заражённых T.nativa 

(в дозе 10 личинок на грамм  живого веса)  6 белых беспородных крыс (массой 

160-180 г) и 40 мышей (18-20 г). Отрицательные сыворотки крови получали от 

выбракованных по возрасту животных из числа маточного поголовья в 

виварии ВИГИС. 

Приготовление и определение оптимального титра антивидового 

пероксидазного конъюгата 

Иммуноглобулины из сывороток крови мышей получали осаждением   

раствором сульфата аммония (50% насыщения). Полученный 

центрифугированием осадок иммуноглобулинов растворяли в фосфатно-

солевом буфере и  диализовали при 4°С в течение 16-18 часов. Для получения 

гипериммунных антисывороток  провели иммунизацию  3- х кроликов весом 

3,5-4кг. Полученные антитела конъюгировали с модифицированным 

перийодатом натрия ферментом (пероксидазой хрена) по методу Wilson M.P., 

Nakane R.K., 1978. Для титрования антивидового конъюгата готовили 

двукратные разведения  на ФСБ начиная от 1:20 и  до 1:12800,  ИФА 

осуществляли по стандартной схеме, используя в качестве «антигена» «pull» 

иммуноглобулинов мышей (2). Оптимальный титр приготовленного нами 

антивидового конъюгата для иммуноферментного анализа сывороток крови  

мышей составил 1: 1200, для крыс 1: 4000 (пр-ва Института эпидемиологии и 

микробиологии им. Н.Ф.Гамалея).  

Динамика титров специфических антител в ИФР у 

экспериментально заражённых арктическими изолятами T.nativa 

лабораторных животных. 

Убой животных (в количестве 3-х голов на каждый срок)  и получение 

сывороток крови проводили на 30, 60 и 90 дни после заражения.  В ИФР 

исследовались сыворотки крови мышей (1-4-й пассаж) и крыс (5 пассаж). При 

исследовании сывороток крови от животных, заражённых изолятом трихинелл 

от росомахи,  специфические антитела обнаруживались в минимальном 

диагностическом титре (1:20; 1:40) у мышей 3-го и последующих пассажей, 

причём преимущественно к 60 – 90 дням инвазии. У животных 4-го и 5-го  

пассажей специфические антитела в минимальном диагностическом титре 

выявлялись к 30-45 дню инвазии, затем  наблюдался их  незначительный рост  

(титры 1:80; 1:160) к 90-120 дням инвазии. По-видимому, это связано  с 

чрезвычайно низким потенциалом воспроизводства, и, следовательно, малой 

интенсивностью инвазии в мышцах ввиду слабой адаптации к лабораторным 

грызунам данного вариетета трихинелл.  

ИФА сывороток крови от лабораторных грызунов, использованных для 

пассирования изолята  трихинелл от белого медведя, показал следующие 

результаты. Специфические антитела в минимальном диагностическом титре 
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(1:40) определяются  на 30 день инвазии у крыс и мышей, достигают 

максимума к  90 (ОП= 0,995-1,117) дню,  и сохраняются в кровотоке на 

высоком уровне, вплоть до окончания эксперимента (120-150 дни) в титрах  1: 

320; 1:640.    

Заключение: Результаты эксперимента показывают, что иммуногенность 

по отношению к трихинеллам наиболее полно проявляется у тех животных, к 

которым адаптирован тот или иной вариетет трихинелл. Наиболее 

совершенная адаптация изолята трихинелл, первоначально выделенных из 

мышц белого медведя, к организму белых беспородных крыс и мышей, 

благоприятствует формированию иммунитета высокой напряжённости. 

Полученные данные могут быть использованы при моделировании природного 

трихинеллёза на лабораторных грызунах, что  позволит объективно оценить 

протективные свойства разрабатываемых в ВИГИСе вакцин для профилактики 

трихинеллёза. 

 

  Литература: 1.Одоевская И.М.// Мед. пар.-2007.-№4.-С.19-24. 2. Gamble 

H.R., Wisnewski N., Wassom D. //American Journal of Veterinary.-1997.-58.-

P.417-421. 

 

Analysis of specific antibody titers using ELISA at experimental infection 

of laboratory rodents by Arctic Trichinella nativa isolate. Klinkov A.V., 

Odoevskaya I.M., Kurnosova O.P., Cherkasova E.M. All-Russian K.I. Skryabin 

Institute of Helminthology. 

Summary. One investigated humoral immune response at experimental T. 

nativa infection in laboratory rodents. The perspectives for application of the isolate 

received from white bear for modelling of natural Trichinella infection and screening 

of agents with protective effects developed in the institute were shown.  

 

 

 

СЕВЕРНЫЙ ПИРОПЛАЗМОЗ (БАБЕЗИОЗ) СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В 

ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 

Коколова Л.М., Платонов Т.А., Верховцева Л.А., Румянцева Т.Д. 

Якутский НИИ сельского хозяйства 

 

Введение. Одной из наиболее важных проблем для практикующих 

ветеринарных врачей является своевременная диагностика и лечение ранее не 

регистрируемых на данной территории кровепаразитарных заболеваний. В 

Центральной Якутии нами впервые регистрирована у домашних северных 

оленей вспышка пироплазмоза (северного бабезиоза), осложненного с 

паразитированием дополнительно и других кровепаразитов заболеваний 

тейлериоза и анаплазмоза. 
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Пироплазмоз (северный бабезиоз) является одним из наиболее тяжело 

протекающих заболеваний, особенно у животных ранее не болевших 

бабезиозом. В организме кровепаразиты быстро размножаются в эритроцитах, 

вызывая их массовую гибель, в результате чего нарушаются процессы 

окисления и развивается интоксикация организма больного животного. Через 

2-3 дня заболевание при отсутствии лечебной помощи животным 

заканчивается летальным исходом. 

Переносчиками паразитов являются клещи (Ixodidea, Ixodes ricinus), на 

Дальнем Востоке переносчиками являются Haemaphysalis japonica, H. 

concinna, H. longicornis) и другие виды кровососущих насекомых. В Якутии 

регистрирован 1 случай нападения клеща на человека в 2007 году в Алданском 

районе (Южная Якутия).  

Начиная с 18-20 июня наблюдали массовый лет и нападения на оленей 

кровососущих насекомых. В конце июня месяца и в начале июля стояла очень 

жаркая погода со среднесуточной температурой от +30º до +33ºС. 

Материалы и методы. В оленеводческих хозяйствах ЗАО НАОК «Таба» 

на участке «Томтор» Горного района наблюдался массовый падеж на участке 

«Томтор» до 30% и на участке «Кэнгкэмэ» до 70% взрослого поголовья 

оленей. 

Первые клинические признаки у больных животных в виде уменьшения 

аппетита, повышения температуры тела, частоты пульса, учащения дыхания, 

бледности слизистых оболочек можно было отнести к жаркой погоде, стоящей 

в течение 10-15 дней, что совпадало с началом заболевания. Насторожило то, 

что оленеводы нашли труп ездового оленя, без признаков окоченения, 

вздутый, с кровяными выделениями из мочеиспускательного канала - 

подозрение на сибирскую язву. Отправлено ухо на анализ в ветеринарную 

лабораторию. Начался падеж других ездовых оленей. В этих случаях 

наблюдали окоченение трупов, «кровяных выделений» не регистрировали. 

Подготовлены препараты мазков крови от 134 голов, паренхиматозных 

органов от 12 оленей (печень, селезенка, почки) исследованы по методу 

Романовскому – Гимза, во всех обнаружены внутриклеточные паразиты в 

большом количестве. По результатам исследования мазков были обнаружены в 

эритроцитах кровепаразиты в большом количестве. Проведена термометрия 

животных самая высокая температура тела животных 42 градуса была 

установлена у 2-х голов, у других температура тела колебалось от 39,8 до 41,6 

градуса. 

Подготовлена сыворотка крови для дальнейшего лабораторного 

исследования. Проведено химиотерапия больных животных, поиск и 

уничтожения трупов. 

Результаты исследований. Первые признаки болезни и падеж одного 

оленя наблюдали с 11 по 13 июля, когда обнаружили труп ездового оленя 

(бура). После массового лета (25 июня по 10 июля) кровососущих насекомых 

(с 25 по 10 июля). По литературным данным, инкубационный период болезни 

после укуса кровососущих короткий, и длится 10-15 дней. У оленей 
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наблюдали признаки болезни – угнетенное состояние, отсутствие жвачки, 

учащенное дыхание, за время с 10 по 20 июля болезнь у оленей протекала 

остро, наблюдалось болезненное, продолжительное мочеиспускание, 

выделение кровавой мочи.  

У больных животных местными ветеринарными специалистами (12, 13 

июля) были проведены лечебные мероприятия с применением препарата 

общеукрепляющих и антибиотиков, но падеж оленей продолжался.  

При вскрытии павших оленей наблюдали анемичность слизистых 

оболочек, желтушность подкожной клетчатки и сальника. Сердце было 

увеличено, наполнено желеобразным сгустком и незначительным количеством 

сгустков крови. Печень увеличена, края округлены, при разрезе паренхима 

имела цвет «вареной печени». Селезенка увеличена, имела округлую форму, 

темно-красного цвета, паренхима селезенки разжижена, при разрезе стекала. 

Почки округлой формы, при разрезе границы слоев стерты, корковый слой 

имел бледный цвет, мозговой - желтый. Мочевой пузырь полный, моча темно-

красного цвета. 

Общий анализ крови, показал, что у больных животных уменьшилось 

количество эритроцитов на 50-60 %, в эритроцитах обнаруживали 

базофильную зернистость, при исследовании мазков крови по методу 

Романовского-Гимза были обнаружены в больших количествах кровепаразиты 

трех видов: бабезии, тейлерии и анаплазмы. Бабезий, имеющих 

эллипсовидную, грушевидную форму, попарно расположенных под тупым 

углом, обнаруживали у всех оленей, пораженность эритроцитов составляла до 

70%. В поле зрение микроскопа от 56 до 120 бабезий. Тейлерии имеют 

вытянутую форму, преобладают вытянутые, грушевидные и овальные формы, 

локализуются в эритроцитах от 3 до 6 экз., а также были обнаружены  и вне 

клеток до 6 экз., а также колонии анаплазм из 8-10 особей и до 20 экз. в поле 

зрения микроскопа. 

Нами проведена химиотерапия с применением препаратов верибена 

(Германия) и пиросана (Франция), ранее не апробированных на северных 

оленях. После введение препарата у оленей изменений, побочных эффектов не 

наблюдали, применение препаратов «Верибен», «Пиросан» животные 

перенесли хорошо, без побочных эффектов, после первого введения 

наблюдали улучшения состояние больных оленей, снижение температуры. 

Препарат верибен в виде 7%-ного раствора в дозе 5 мл на 100 кг массы 

животного (3,5 мг/кг) применен у 32 голов, из них 28 взрослые оленя, 4 

теленка текущего года рождения. 

Препарат пиросан введен в виде 7% водного раствора, для этого 2,36 г 

порошка растворяли в 12,5 мл стерильной воды для инъекции с соблюдением 

правил асептики и антисептики, соответственно 11,8 г порошка растворяли в 

62,5 мл, 23,6 г – в 125 мл. Лечение проводили у 107 голов, из них взрослое 

поголовье - 60 оленей, телят текущего года рождения - 47 голов. Вводили 

внутримышечно в дозе 3,5 мг/кг массы животного двукратно с интервалом 3 

дня, у взрослых оленей, если объем вводимого раствора превышал 10 мл, во 
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избежание болевой реакции вводили в двух местах. Применение препаратов с 

лечебной целью вызвало снижение температуры тела, нормализацию дыхания 

и пульса, прекращение гемоглобинурии, а также падежа оленей.  

Проведенная микроскопия мазков крови из периферической части, а 

также из яремной вены по методу Романовского-Гимза показала, через пять 

дней после повторного введения верибена и пиросана, что в мазках крови 

кровепаразиты присутствуют, но в небольших количествах. 

При проведении повторного лечения оленей из-за устойчивости 

возбудителей болезни и удовлетворительной переносимости препаратов 

животными увеличили дозу пиросана до 8 мг/кг массы тела (по диминацен 

ацетурату), но суммарно доза вводимого препарата не превышала 4 г на 

животное. Отрицательную реакцию на введение увеличенной дозы препарата 

не наблюдали. Наиболее эффективное лечебное применение препарата 

пиросан достигнуто введением до трех раз у 30 голов (важенки, молодняк 

текущего года рождения) до пяти раз у 30 голов (буры, хоры, третьяки) в дозе 

8 мг/кг массы тела с интервалом в пять дней. У остального поголовья в 

сентябре в мазках крови также были выявлены кровепаразиты, и было 

проведено до наступления холодов разовое повторное применения препарата 

пиросан в дозе 3-4 мг/кг массы животного. 

Заключение. Необходимо учитывать возможность вспышки ранее не 

региструемых на данной территории опасных, кровепаразитарных заболеваний 

у домашних северных оленей. В целях раннего выявления кровепаразитарных 

заболеваний у домашних животных необходимо проводить лабораторные 

исследование мазков крови по методу Романовского-Гимза, при выявлении 

внутриклеточных паразитов (споровиков) необходимо проведение лечебных 

мероприятий с применением антипаразитарных, протозойных препаратов 

пиросан (Франция), верибен, веренил (Голландия), виросан (Германия), азидин 

(беренил) (отеч.произв). Они были успешно применены нами против 

кровепаразитарных болезней (северного бабезиоза, тейлериоза, пироплазмоза) 

северных оленей.  

При передаче заболевания не исключаем и человеческий фактор, 

поэтому практикующим ветеринарным специалистам необходимо соблюдать 

правила асептики и антисептики, при проведении лечебных и плановых 

ветеринарных мероприятий в очагах пироплазмоза: обязательное применение 

одноразовых шприцов, обработка инструментов, применяемых при срезке 

пантов и других манипуляций, проводимых в оленеводческих стадах. 

Весенне-летнее время в сезон лета кровососущих насекомых проводить 

обработку оленеводческих стад инсектицидными препаратами, также 

применять для профилактики кровососущих насекомых и оводовых инвазий 

препарат Аверсект-2 ВК, обладающий широким спектром инсектицидного, 

нематодоцидного и акарицидного действия. Препарат вводят с помощью 

безыгольного механического иньектора БИ-7М «Шмель» или БИ-7 «Овод» в 

дозе 0,1 мл на животное с соблюдением правил асептики. 
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Почему произошла вспышка опасного кровепаразитарного заболевания, 

с таким колоссальным ущербом для хозяйств? Во-первых, считаем, что это 

несвоевременное поступление информации о начале заболевания.  

Во-вторых, некомпетентность ветеринарных специалистов, при 

диагностике кровепаразитарных заболеваний.  

В-третьих, не исключена передача инвазии от носителей к здоровым 

животным через инъекционные иглы, инструментарий (ножи, ножовки). 

использованные при срезке пантов без соответствующей санации, во время 

проведения плановых ветеринарно-профилактических мероприятий 

(исследования на бруцеллез, кастрация, вакцинация). 

В-четвертых, недостаточная изученность на территории Якутии 

кровососущих насекомых и клещей, которые являются носителями и 

передатчиками опасных паразитарных заболеваний сельскохозяйственным 

животным. 

 

North Piroplasma infection (Babesia infection) of north deers at the deer 

husbandry farms of the Central Yakutia. Kokolova L.M., Platonov T.A., 

Verchovceva L.A., Rumyanceva T.D. Yakut Scientific Research Institute of 

Agriculture.  

Summary. With the aim of early recovery of blood-parasitizing diseases it is 

necessary to perform the examination of blood smears according to Romanovsky-

Gimza. It is necessary to carry out the treatment measures using antiparasitic agents 

against Protozoa at the recovery of intracellular parasites.  

 

 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ 

 ДИРОФИЛЯРИОЗЕ (D. IMMITIS) У СОБАК 

 

Колесников П.В., Шинкаренко А.Н., Караулов В.В. 

ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Введение. В связи с тем, что Dirofilaria immitis паразитирует в полости 

сердца, а личиночные формы в периферической крови у собак (Leidy, 1856), то 

особую актуальность представляет изучение морфологии эритроцитов при 

заражении D. immitis, на возможность патогенного воздействия микрофилярий. 

Материалы и методы. Работу выполнили в центре ветеринарной 

клинической медицины, клинико-диагностической лаборатории кафедры 

«Инфекционная патология и судебная ветеринарная медицина» ВГСХА и 

Ворошиловской ветлечебнице г. Волгограда. 

В 2006-2008 гг. были проведены лабораторные исследования мазков 

периферической крови у 542-х спонтанно зараженных D. immitis собак 

различных пород, в возрасте от года до 9-ти лет, диагноз который был 
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подтвержден микроскопически (J.D. Kelly, 1973) и методом Кнотта (J.I. Knott 

1939). 

В качестве контрольной группы исследована периферическая кровь у 30-

ти клинически здоровых собак. 

Результаты исследований. По результатам наших исследований у 

больных собак наблюдались изменения в морфологии эритроцитов в виде 

эхиноцитов 347(64%), гипохромии красных кровяных клеток 450(83%), 

анизоцитоза 222(41%), пойкилоцитоза 282(52%) и наличие многочисленных 

телец включений Жолли 342(76%) (табл.). 

 

Морфология 

эритроцитов 

Клинически здоровые собаки Собаки зараженные D. immitis 

Количество 

случаев 

Процентное 

отношение(%) 

Количество 

случаев 

Процентное 

отношение(%) 

Эхиноциты 2 6,6 347 64 

Гипохромные 

эритроциты 

6 20 450 83 

Тельца Жолли 1 3,3 412 76 

Анизоцитоз - - 222 41 

Пойкилоцитоз - - 282 52 

 

Наличие в мазках измененной сферической формы эритроцитов с 

множественными, мелкими выступами в виде колючек, равномерно 

распределенными по всей поверхности клеточной мембраны свидетельствует 

об эхиноцитарных клетках, что является показателем нарушения метаболизма 

клеточных мембран эритроцитов и почечными осложнениями. 

Продолговатые эритроциты с множественными, короткими и тупыми 

выступами на поверхности являлись пойкилоцитами, присутствие этих клеток 

в крови наиболее часто характерно для почечной недостаточности. 

Наличие гипохромных эритроцитов с низким содержанием гемоглобина, 

является показателем нарушения окислительных процессов в организме и 

развитию гипоксии. 

Присутствие эритроцитов различного диаметра (анизоцитоз) и 

многочисленных телец включений Жолли свидетельствовало об активации 

эритропоэза, нестабильности гемоглобина и развитии анемии. 

Заключение. У собак больных дирофиляриозом (D. immitis) отмечаются 

патологические изменения в морфологии эритроцитов в виде гипохромной 

анемии, наличия телец включений Жолли, анизоцитоз, увеличение количества 

эхиноцитов и пойкилоцитов, как следствие проявления гипоксии. 

В контрольной группе изменения в динамике морфологии крови 

незначительны. 

 

Литература: 1.Архипов И.А., Архипова Д.Р. Дирофиляриоз.- М., 2004.-

194с. 2.Kelly J.D. //Austral. Vet. J.-1973.-V.49, N1.-P.23-27. 3. Knott J.I. //Trans. 
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R. Soc. Trop. Med. Hyg.-1939.-V.33.-P.191-196. 4. Leidy J. //Proc. Acad. Nat. Sci., 

Philadelphia.-1856.-V.10,-N1.-P.110-112. 

 

Pathomorphology of erythrocytes at Dirofilaria immitis infection in dogs. 

Kolesnikov P.V., Shinkarenko A.N., Karaulov V.V. Volgograd State Agricultural 

Academy. 

Summary. Pathological changes take place in erythrocyte morphology in 

dogs affected by D. immitis. These changes are manifested in hypochromic anemia, 

presence of Zholli bodies, anisocytosis, growth of echinocyte and poikilocyte 

number as a result of hypoxia.  

 

 

 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СТРОНГИЛЯТОЗОВ И  

СТРОНГИЛОИДОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В ХОЗЯЙСТВАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                Кононова Е.А., Новак М.Д.  

     ФГОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический университет 

 

Эпизоотологический мониторинг (изучение сезонной динамики) по 

нематодозам желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота в 

хозяйствах Рязанского района Рязанской области позволил установить два 

пика инвазии: в августе, октябре и ноябре (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Сезонная динамика стронгилятозов желудочно-кишечного тракта 

коров и нетелей в племзаводе ООО «Авангард» Рязанского района 

 

Среди коров в течение года наблюдаются значительные колебания 

уровня инвазии стронгилятами желудочно-кишечного тракта (остертагиями, 

нематодирусами, эзофагостомами). В январе экстенсивность инвазии 
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составляет 21,5 %, к марту отмечается снижение до 8,5 %, а в июне – 

повышение до 36,8 %. Пик инвазии в августе-сентябре и в ноябре 

соответственно 42, 45 и 46,1 %. Затем уровень инвазии постепенно снижается. 

При стронгилятозах желудочно-кишечного тракта нетелей примерно такая же 

динамика инвазии с пиками в августе, октябре и в ноябре соответственно 27, 

29,4 и 27 %. 

Повышение уровня зараженности в конце лета и осенью, т.е. во второй 

половине пастбищного периода происходит вследствие накопления большого 

количества личинок стронгилят новых генераций. Наблюдающиеся нередко в 

конце зимы и весной энзоотии остертагиоза являются следствием снижения 

иммунного статуса популяции животных и активизации ингибированных, 

персистирующих в организме животных личиночных стадий стронгилят. 

Колебания показателей зараженности в течение года объясняются 

формированием приобретенного нестерильного иммунитета при 

стронгилятозах желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота и 

непродолжительным сроком жизни половозрелых нематод (у большинства 

видов трихостронгилид – 4-8 месяцев). 

Сезонная динамика при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта 

молодняка крупного рогатого скота характеризуется осенним подъемом 

инвазии. Показатели экстенсивности инвазии начинают возрастать с июня. В 

этот период телята 5-8 мес. инвазированы на 17,3 %, 10-12 мес. – на 35,1 %. В 

последующем уровень инвазии нарастает и достигает максимума в августе, 

октябре и ноябре среди телят 5-8 мес. – 32,3 %, 35,1 %, 41,2 % соответственно, 

10-12 мес. – 38,7 %, 46,2 %, 47,9 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Сезонная динамика стронгилятозов желудочно-кишечного тракта 

у 

телят 5-8 и 10-12 мес. в племзаводе ООО «Авангард» Рязанского района 

 

Результаты изучения сезонной динамики наиболее распространенных в 

Рязанской области стронгилятозов крупного рогатого скота подтверждают, что 

зараженность молодняка крупного рогатого скота остертагиями, 
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нематодирусами и эзофагостомами возрастает с весны до осени, а зимой 

значительно снижается. 

В Рязанской области у взрослого крупного рогатого скота и молодняка 

до двух лет зараженность остертагиями остается достаточно высокой на 

протяжении всего года. Максимальный подъем инвазии в конце лета и осенью, 

снижение – зимой. У телят в возрасте до одного года в течение июня 

происходит постепенное нарастание зараженности, а затем быстрый подъем с 

максимумом в октябре - ноябре. В зимний период наблюдается снижение 

экстенсивности инвазии, а весной - увеличение. 

В племзаводе ООО «Авангард» Рязанского района при регулярном 

ларвоскопическом исследовании телят 2-4 мес. (методом Бермана - Орлова) на 

стронгилоидоз установлены два пика инвазии: весной – летом (март - июнь) и 

осенью (октябрь - ноябрь). Результаты представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Сезонная динамика стронгилоидоза телят 2-4 месячного возраста 

в племзаводе ООО «Авангард» Рязанского района 

 

При средней дневной температуре 12°С в апреле, мае создаются 

оптимальные условия для развития свободноживущих генераций Strongyloides 

papillosus. При массовом перкутанном и алиментарном заражении телят в мае 

и июне, а также вследствие инокуляции и повышения вирулентности бактерий 

и вирусов при миграции личинок нематод через легкие стронгилоидоз 

проявляется в клинически выраженной форме. Среди телят 2-4 месячного 

возраста стронгилоидоз, осложненный бронхопневмонией бактериальной и 

вирусной этиологии, установлен в 5-7 % случаев. Падеж достигает 20-25 % от 

числа заболевших животных. 

Результаты исследований показывают, что в условиях Рязанской области 

сезонная динамика стронгилятозов желудочно-кишечного тракта и 

стронгилоидоза характеризуется рядом особенностей. В целом же, как и в 

других природно-географических зонах с аналогичными ландшафтом и 

климатом, интенсивность эпизоотического процесса при кишечных 

нематодозах крупного рогатого скота увеличивается в конце лета и осенью. 

Для стронгилоидоза свойственны весенний и ранний осенний подъемы 

инвазии. 
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Seasonal dynamics of Strongylata and Strongylidae infections in cattle at 

farms of the Ryazan Region. Kononova E.A., Novak M.D. Ryazan State 

Agrotechnological University. 

Summary. The seasonal dynamics of Strongylata and Strongylidae infections 

of the Ryazan Region is characterized by the number of peculiarities. In general the 

intensity of epizootic process at intestinal nematodoses of cattle increases at the end 

of summer and autumn. Strongylidae infection has spring and early autumn growth 

of infection.  

 

 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ НЕМАТОД НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Костюнин В. М. 

ГОУ ВПО Нижегородский государственный педагогический университет 

      

 Введение. Гельминты, среди которых нематоды занимают ведущее 

место по числу видов, являются неотъемлемой частью биоты. Как 

представители типа Nemathelminthes они определяют значительную часть 

биологического разнообразия беспозвоночных животных. В экосистеме 

любого уровня  выполняют функции консументов, осложненные 

паразитическим образом жизни. Паразитизм большинства нематод 

предопределяет двойственную позицию человека к ним как живым 

организмам. Не оспаривая регуляторную и трофическую роль гельминтов в 

пищевых цепях, невозможно игнорировать их значение как возбудителей 

зоонозов (гельминтозов). Негативное воздействие на организм человека, на 

культивируемые популяции животных и растений по - прежнему  стимулирует 

создание и применение все более совершенных гельминтоцидов, 

направленных в конечном счете на геноцид гельминтов как паразитов. 

Современный этап теоретических и практических действий человечества, 

направленный на сохранение биологического разнообразия животных таков, 

что не предусматривает гельминтов как зоологических видов в качестве 

объектов охраны. Изучение биоразнообразия гельминтов (на 

таксономическом, популяционном, генетическом уровнях) актуально для 

разработки биологических мер борьбы с ними, уточнения природы 

паразитизма и зоогеографических исследований.  

Материалы и методы. При обобщении видового разнообразия нематод 

проанализированы литературные источники, опубликованные за 80 лет 

исследования гельминтов региона. Методом полного гельминтологического 

вскрытия автором обследовано более 5 тысяч особей птиц и микромаммалий 

Нижегородской области.  
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Результаты исследований. У земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих зарегистрированы следующие отряды, семейства и виды 

нематод. 

Отряд Rhabditida.Сем. Rhabdiasidae представлено видом R. bufonis, 

зарегистрированным у земноводных (хозяева: краснобрюхая жерлянка, зеленая 

жаба, травяная и остромордая лягушки. Сем. Strongyloididae представлено 4 

видами, зарегистрированных у млекопитающих: S. martis (горностай, светлый 

хорь), S. papillosus (белка), S. putorii (черный хорь), S. vulpis (лисица).Сем. 

Strongylidae представлено двумя видами гельминтов парнокопытных: O. 

asperum (лось, пятнистый олень), O. radiatum (пятнистый олень).Сем. 

Ancylostomatidae представлено видом U. stenocephala, паразита хищных 

(лисица, волк). Сем. Syngamidae представлено четырьмя видами паразитов 

птиц: C. lari (озерная чайка, речная крачка), S. anterogonimus (песчанка, 

чернозобик, турухтан, кулик – воробей), S. merulae (рябинник, белобровик, 

черный и певчий дрозды), S. trachea (турухтан, ворон, серая ворона, грач, 

сорока, сойка, скворец, соловей), S. skrjabini (домовый сыч).Сем. 

Protostrongylidae представлено тремя видами паразитов оленей и зайцев: E. 

panticola (лось, пятнистый олень), P. kamenskyi (заяц – беляк), P. terminalis 

(беляк, русак).Сем. Crenosomatidae представлено 4 видами паразитов 

млекопитающих: C. petrowi (лесная куница), C. striatum (европейский еж), C. 

taiga (черный хорь), C. vulpis (лисица, волк).Сем. Skrjabingilidae представлено 

двумя видами паразитов куньих: S. nasicola (ласка, черный хорь, горностай), S. 

petrowi (лесная куница). Сем. Filaroididae тремя видами паразитов куньих: F. 

martis (черный хорь, лесная куница, норка, горностай), S. petrowi (лесная 

куница, черный хорь, норка), S. skrjabini (лесная куница, черный хорь, норка). 

Сем. Trichostrongylidae представлено 11 видами паразитов земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих разных отрядов: M. patens 

(енотовидная собака), M. skrjabini (рыжая вечерница, прудовая ночница), N. 

longispiculata (лось, пятнистый олень, марал), O. ostertagi (лось), O. filiformes 

(озерная, травяная, прудовая лягушки, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная 

чесночница, обыкновенная жаба, прыткая ящерица), S. alcis (лось), S. pantycola 

(пятнистый олень), T. rufus (бобр), T. colubriformis (русак, крапчатый суслик), 

T. medius (тетерев), T. retortaeformis (беляк). Сем. Heligmosomatidae 

представлено 6 видами паразитов грызунов и насекомоядных: H. laevis (рыжая, 

обыкновенная и пашенная полевки), H. polygirus (малая лесная, желтогорлая, 

полевая мыши, рыжая и пашенная полевки), H. mixtum (желтогорлая мышь, 

рыжая и обыкновенная полевки), H. costellatum (лесная мышовка), L. minuta 

(обыкновенная, рыжая, пашенная и полевка – экономка, водяная крыса, лесная 

мышовка), L. paradoxi (обыкновенная, малая бурозубки и кутора). 

Отряд Ascarididae. Сем. Ascarididae представлено двумя видами 

паразитов млекопитающих: B. devosi (черный хорь, горностай) и T. leonina 

(лисица, волк). Сем. Ascaridiidae представлено двумя видами паразитов 

куриных и гусеобразных птиц: A. compar (рябчик, тетерев, глухарь) и A. galli 

(рябчик). Сем. Anisakididae представлено 6 видами паразитов птц и 
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млекопитающих: C. pandioni (скопа), P. ensicaudatum (коростель, грач, 

скворец, рябинник, белобровик, певчий дрозд, соловей и лесной конек), P. 

clerci (кедровка), P. heteroura (песчанка, перевозчик), S. skrjabini (скопа), T. 

canis (лисица, волк). Сем. Heteroxynematidae представлено видом A. tetraptera 

–паразитом грызунов (домовая мышь, обыкновенная полевка). Сем. 

Syphaciidae представлено 8 видами паразитов грызунов: S. agraria (полевая 

мышь), S. frederici (лесная и полевая мыши), S. microtus (обыкновенная и 

пашенная полевки), S. obvelata (водяная крыса, малая лесная, домовая, 

желтогорлая, полевая мыши, мышь – малютка, обыкновенная и рыжая 

полевки), S. petrusewiczi (обыкновенная и рыжая полевки), S. stroma 

(обыкновенная полевка, желтогорлая мышь, лесная мышовка), S. vanderbrueli 

(мышь – малютка) и S. rodenti (малая лесная и полевая мыши). Сем. 

Cosmocercidae представлено 5 видами паразитов земноводных: A. acuminate 

(зеленая жаба), A. multipapillosa (зеленая жаба), C. commutatа (зеленая жаба), 

C. ornatа (краснобрюхая жерлянка, зеленая и серая жабы, травяная и 

остромордая лягушки), N. brevicaudatum (серая  и зеленая жабы, травяная, 

остромордая, озерная и прудовая лягушки). Сем. Heterakididae представлено 

одним видом паразита грызунов – G. spumosa (серая крыса, полевая мышь). 

Отряд Spirurida. Сем. Spiruridae представлено 4 видами паразитов 

хищных и куньих: S. arctica (лисица), S. lupi (волк, лесная куница, прыткая 

ящерица), S. rytipleurites (лисица), S. sanguinolenta (волк). Сем. Tetrameridae 

представлено 4 видами паразитов птиц: M. contorta (серая ворона), M. inermis 

(сорока, серая ворона, рябинник), M. helix (грач), T. fussispina (утки). 

Сем.Physalopteridae представлено 3 видами паразитов хищных и 

насекомоядных: P. clausa (еж), P. sibirica (лисица) и P. volgensis (лисица). Сем. 

Acuariidae представлено 6 видами паразитов птиц: A. anthuris (сорока, грач, 

скворец), A. subula (рябинник, белобровик, жулан, лесной конек), P. 

multidentata (мородунка), S. decorata (песчанка), S. horrida (фифи), S. solonitzini 

(перевозчик). Сем. Schistorphidae представлено видом S. cornutus – паразита 

куликов. Сем.Thelaziidae представлено видом O. sygmoidea - паразитом 

врановых птиц (серая ворона). Сем. Pneumospiruridae представлено видом M. 

petrovi – паразитом волка. Сем. Setariidae представлено видом S. labiato-

papillosa – паразита млекопитающих (лось). Сем. Aproctidae представлено 

тремя видами паразитов птиц: A. caprimulgi (козодой), A. cylindrica 

(варакушка) и A. sudarikovi (малый зуек). Сем. Splendidofilariidae представлено 

видом C. bosei (сорока). Сем. Diplotriaeniidae представлено тремя видами 

паразитов воробьиных птиц: D. gelani (рябинник), D. ozoui (желтая трясогузка) 

и D. tricuspis (серая ворона, грач, лесной конек, соловей). 

Отряд Trichocephalid . Сем. Trichocephalidae представлено тремя 

видами паразитов млекопитающих: T. citellorum (крапчатый суслик), T. muris 

(водяная крыса, малая лесная мышь, обыкновенная и пашенная полевки), T. 

ovis (лось). Сем. Capillariidae представлено 20 видами паразитов птиц и 

млекопитающих: C. bovis (пятнистый олень), C. capillaries (кутора, 

обыкновенная бурозубка), C. caudinflata (тетерев, рябчик, глухарь), C. 
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corvorum (полевой и городской воробьи, галка, сорока, грач, сойка), C. inflexa 

(дрозд sp.), C. cutori (кутора, обыкновенная бурозубка), C. mucronata (черный 

хорь, лесная куница, норка), C. petrovi (кутора, обыкновенная бурозубка), C. 

plica (лисица, волк), C. putorii (ласка, лесная куница, горностай, норка, черный 

хорь), C. reni (кутора), C. soricicola (обыкновенная бурозубка), E. lemmi 

(водяная крыса), H. hepatica (лесная мышовка), S. eubursata (рыжая вечерница, 

трехцветная ночница), T. aerophilus (лисица, черный хорь, волк), T. bohmi 

(лисица), T. conthorta (озерная чайка, сойка, грач, жулан), T. marii 

(обыкновенная бурозубка), T. oesophagicola (кутора, обыкновенная бурозубка). 

Сем. Trichosomoididae представлено видом T. crassicauda (серая крыса, 

домовая мышь). Сем. Trichinellidae представлено видом T. spiralis (медведь, 

волк, лисица, барсук, лесная куница, енотовидная собака, серая крыса, еж, 

ондатра, хорь, полевая мышь, мышь – малютка). 

Отряд Dioctophymida. Сем. Soboliphymidae представлено двумя видами 

паразитов млекопитающих: S. baturini (норка) и S. soricis (кутора). 

Заключение. Видовое разнообразие нематод наземных позвоночных 

региона составляют 120 видов. Среди них представители 5 отрядов. 

Доминируют рабдитиды (41 вид). Аскаридиды, спируриды и трихоцефалиды 

представлены соответственно 25, 27 и 25 видами. 
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Костюнин В. М. //мат.докл.конф., М., 1993, С. 41. 4. Костюнин В. М. //Мат. 

конф., М. 1999.- С. 134 -136. 

 

Biological diversity of nematodes of land vertebrates in the Nizhegorodsk 

Region and neighbouring territories. Kostunin V.M. Nizhegorodsk State 

Pedagogical University.  

Summary. The specific diversity of nematodes of land vertebrates in the 

Nizhegorodsk Region constitutes 120 species. The representatives of 5 orders are 

among them. Rabditida (41 species) dominate. Ascarididae, Spirurida and 

Trichocephalida are represented by 25; 27 and 25 species respectively.  

 

   

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЗОФАГОСТОМОЗА СВИНЕЙ  

ПО ЗОНАМ СТРАНЫ И ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЗНОГО ТИПА 

 

Котков А.В., Сафиуллин Р.Т. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Свиноводство является одной из основных и интенсивных отраслей 

сельского хозяйства Российской Федерации и многих других стран. Так, по 
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данным специалистов ФАО доля потребления свинины в мире в 2008 году 

составила 41% от всего мясного баланса. Однако рыночные  отношения, 

развивающиеся в нашей стране в последнее время, значительно изменили 

структуру и социально-экономический облик сельского хозяйства и  не всегда 

в лучшую сторону. Если развитие хозяйств разных форм собственности 

является положительным моментом современности, когда появляются 

возможности для развития и реализации инициативы, в том числе и в 

ветеринарии, то послабление требований к организации 

противоэпизоотических мероприятий, особенно по части 

противопаразитарных, привели к определенному ухудшению эпизоотической 

ситуации. Из опыта развития свиноводства в условиях плановой экономики 

известно, что увеличению поголовья и повышению продуктивности животных 

часто препятствуют различные гельминтозы, среди них у свиней особое место 

занимает эзофагостомоз, который имеет достаточно широкое распространение. 

Исходя из отмеченного целью нашей работы явилось изучение 

распространения эзофагостомоза свиней по зонам страны и дать прогноз 

заболеваемости в хозяйствах разного типа. 

Материалы и методы. Видовой состав и распространение основных 

гельминтозов свиней – эзофагостомоз, аскаридоз, трихоцефалез изучали в 

свиноводческих хозяйствах страны в 2004-2008 годах. Основными методами 

исследований были копроскопические – Фюллеборна и Котельникова. 

Одновременно проводили гельминтологические вскрытия убитых и павших 

свиней по К.И. Скрябину. Обнаруженные при вскрытии животных нематоды 

были подсчитаны и идентифицированы. Полученные результаты были 

подвергнуты статистическому анализу с определением их значимости. 

Обследованиям один раз в два месяца подвергали по 20 животных 

следующих возрастных групп: поросята 0-2 и 2-4-месячного возраста, 

молодняк 5-6 и 7-8 месяцев, ремонтные свинки, свиноматки и хряки. В 

результате проведенной работы в выбранных хозяйствах определена 

экстенсивность и интенсивность эзофагостомозной инвазии у свиней разного 

возраста. Кроме того, в процессе выполнения работы анализировали 

статистическую информацию за последние пять лет по ветеринарной 

отчетности по формам 1-вет и 4-вет по части паразитарных болезней свиней по 

России в целом и в разрезе Федеральных округов, обращая особое внимание на 

диагностические исследования. 

Результаты. Эзофагостомоз свиней занимает второе место среди 

гельминтозов, встречается среди животных разного возраста, как в 

специализированных хозяйствах промышленного типа, так и в традиционных, 

бывших колхозно-совхозных фермах, фермерско-крестьянских хозяйствах и в 

личном подворье граждан. Анализ данных показал, что за 2004-2008 г.г. 

средняя экстенсивность эзофагостомозной инвазии составила 11,9%, а 

колебания по федеральным округам были от 3,1 до 33,9%. 

 В Центральном федеральном округе средняя экстенсинвазированность  

эзофагостомами равнялась 8,5% с колебаниями от 4,4 до 15,8%. Наибольшая 
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зараженность свиней эзофагостомами среди субъектов федерации данного 

федерального округа отмечена в следующих областях: Брянской, 

Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Рязанской и 

Смоленской. 

 В Северо - Западном федеральном округе средняя   зараженность  свиней 

эзофагостомами составила 12,2%, при колебаниях в разные годы от 4,8 до 

26,3%. Среди субъектов федерации этого округа наибольшая зараженность 

свиней отмечена в следующих: Калининградской, Карелии, Новгородской и 

Вологодской. 

 В Южном федеральном округе была отмечена наибольшая 

экстенсинвазированность свиней  эзофагостомами, которая равнялась 33,9%, 

при колебаниях в разные годы от 9 до 62,5%. Из субъектов федерации этого 

округа наибольшая зараженность свиней эзофагостомами была в следующих: 

Краснодарский, Ставропольский, Волгоградской и Ростовской. 

 В Приволжском федеральном округе средняя экстенсивность 

эзофагостомозной инвазии составила 6,7%, при колебаниях в разные годы от 

5,9 до 7,5%. Среди субъектов федерации этого округа большая зараженность 

свиней  эзофагостомами отмечена в следующих: Нижегородской, 

Оренбургской, Пензенской, Кировской, Мордовия, Татарстан и Марий Эл. 

 В Уральском федеральном округе была отмечена наименьшая 

зараженность свиней  эзофагостомами, которая составила 3,1%, при 

колебаниях в разные годы от 1,1 до 6,6%. Из субъектов федерации 

рассматриваемого округа зараженность свиней эзофагостомами  отмечена в 

следующих: Курганской, Тюменской, Челябинской и ХМАО. 

 В Сибирском федеральном округе средняя экстенсинвазированность 

свиней  эзофагостомами  равнялась 4,8%, при колебаниях в разные годы  от 2,3 

до 9,6%. Среди субъектов федерации данного округа заметная зараженность 

свиней эзофагостомами установлена в следующих: Иркутской, Кемеровской, 

Новосибирской, Омской и Алтайский край. 

 В Дальневосточном федеральном округе средняя зараженность свиней  

эзофагостомами  составила 14,4%, при колебаниях в разные годы  от 9,8 до 

22,9%. Из 10 субъектов федерации данного округа зараженность свиней 

эзофагостомами отмечена в следующих: Приморский, Хабаровский, 

Амурской, Сахалинской и Еврейской. 

 Анализ данных показывает, что эзофагостомоз свиней встречается во 

многих хозяйствах страны, данным гельминтозом в большей степени заражены 

взрослые животные и наибольшая экстенсивность  наблюдается в хозяйствах 

промышленного типа. 

Данные  проведенных копроскопических исследований, показали 

следующую инвазированность свиней разного возраста эзофагостомами в 

хозяйствах Московской области: поросята 0-2-месячного возраста были 

заражены эзофагостомами на 6%, поросята 2-4-месячного возраста на 40%. 

Если ремонтные свиньи были инвазированы эзофагостомами на 10%, то 

свиноматки на 75%. Хряки были заражены на 20%, а откормочные свиньи на 
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28%.В условиях Краснодарского края поросята 0-2-месячного возраста были 

инвазированы эзофагостомами на 3%, а поросята 2-4-месячного возраста на 

6,6%. Ремонтные свинки были заражены эзофагостомами на 70%, а 

свиноматки на 86%. Инвазированность  хряков составила 90%, а откормочных 

свиней 80%. В свиноводческих хозяйствах республики Мордовия поросята 0-2 

и 2-4-месячного возраста были свободны от эзофагостом. Ремонтные свиньи 

были заражены эзофагостомами на 13,3%, свиноматки на 16,7%, а 

откормочные свиньи на 10%. 

Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что 

эзофагостомоз свиней имеет довольно широкое распространение во всех зонах 

страны и хозяйствах разного типа. В хозяйствах Московской области за 

рассматриваемый период средняя экстенсивность эзофагостомозной инвазии 

свиней составила 27,0%, в условиях Краснодарского края – 56,5% и в 

хозяйствах республики Мордовия – 8,6%. Наибольшую зараженность  у 

свиней эзофагостомами по экстенсивности и интенсивности инвазии отмечали 

во всех зонах у взрослых животных (свиноматки, хряки, ремонтный молодняк) 

и заметно меньше у поросят. 

 

Литература: 1. Ершов B.C. и др. Гельминтозы свиней. М, 1963.- 315с. 2. 

Каарма А.И.//Сб. науч. трудов Эстонской НИИЖиВ.- Вып. 39. С.64-69 3. 

Сафиуллин Р.Т., Сазанов А.М. //Матер. Всес. конф. по паразитологии. 

Ташкент,1988, 11-13 октября - С.137-174. 4. Котков А.В., Сафиуллин Р.Т. 

Рекомендации по профилактике эзофагостомоза свиней в хозяйствах разного 

типа. М.,2008. – 19с. 

 

Prevalence of Oesophagostomum dentatum infection of swine according 

to zones of the country and prognosis of the infection rates at farms of different 

type. Kotkov A.V., Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology. 

Summary. The mean rate of O. dentatum infection of swine appeared to be 

11,9% for the period of 2004-2008 on all country as while fluctuations in federal 

districts ranged 3,1 to 62,5%. The mean rates of that infection were 27; 56,5 and 

8,6% in the Moscow Region, Krasnodar Territory and Mordovia respectively.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕВАМИЗОЛА-ПЛЮС, 

БОВИНЕТА И НЕОСТОМАЗАНА ПРИ СМЕШАННОЙ 

ЭЗОФАГОСТОМОЗНО-ГЕМАТОПИНОЗНОЙ ИНВАЗИИ СВИНЕЙ 

 

Котков А.В., Сафиуллин Р.Т. 

ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Введение. Наши исследования за предыдущие годы показали, что свиньи 

как в специализированных, так и в  фермерско-крестьянских  хозяйствах 

наиболее часто инвазированы нематодами и эктопаразитами в различной 

степени на которое влияют многие факторы, в том числе принятая технология 

производства, их специализация, санитарное состояние  этих хозяйств,  

инвазированность поступающего молодняка и другие. Для  борьбы с 

паразитарными болезнями свиней, особенно против нематод и эктопаразитов, 

которые  весьма часто встречаются в виде смешанной  инвазии предложено 

много отечественных и зарубежных средств. Усилиями исследователей за 

последние годы были разработаны новые  противопаразитарные препараты, в 

числе которых заслуживают внимания новые лекарственные формы 

авермектинов,  альбендазола, фенбендазола и другие. Проведенные испытания 

показали их высокую лечебную эффективность. Поиск новых  лекарственных 

форм продолжается и как результат комбинированный препарат левамизол-

плюс, состоящий  из ивермектина и  левамизола, который в предварительных 

опытах показал хорошую эффективность при эзофагостомозе свиноматок. 

Исходя  из отмеченного перед собой поставили задачу провести испытание  

сравнительной лечебной эффективности левамизола-плюс по сравнению  с 

пролонгированным препаратом бовинетом и неостомазаном при спонтанной 

смешанной эзофагостомозно-гематопинозной инвазии свиней. 

Материалы и методы. Испытание лечебной эффективности  

комбинированного  препарата левамизола-плюс проводили в неблагополучном 

по эзофагостомозу и гематопинозу  свиноводческом хозяйстве Московской 

области на спонтанно инвазированных подсосных свиноматках. Исходную 

зараженность свиноматок эзофагостомами устанавливали путем двукратного 

обследования проб  фекалий по флотационному методу Фюллеборна, 

инвазированность  гематопинами (вши) определяли путем  осмотра всей 

поверхности свиней и при этом  руководствовались методом Рича. Исходя из 

инвазированности опытных свиноматок разделили на пять аналогичных групп 

по 10 голов в каждой. Средняя живая масса  свиноматок составила 155 кг.  

Свиноматкам первой  группы назначали левамизол-плюс в дозе по 

лекарственной форме из расчета 0,4 мл на каждые 10 кг массы подкожно 

однократно. Животным второй подопытной группы левамизол-плюс назначали 

в дозе из расчета 0,5 мл на каждые 10 кг массы подкожно однократно. 

Свиноматкам третьей группы назначали пролонгированный препарат бовинет 

1%-ный в дозе по ДВ 0,3 мг/кг массы или 1 мл препарата в лекарственной 

форме по каждые 33 кг массы подкожно однократно. Свиноматкам четвертой 



 

 

 230 

группы назначали рекомендованную дозу неостомазана в разведении 1:1000 

при норме расхода 200 мл на  животное  путем опрыскивания всего кожного 

покрова от головы до хвоста однократно.  Животные контрольной группы 

оставались без лечения и их содержали изолированно. В период проведения 

опыта подопытные и контрольные  животные находились в одинаковых  

условиях содержания и кормления и за свиноматками вели клинические 

наблюдения. 

Лечебную эффективность разных доз левамизола-плюс и 

рекомендованных доз бовинета и неостомазана определяли по результатам  

копроскопических исследований проб фекалий по методу Фюллеборна и 

осмотра  поверхности тела через 7, 14, 21 и 30 дней после лечения. 

Результаты. Первоначальная зараженность опытных свиноматок 

эзофагостомами составила 100%. Количество яиц эзофагостом в одной капле 

исследуемой  пробы в каждой группе у пяти животных было до 30, а у 

остальных – свыше 30. Количество  гематопин при осмотре 30кв.см. 

поверхности тела зараженной свиноматки в области шеи и холки колебалось 

от 12 до 127 экземпляров. Проведенные нами в течение дня лечения и в 

последующие  пять дней после него наблюдения показали, что свиноматки, 

леченные разными дозами  левамизола-плюс, рекомендованной дозой 

бовинета, неостомазана и контрольные практически не отличались друг от 

друга. 

При исследовании через 7, 14, 21 и 30  дней после лечебного назначения 

разных доз левамизола-плюс,  и рекомендованной дозы бовинета свиноматки 

первой, второй и третьей групп были свободны от эзофагостом. У свиноматок 

четвертой  группы, обработанных неостомазаном и контрольной группы 

зараженность эзофагостомами оставалась на прежнем уровне. Отсюда, 

экстенсэффективность левамизола-плюс  в дозах 0,4 и 0,5 мл  на каждые 10 кг 

массы  подкожно однократно  и бовинета в дозе 0,3 мг/кг массы подкожно 

однократно при эзофагостомозе составила 100%. Неостомазан не оказывал 

влияния на зараженность эзофагостомами. При гематопинозе  получены 

следующие результаты: при  осмотре свиноматок первой подопытной группы 

через 7 и 14 дней после  лечения экстенсинвазированность составила 40 и 60%, 

а через 21 и 30 дней – 80%. У животных второй группы через 7 и 14 дней 

зараженность вшами составила 30 и 50% соответственно, а через 21 и 30 дней  

возросла до 70%. У свиноматок третьей и четвертой групп, обработанных 

рекомендованными дозами бовинета и неостомазана гематопин при осмотре во 

все отмеченные сроки не находили. Отсюда, экстенсэффективность разных доз 

левамизола-плюс – 0,4 и 0,5 мл на каждые 10 кг массы подкожно однократно 

при гематопинозе  свиней  колебалась: первой дозы  от 60 до 20%, второй от 

70 до 30%. Бовинет и неостомазан в рекомендованной дозе при гематопинозе 

показали 100%-ную ЭЭ. 

Заключение. Полученные результаты дают нам  основание считать, что 

при смешанной  эзофагостомозно-гематопинозной инвазии испытанные дозы  

левамизола-плюс обеспечивают высокую эффективность при эзофагостомозе  
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и недостаточную при гематопинозе  свиноматок. Бовинет в рекомендованной 

дозе обеспечил высокую эффективность (ЭЭ-100%) при эзофагостомозе и 

гематопинозе. Неостомазан в рекомендованной дозе был высокоэффективен 

при гематопинозе  и неэффективен при эзофагостомозе. 

 

Литература:  1.Инструкция «Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации заболеваний животных гельминтозами». М., 1999. 71с. 

2.Методические рекомендации по оценке антгельминтиков  в ветеринарии. М., 

1986. 46с. 3.Сафиуллин Р.Т. //Бюл. ВИГИС. Вып.20. М., 1977. – С.62-66. 

4.Сафиуллин Р.Т. и др. // Ветеринария. М.,  1980. -№2. – С.30-32. 5. Сафиуллин 

Р.Т. и др. // Ветеринария. М., 2007. -№7. – С.30-34. 

 

Comparative efficacies of levamisole-plus, bovinet and neostomazan at 

mixed Oesophagostomum dentatum and Haematopinus eurysternus infection 

of swine. Kotkov A.V., Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology. 

Summary. Levamisole-plus given at dose level of 0,4 and 0,5 ml per 10 kg of 

body weight showed 100% efficacy against O. dentatum and 60-70% against H. 

eurysternus. Bovinet was 100% efficient at mixed infection as while neostomazan 

provided 100% efficacy against H. eurysternus.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛОЗАЛЬБЕНА ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ ОВЕЦ 

 

Котова Т.П., Халиуллина О.Х. 

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Гельминтозные болезни причиняют огромный экономический 

ущерб животноводству из-за снижения продуктивности скота, низкой оплаты 

кормов и гибели животных. Кроме того, при ветеринарно-санитарной 

экспертизе продуктов убоя отдельные органы, ткани, а иногда и целые туши, 

пораженные паразитами, подвергаются утилизации. В связи с этим, на ряде 

ферм республики требуется принятие мер по современной диагностике и 

противопаразитарной обработке животных. В этих целях наряду с 

биологическим методом борьбы необходимо применять хорошо 

зарекомендовавшие себя на практике системы мероприятий с использованием 

высокоэффективных противопаразитарных препаратов с широким спектром 

действия. К настоящему времени в ветеринарии разработаны и используются 

эффективные методы и средства борьбы с паразитарными болезнями. 

Целью работы явилось изучение распространения паразитарных 

болезней овец и установление эффективности клозальбена.  
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Материалы и методы. Исследования по определению эффективности 

клозальбена были проведены в ОАО племзавод «Дружба» Кармаскалинского 

района Республики Башкортостан. 

Клозальбен - противопаразитарный препарат широкого спектра 

действия, содержащий в качестве действующих веществ клозантел и 

альбендазол, а в качестве наполнителя - цеолит или мел химически 

осажденный. Выпускается ООО "ВИК - здоровье животных" Препарат 

обладает антипаразитарным действием в отношении трематод, нематод, 

цестод, а также личинок оводов и саркоптоидных клещей. Клозальбен 

применяли однократно групповым способом, в смеси с кормом в дозе 80 мг/кг. 

Обработке были подвергнуты 940 голов овец. 

Выяснение гельминтологической ситуации среди овец проводили 

методом гельминтокопрологического исследования, которое осуществляли 

общепринятыми в гельминтологии методами. Было исследовано 110 проб 

фекалий от разновозрастных групп овец. 

Эффективность препарата изучали путем сопоставления показателей 

копрологических исследований до и через 20 дней после дегельминтизации. 

Результаты исследований. Проведенные гельминтологические 

исследования показали, что у ягнят 6 месесячного возраста зараженность 

кишечными стронгилятами составила 88,5% при интенсивности инвазии – 16,6 

экз. яиц. Инвазированность молодняка овец при кокцидиозе составила 42,3%. 

У овцематок при кишечных стронгилятозах ЭИ составила 100%,  при ИИ, в 

среднем, 6,0 экз. яиц в 1 г фекалий; у баранов старше 1 года – 100% и 11,6 экз. 

яиц соответственно. Зараженность овец мониезиозом составила 38,2%, при ИИ 

-16,3 экз. яиц в 1 г фекалий.  Другие инвазионные болезни нами не были 

выявлены. 

Антгельминтная активность клозальбена при цестодозах была 

значительно выше, чем при нематодозах. Препарат показал 100 % ЭЭ и ИЭ 

при мониезиозе и кокцидиозе, а при стронгилятозе 97,5 % и 96,7% 

соответственно.  

Заключение. По результатам проведенных исследований хозяйство 

оказалось неблагополучным пунктом по стронгилятозу, мониезиозу и 

кокцидиозу овец. Для дегельминтизации овец при данных инвазиях 

рекомендуем использовать клозальбен в дозе 80 мг/кг массы тела животного, 

однократно. 

 

Литература: 1. Арсланова И.З. Ветеринарно-санитарная характеристика 

мяса овец при трихоцефалезно-трихостронгилидозной инвазии и после 

антгельминтной и восстановительной терапии: автореф. дис…. канд. вет. наук: 

16.00.06. – Уфа, 2007. – 23с. 2. Паразитология и инвазионные болезни 

животных. / М.Ш. Акбаев, А.А.Водянов, Н.Е. Косминков и др.; под ред. М.Ш. 

Акбаева. – М.: Колос, 2000. -743с. 3. Паразитология и инвазионные болезни 

сельскохозяйственных животных. /Под ред. К.И. Абуладзе. – М.: 

Агропромиздат, 1990. - 464с. 4. Сидоркин В.А., Чемоданкина Н.А.// Теория и 
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практика борьбы с паразитарными болезнями: Материалы докладов 

научн.конф. – М., 2006.- вып.7. – С.373-375. 

 

Efficacy of clozalben at helminthoses of sheep. Kotova T.P., Haliullina O.H. 

Bashkir State Agrarian University. 

Summary. Clozalben was applied to sheep once in feed by groop method at 

dose level of 80 mg/kg of body weight. 940 sheep were treated by the agent. 

Clozalben showed 100% efficacy (EE and IE) against Moniezia spp. and Coccidia 

infections as while against Strongylata it’s EE and IE values were 97,5 and 96,7% 

respectively.  

 

 

 

НЕМАТОДЫ ПОДСЕМЕЙСТВА OSTERTAGIINAE  

У ЛОСЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОДМОСКОВЬЯ 

 

Кузнецов Д.Н., Маклакова Л.П.  

Центр паразитологии  

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

 

Введение. На территории Северо-Западного Подмосковья, на границе 

Московской и Тверской областей, обитает пять видов диких парнокопытных: 

пятнистый олень, марал, косуля, лось, кабан. Аборигенами этой местности 

являются лось, косуля и частично кабан. Лось - самый крупный представитель 

семейства Cervidae и единственный вид оленей, населяющий все равнинные 

таежные и широколиственные леса Палеарктики (Фертиков В.И. и др., 1999). В 

силу экологических особенностей лось обладает повышенной 

восприимчивостью к заражению несвойственными ему видами гельминтов от 

других копытных, как от домашних, так и от диких (Маклакова Л.П., 

Рыковский А.С., 2008). В этом случае гельминтоз может протекать тяжелее, 

принимать клинически выраженные формы, приводить к гибели животных, в 

особенности – молодняка.  

Нематоды подсемейства Ostertagiinae Lopez-Neyra, 1947 широко 

распространены у жвачных, интенсивность инвазии может достигать 

внушительных цифр. У лосей регистрировали до нескольких сотен тысяч 

экземпляров на одно животное, у интенсивно зараженных животных отмечали 

изъязвления слизистой сычуга, нарушения азотистого обмена, потерю веса и 

т.п. (Говорка Я. и др., 1988, Фертиков В.И. и др., 1999). 

Охотничьи хозяйства Северо-Западного Подмосковья уже многие годы 

служат базой научно-практических исследований по гельминтологии 

(Назарова Н.С., Стародынова А.К., 1974, Стародынова А.К., 1979, Егоров А.Н. 

и др., 1997, 2004). В задачи нашей работы входило изучение видового состава 

остертагиин лосей в этом регионе с учетом происходящих изменений 

хозяйственной деятельности. 
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Материалы и методы. Методом полного гельминтологического вскрытия 

по К.И. Скрябину (Ивашкин В.М. и др., 1971) были исследованы сычуги двух 

лосей: самца и самки. Сбор гельминтологического материала проводился в 

конце сентября 2006 года. Материал был зафиксирован в 70% этаноле.  

Из-за большой морфологической схожести самок установить видовую 

принадлежность нематод оказалось возможным только для самцов. Для 

определения таксономической принадлежности были приготовлены 

временные тотальные препараты, нематоды обработаны 20% раствором 

глицерина. Была использована собственная методика видовой 

дифференциации (Кузнецов Д.Н., 2006).   

Результаты и обсуждение. В сычуге у самки лося было обнаружено 2513 

экземпляров нематод, из них 1026 самцов и 1487 самок. Зарегистрированы 3 

вида: Ostertagia antipini - 695 экземпляров самцов (также были обнаружены 4 

самца минорного морфа этого вида – O. lyrataeformis), Mazamastrongylus 

(=Spiculopteragia) dagestanicа (329 экземпляров самцов) и Spiculopteragia 

asymmetrica (2 самца).  

У самца лося обнаружено  всего 249 экземпляров нематод, из них 99 

самцов и  150 самок. Зарегистрированы 2 вида: O. antipini (51 экземпляр 

самцов) и M. dagestanicа (48 экземпляров самцов).  

Таким образом, в данном исследовании нами обнаружено всего 3 вида 

нематод. Нематоды O. antipini и M. dagestanicа являются облигатными 

паразитами лося (Маклакова Л.П., Рыковский А.С., 2008). По данным В.И. 

Фертикова и др. (1999) экстенсивность инвазии лосей этими видами на 

территории Северо-Западного Подмосковья достигает 100%. В доступной 

литературе отсутствуют сведения о регистрации S. asymmetrica у лосей в этой 

местности, данный вид был отмечен здесь у марала (Назарова Н.С., 

Стародынова А.К., 1974) и пятнистого оленя (Кузнецов Д.Н. и др., 2006).  

Следует отметить, что из 67 видов гельминтов, зарегистрированных у 

лося в Евразии, в каждом отдельно взятом регионе у лося регистрируют не 

более 15-20 видов, при этом 4-5 видов – облигатные паразиты, а остальные – 

приобретенные от  других видов копытных, обитающих на этой территории 

(Маклакова Л.П., Рыковский А.С., 2008). В настоящее время практически 

отсутствует выпас домашнего скота на территориях, граничащих с 

охотничьими угодьями Северо-Западного Подмосковья. Это сводит к 

минимуму возможность заражения лосей от домашних жвачных. S. 

asymmetrica, обнаруженный нами в очень незначительном количестве, не 

является облигатным паразитом лося и, очевидно, получен лосем от других 

видов диких копытных.  

Заключение. При исследовании сычугов двух лосей (самки и самца), 

добытых в Северо-Западном Подмосковье, обнаружено три вида нематод: 

Ostertagia antipini (в том числе минорный морф O. lyrataeformis), 

Mazamastrongylus (=Spiculopteragia) dagestanicа и Spiculopteragia asymmetrica. 

Небольшое количество обнаруженных видов объясняется сокращением 

контактов лося с другими жвачными в результате существенного уменьшения 
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поголовья домашнего скота и регуляции поголовья диких копытных в этом 

регионе.  

 

Благодарности: работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 08-04-

00191, 08-04-00209.  

 

Литература: 1. Говорка Я., Маклакова Л.П., Митух Я., Пельгунов А.Н., 

Рыковский А.С., Семенова М.К., Сонин М.Д., Эрхардова-Котрла Б., Юрашек 
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вопросы теоретической и прикладной трематодологии и цестодологии». – М., 

1997. – С. 54-55. 3. Егоров А.Н., Маклакова Л.П., Рыковский А.С. // 

Национальный парк «Завидово» - 75 лет. - М., 2004. – С. 96-101. 4. Ивашкин 
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Рыковский А.С. //Сб. «Систематика и биология паразитов» - М.: Наука, 2008. - 

С. 110-115. 8. Стародынова А.К. //Труды Завидовского государственного 

научно-опытного заповедника. – Вып. 4. – М., 1979. – С. 135-147. 9. Назарова 

Н.С., Стародынова А.К. //Труды Завидовского государственного научно-

опытного заповедника. – Вып. 3. – М., 1974. – С. 173-180. 10. Фертиков В.И., 

Сонин М.Д., Рыковский А.С., Егоров А.Н. Гельминты диких копытных 

Национального парка «Завидово» и лесной зоны России. – Тверь, 1999. – 80с. 

 

Nematodes of subfamily Ostertagiinae in elks at the North-West of the 

Moscow Region. Kuznecov D.N., Maklakova L.P. Centre of Parasitology A.N. 

Severtsov Institute of Ecology and Evolution. 

Summary. At the examination of abomasums from two elks (female and 

male) originated from the North-West of the Moscow Region one found 3 nematode 

species: Ostertagia antipini (including minor morf O. lyrataeformis), 

Mazamastrongylus (=Spiculopteragia) dagestanica and Spiculopteragia 

asymmetrica. The low number of recovered species could be explained by reduction 

of elk contacts with other ruminants as a result of considerable lowering of domestic 

animal population and regulation of wild hooped animal number in that region.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИПАРАЗИТАРНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ФЕБТАЛА, АЛЬБЕНА И АЛЕЗАНА ПРИ 

ГЕЛЬМИНТОЗАХ ЛОШАДЕЙ 

 

Куликова О.Л.  

ФГОУ ВПО «Нижегородская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

 

Введение. Гельминтозы относятся к числу широко распространенных 

заболеваний лошадей. Наибольший ушерб вызывают параскарисы, 

делафоидии, альфортии, стронгилоиды и оксиурисы (1-4). 

В связи с этим, мы провели испытание препаратов фебтал, альбен и 

алезан, производимых ООО «НВЦ Агроветзащита», при смешанных инвазиях 

лошадей в Нижегородской области. 

Материалы и методы. Испытание всех препаратов проводили с января по 

декабрь 2008 г. в частных конюшнях г. Нижнего Новгорода и фермерских 

хозяйствах Нижегородской области. 

Всего под опытом находилось 187 лошадей. Зараженность лошадей 

определяли путем исследования проб фекалий методом флотации с 

использованием счетной камеры ВИГИС, при сетариозе брали пробы крови. 

Животные были заражены параскарисами, аноплацефалидами, 

трихонематидами, оксиурисами, стронгилятами желудочно-кишечного тракта 

и сетариями. Пробы фекалий исследовали через 10-20 дней после 

дегельминтизации. Обработку лошадей проводили поэтапно. Вначале 

обрабатывали взрослых, затем молодняк 1-1,5- летнего возраста и жеребят. Все 

лошади были разделены на 3 подопытных и 1 контрольную группу. Лошадей 

первой группы (33 головы), зараженных преимущественно смешанными 

инвазиями (параскарисами и стронгилятами), дегельминтизировали фебталом   

индивидуально однократно из расчета 1 г гранул на 22 кг массы животного (в 

1 г гранул содержится 0,222 г фебендазола). Взрослые лошади 1 группы (24 

головы), зараженные стронгилятами, гастрофилюсами и сетариями, получали 

препарат алезан в форме пасты с содержанием 2% ивермектина и 10% 

празиквантела) в дозе 0,2 мг/кг по ивермектину и 1,0 мг/кг по празиквантелу из 

расчета 1 г пасты на 100 кг массы тела. 

Все животные второй группы (43 головы), за исключением беременных 

кобыл, спонтанно зараженные параскарисами, стронгилятами и 

аноплацефалятами были продегельминтизированы альбеном гранулятом (в 

составе которого в качестве ДВ содержится 200 мг/г альбендазола) в дозе 3,75 

г гранул на 100 кг индивидуально, перорально, без предварительной голодной 

диеты. 

В третью группу входили жеребята текущего года рождения, а также 

молодняк от 1 года до 2-ух лет. Жеребят продегельминтизировали в августе и 

октябре, а молодняк в возрасте от 1 года до 2-ух лет в апреле и октябре после 

постановки в конюшни. Жеребят (37 голов) и молодняк (15 голов) 



 

 

 237 

дегельминтизировали групповым способом, рассчитанную дозу (3,75 г 

гранул/100 кг) смешивали с концентрированным кормом (из расчета 0,5 кг 

корма на 1 животное), остальные (13 жеребят и 22 головы молодняка), были 

продегельминтизированы пастой алезан в дозе 1 г препарата на 100 кг массы 

животного. Пасту выдавливали на корень языка из шприца-дозатора. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты испытания пасты 

алезан свидетельствуют о 100% эффективности этого препарата против 

параскарисов, аноплацефалид, стронгилят желудочно-кишечного тракта, 

микросетарий и гастрофилюсов (по данным отсутствия яиц гельминтов в 

фекалиях и микросетарий в крови). 

Альбен показал 99,1% эффективность против стронгилят желудочно-

кишечного тракта, 91,2% при аноплацефалидозе и 86,4% при параскариозе. 

Фебтал проявил 98% эффективность против оксиурисов, стронгилят 

желудочно-кишечного тракта и трихонематид. Фебтал не оказал действия на 

микросетарии и гастрофилюсов. 

Все препараты хорошо переносились лошадьми. 

Заключение. Алезан в дозе 0,2 мг/кг по ивермектину и 1,0 мг/кг по 

празиквантелу в форме пасты показал 100% эффективность при всех 

гельминтозах, обнаруженных у лошадей в Нижегородской области. Альбен в 

дозе 3,75 г гранул на 100 кг массы индивидуально или групповым методом без 

предварительной голодной диеты показал 99,1% эффективность при 

стрнгилятозах желудочно-кишечного такта, 91,2% при аноплацефалидозе и 

86,4% при параскриозе. Фебтал в дозе 1 г гранул на 22 кг массы животного 

(0,222 г фенбендазола в 1 г) проявил 98% эффективность против стронгилят 

желудочно-кишечного тракта, оксиурисов и трихонематид. 

 

Литература: 1.Величкин П.А. //Гельминты лошадей. М. Россельхозиздат, 

1967, стр.  84. 2. Ершов В.С. // Труды ВИГИС, 1953, Т. 5.- С. 109-123. 3. 

Пономарев Н.М.// Автореферат диссертации д.в.н.–Тюмень, 1999.- 43с. 4. 

Айтиганов Б.Е. и др.// Мат. докл. научн. конф., «Теория и практика   борьбы с 

паразитарными болезнями» 2007.- вып. 8.- С. 6-7.  

 

Comparative efficacy of antiparasitic agents febtal, alben and alezan at 

helminthoses of horses. Kulikova O.L. Nizhegorodsk State Agricultural Academy. 

Summary. Alezan at dose level of 0,2 (according to ivermectin) and 1,0 

(according to praziquantel) mg/kg of body weight as a paste showed 100% efficacy 

against all helminths found in horses in the Nizhegorodsk Region. Alben showed 

99,1% efficacy against gastrointestinal Strongylata, 91,2% - against Anoplocephala 

spp. and 86,4% - against Parascaris equorum at dose level 3,75 g/kg of body weight. 

Finally febtal at dose level of 1 g per 22 kg of body weight was 98% efficient 

against gastrointestinal Strongylata, Oxyuris equi and Trichonema spp. infections.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПИРОПЛАЗМОЗА СОБАК  

ПРЕПАРАТАМИ  СЕРИИ БАРС  

В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕГАПОЛИСА 

 

Куликова О.Л., Саипов Г.А., Моргутов С.Е. 

ФГОУ ВПО Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Проведенные нами исследования показали, что за период с 2001 по 2008 

год в Нижнем Новгороде, значительно повысилась заболеваемость собак 

пироплазмозом. По всей вероятности, это связано как с увеличением 

численности клещей, так и свободно живущих собак, а также с образованием 

вторичных синантропных очагов на территории города. 

Большое значение в распространении пироплазмидозов имеют 

особенности экологии и биологии иксодовых клещей, которые обитают в 

различных по природно-климатическим условиям территориям. 

В ходе наших исследований в лесопарковых зонах расположенных в 

Нижнем Новгороде мы обнаружили два вида клещей: Dermacentor reticulates и 

Ixodes ricinus. Установили, что сезонная активность данных видов практически 

совпадает и имеет вид двухвершинной кривой: первый пик приходится на 

середину мая, второй на начало сентября. Значительное снижение количества 

нападений клещей в июле (зарегистрированы единичные случаи) обусловлено 

тем, что самки приступают к яйцекладке с увеличением температуры, что 

снижает активность клещей. Случаи заболевания собак в ноябре достаточно 

редки и связаны в основном с ранним заражением. 

По нашим данным, заболеваемость бабезиозом собак в период сезонных 

вспышек в среднем за исследуемый период (семь лет) составляет 20-25% по 

городу от общего числа заразных болезней животных. В большинстве случаев 

заболевание протекает в острой форме с наличием характерных клинических 

признаков: повышение температуры тела до 41 - 42°С, анемии видимых 

слизистых оболочек, гемоглобинурии, интоксикации, нервных явлений в виде 

парезов. При несвоевременном оказании медицинской помощи летальность 

достигает 93-95% (в основном среди породистых собак). 

Среди возрастных групп наиболее тяжело заболевание протекает у 

молодых (до 1-2-х лет) и старых собак (свыше 10-12 летнего возраста). Было 

установлено, что около 30% случаев заболеваемости пироплазмидами 

приходится на молодых животных в возрасте до 12 месяцев, наибольший 

процент заболеваемости – 52 % регистрируется у животных в возрасте 1-6 лет, 

на старшую возрастную группу приходится в среднем 24,3% случаев 

заболевания бабезиозом. Меньше всего заболеванию подвержены щенки до 7 

мес., что вероятнее всего обусловлено особым контролем над ними со стороны 

владельцев в период роста собак.  

Проанализировав тенденцию развития эпизоотического процесса 

пироплазмоза собак в условиях мегаполиса в исследуемый период (2001-2008 

гг.) установили, что ежегодно происходит увеличение количества заболевших 
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животных в период активности клещей (с апреля по ноябрь, за исключением 

июля месяца, когда нападение на собак клещей практически не отличается). 

Одним из основных способов профилактики пироплазмозов является 

обработка животных перед выгулом инсектоакарицидными препаратами. В 

настоящее время в качестве профилактики зарубежными и отечественными 

производителями предлагаются к использованию различные 

инсектоакарицидные препараты в формах шампуней, ошейников, 

концентратов. 

Нами разработаны мероприятия по профилактике пироплазмозов собак 

для Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

Наиболее эффективными средствами профилактики из отечественных 

акарицидных средств, по нашим данным и данным практикующих 

ветеринарных врачей, являются препараты из серии «Барс» 

(инсектоакарицидные капли Барс форте, спрей инсектоакарицидный Барс 

форте, ошейник Барс) научно-внедренческого центра «Агроветзащита». 

С 2005 года нами обработано препаратами серии Барс 879 собак 

различного пола, возраста и породы.  

Однократная обработка (за 1-2 суток до выгула) инсектоакарицидными 

каплями Барс форте (ДВ фипронил) методом нанесения их на кожу животных 

в области холки и вдоль туловища (раздвинув шерсть), обеспечивает защиту 

собак от нападения клещей в среднем 20-ть дней за счет пролонгированного 

действия препарата. Препарат эффективен и при энтомозах и саркоптоидозе.  

Спрей инсектоакарицидный Барс форте (ДВ фипронил) обладает также 

выраженной активностью не только в отношении личинок и половозрелых фаз 

развития иксодовых и саркоптоидных клещей, но и блох, вшей, волосовиков 

паразитирующих на собаках. Особенностью этого препарата является 

обработка животных путем распыления его против роста волос, слегка 

увлажняя шерсть, ушные раковины и грудь. Через 20 минут после обработки 

шерсть расчесывали. Обработку проводили в течение всего периода 

активности клещей (6 мес.), не чаще 2-х раз в месяц.  

Ошейник инсектоакарицидный Барс имеет тоже ДВ, что капли и спрей, 

однако, он обладает пролонгированным действием против иксодовых клещей, 

а также защищает животных от их нападения в течение 4-х месяцев. 

Все эти препараты мы испытывали на собаках, содержащихся у частных 

лиц, сторожевых и в питомниках. 

Сторожевых собак и собак владельцев, в течение 2005-2006 г. мы 

обрабатывали в основном инсектоакарицидными каплями Барс форте каждые 

20 дней в течение 6 мес. Нам удалось профилактировать пироплазмоз на 95-

97%. 

Спреем обрабатывали в основном длинношерстных собак частных 

владельцев два раза в месяц в течение 2006-2007 г. Эффективность составляет 

92-98% и зависит от знания и соблюдения хозяевами инструкции по их 

применению.  
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Последние 2 года (2007-2008), мы изучали профилактическую 

эффективность ошейника инсектоакарицидного Барс против иксодовых 

клещей и установили, что они охотно используются в питомниках и на 

сторожевых собаках. Владельцы собак используют ошейник перед выездом на 

дачу. Эффективность зависит от качественного исполнения инструкции и 

составляет от 98-100%. 

Следует отметить, что все препараты серии Барс высокоэффективны и  

не токсичны, выбор при этом зависит от владельцев собак. 

Таким образом, в целях борьбы с ежегодно нарастающей тенденцией 

развития пироплазмоза в условиях промышленного мегаполиса, необходимо 

шире использовать профилактическую обработку собак акарицидными 

средствами, в нашем случае препаратами из серии Барс, до выгула их на 

территориях пораженных иксодовыми клещами. Это может защитить 

животных от нападения клещей тем самым позволит сократить рост 

заболеваемости бабезиозом популяции собак.  

 

Литература: 1. Лебедева В. Н. Пироплазмоз собак //Материалы V 

Всесоюзного съезда паразитологов. Витебск, 1992. 2. Пироплазмоз собак. 

Особенности эпизоотологического процесса в современных условиях. /Под 

ред. В. Н. Сазонкина. – Н.: Колос, 1998. 3. Течение и лечение пироплазмоза 

собак в ассоциации с другими заболеваниями. /Е. Л. Казарина, Ю. С. Дьяченко 

и др./Ставропольское ГСХА, 1998. 

 

Prophylaxis of Piroplasma canis infection in dogs using agents “Bars” in 

conditions of industrial megapolis. Kulikova O.L., Saipov G.A., Morgutov S.E. 

Nizhegorodsk State Agricultural Academy. 

Summary. Agents “Bars” were highly effective in prophylaxis of P. canis 

infection and non-toxic for dogs.  

 

 

 

ПАРАЗИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ В АРИДНОЙ ЗОНЕ В НАЧАЛЕ 

НОВОГО 11-ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Лазарев Г.М. 

 Калмыцкий НИИСХ 

 

Введение. Гидротермический период 2000-2005 гг. (теплые зимы, 

влажные весна и лето) способствовали возрождению пастбищ и росту 

поголовья пастбищных животных, а, соответственно, и подъему ЭИ и ИИ 

эндо- и эктопаразитозов. Как и предсказывали гелеогеоники (К.С.Кальянов, 

1976, 1990) этот период сменился жестокой двухлетней засухой 2006 и 2007 гг. 

на спаде солнечной активности, что резко снизило  ЭИ и ИИ паразитозов у 
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животных и контаминацию пастбищ. В 2008 г. начался очередной цикл 

подъема солнечной активности,  ЭИ и ИИ паразитозов пастбищных животных. 

Материалы и методы. Гельминтологические исследования проводили 

традиционными методами Фюллеборна, Корта, Котельникова-Хренова. 

Бермана. а также оригинальными, в частности контаминацию пастбищ изучали 

методом раздельного исследования надземной и подземной частей травы. 

Метеорологические исследования проводили на метеопункте отдела 

земледелия КНИИСХ в пос .В.Яшкуль (полупустыня). 

Полученные результаты. В истекшем сельскохозяйственном году в 

оптимум для урожая трав и зерна - с первой декады марта по первую декаду 

июня выпало 210 мм, осадков при норме 88 мм (табл.1 и 2). 

Таблица 1 

 

Осадки в полупустыне в 2006-2007 и 2007-2008 гг. (мм) 

 

№№ 

пп 

 

Показатели 

 

осень 

 

зима 

 

весна 

 

лето 

Годовые 

данные 

1. Норма (средние 

многолетние 

данные) 

% 

 

69 

 

100 

 

63 

 

100 

 

75 

 

100 

 

108 

 

100 

 

315 

 

100 

2. 2006-2007гг., факт. 

% к норме 

93 

135 

56 

89 

39 

52 

27 

25 

215 

68 

3. 
2007-2008гг., факт. 

% к норме 

56 

81 

50 

79 

189 

252 

75 

70 

370 

118 

 

В 2007-2008 гг. прогрессировало глобальное потепление климата  

 

                                                                                                                    Таблица 2 
 

Температура воздуха в 2006-2007 и 2007-2008 гг. (
0
С) 

 

№№ 

пп 

 

Показатели 

 

осень 

 

зима 

 

весна 

 

лето 

Годовые 

данные 

1. Норма (средние 

многолетние 

данные) 

% 

 

9,1 

 

100 

 

-5,3 

 

100 

 

8,1 

 

100 

 

23,8 

 

100 

 

9,5 

 

100 

2. 2006-2007 гг., факт. 

% к норме 

11,1 

122 

+0,2 

204 

9,2 

114 

26,7 

121 

11,3 

119 

3. 2007-2008 гг., факт. 

% к норме 

10,3 

112 

-4,9 

92 

11,5 

142 

23,4 

98 

10,1 

106 
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Во всех регионах аридной зоны – в сухой степи, в полупустыне и 

пустыне отмечали  высокие урожаи трав на пастбищах и зерна на большинстве 

площадей пашни. Если в 2007 году пастбища  «выгорели» (2,4-4 ц/га зеленой 

массы), а на полях собрали всего 170.000 т зерна, то в 2008 году урожаи трав 

составляли 12-24 ц/га зеленой массы, а с той же площади пашни было собрано 

около 460.000 т зерна. Контаминация пастбищ не достигла уровня 2000-2005 

гг., но в 2-3 раза превысила уровень весны   и лета  2007 года. У мясного скота 

ЭИ  геогельминтозов в мае 2008 года была 10-30% при ИИ до 9 яиц нематод в 

1 г фекалий, у тонкорунных и курдючных овец ЭИ поднялась с 30-40% до 35-

90% при ИИ соответственно 10-30 и 40-80 яиц нематод в 1г  фекалий. 

Если в конце весны и в начале лета в 2007 году живых инвазионных 

личинок гео и-биогельминтов на надземной части растений  не обнаруживали, 

а в горизонтах 0-10 и 0-20 см на корнях находили от 1000 до 2500 подвижных 

паразитических личинок в 1 кг массы, то в 2008 году весной и в начале лета 

при гельминтолярвоскопии травы находили около 400-500 подвижных 

паразитических личинок нематод на пастбищах жвачных животных и 750-800 

паразитических личинок на выпасах лошадей. На корнях растений в 1 кг на 

выпасе жвачных находили до 1500 подвижных паразитических личинок 

нематод, а на конских пастбищах – до 2000 и более. ЭИ у табунных лошадей в 

среднем в 2008 г. составляла 95% (85-100%), у спортивных 15% (0-20%) при 

ИИ 734 и 53 яйца нематод в 1 г фекалий, соответственно. Энзоотий и 

эпизоотий стронгилятозов у пастбищных животных в базовых хозяйствах в 

2008 г. не отмечали в связи с тем, это все поголовье в оптимальные сроки 

подвергалось профилактическим обработкам. 

Заключение.  Глобальное потепление климата гидротермического типа в 

сочетании с жестокой двухлетней засухой 2006 и 2007 гг., обусловленная 

спадом активности Солнца в конце прошлого 11-летнего цикла (1997-2007гг.) 

негативно отразились на урожайности пастбищ и полей, что способствовало 

снижению контаминации пастбищ и инвазирования пастбищных животных. 

Рост солнечной активности в начале нового 11-летнего цикла (2008-

2018гг.) способствовал подъему контаминации пастбищной растительности и 

инвазированности пастбищных животных, особенно табунных лошадей, но 

уровень  ЭИ и ИИ стронгилятозов у овец, мясного скота и лошадей в базовых 

хозяйствах еще не достиг уровня 2000-2005 гг. 

 

Литература: 1. Орлов И.В. Смена пастбищ как метод профилактики…. 

1937. 2. Лазарев Г.М. Влияние изменений климата на развитие номадного 

животноводства. Элиста. 2002. 3. Демидов Н.В. Гельминтозы животных. 

Москва. 1967. 4. Лазарев Г.М., Маштыков С.С. Сезонная динамика 

контаминации  пастбищ личинками паразитических нематод. Москва. ВИГИС. 

2005. 
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Parasitological situation in the arid zone at the beginning of the novel 11-

year period of the sun activity. Lazarev G.M. Kalmyк Scientific Research Institute 

of Agriculture . 

Summary. The growth of the sun activity at the beginning of the novel 11-

year period (2008-2018) promoted the increase of pasture vegetation contamination 

and infection of animals especially stud horses.  

 

 

 

ПРОГНОЗ ЭКОЛОГО-ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В АРИДНОЙ ЗОНЕ ЮГА РОССИИ (2009-2018 гг.) 

 
Лазарев Г.М. 

 Калмыцкий НИИСХ 

 

Введение. Энзоотии и эпизоотии геогельминтозов и некоторых 

биогельминтозов пастбищных животных получают широкое распространение 

в аридной зоне во влажные годы и во влажные сезоны года. В последние 

десятилетия многие экологи и эпизоотологи выявили достоверную 

корреляцию между краткими циклами изменения активности Солнца и 

«вспышками» этих опасных болезней. В данной работе сделана попытка дать 

долговременный прогноз паразитологической ситуации на 2009-2018 гг. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ритмических 

изменений солнечной активности  и метеорологической ситуации за 1891-

2000-е годы по данным К.С.Кальянова (1976, 1990), Ворониной В.П. (2005), 

Кононова В.М. и др. (2007) и  паразитологической ситуации по ветеринарным 

отчетам Республики Калмыкия за последние 50 лет. 

Обсуждение. В аридной зоне Юга России нами (Лазарев Г.М., 1972, 1999, 

2005) выявлено, что высокие урожаи пастбищных ландшафтов, а также 

энзоотии и эпизоотии геогельминтозов овец (гемонхоз, диктиокаулез, 

нематодироз, остертагиоз) и отдельных  биогельминтозов (мониезиоз) 

получали широкое распространение в годы подъема солнечной активности в 

ходе 22 и 11-летних циклов. Сильные засухи и снижения заболеваемости овец 

геогельминтозами  обычно приходились на спады активности Солнца. При 

избыточном выпадении осадков (по местным меркам) в конце весны и в 

первой половине лета (май-июнь) имели место «вспышки» гемонхоза, 

«летнего» диктиокаулеза и мониезиоза, а если двойная «норма» осадков 

выпадала в июле-сентябре, то отмечали рост заболеваемости нематодирозом, 

трихостронгилезом и осенне-зимним диктиокаулезом. 

Во второй половине ХХ в. очередное вековое потепление климата (1970-

1980-е гг.) совпало с глобальным потеплением климата, начавшимся во второй 

половине 1967 года и прогрессирующим в настоящее время. Это привело к 

экологическому бедствию – опустыниванию Калмыцкой степи с образованием 

380.000 га барханных песков, а также уменьшеню поголовья. На борьбу с этой 
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проблемой были мобилизованы ведущие НИИ ВАСХНИЛ и даже Госцентр 

«Природа». По данным аэрокосмического мониторинга с 1954 до 1984 гг. был 

выдан прогноз (2), в котором было предсказано полное разрушение 

экосистемы Черных земель (более  3 млн.га) к 1992 году (при сохранении 

нагрузки овец и темпов закрепления песков на уровне 1984 года), при 

сокращении нагрузки до нормы - к 2000 г.  разбитые пески составили бы около 

75% Черных земель (более 2 млн.га), а при сильном сокращении поголовья и 

закреплении 20% площади разбитых песков в год барханы составили бы в 1990 

году около 1 млн.га, а в 2000 г. 0,5 млн.га. Основной причиной экологического 

бедствия большинство ученых считали перегрузку пастбищ (100-110 условных 

овец при норме 30-40 на 100 га). В эти же годы основатель новой науки 

гелеогеоники (взаимовлияние системы «Солнце-Земля») К.С.Кальянов 

разработал и опубликовал в конце 1980-х гг. прогноз урожаев на 1990-2018 гг. 

с учетом влияния кратких циклов активности Солнца в эти годы. Хорошие 

урожаи прогнозировались (с разбивкой по годам) в 1990-1995, 2008-2010 и 

2012-2016 гг. с неурожаями в 1997-1998, 2006-2007, 2011 и 2017-2018 гг. (3). 

Дополнительно следует упомянуть, что в зерновом поясе США с конца 

XVIII в. постоянно, с интервалом 22 года, на спаде активности Солнца 

регистрируются сильнейшие засухи продолжительностью от 3 до 6 лет. Самая 

сильная из них, седьмая, с пыльными бурями и неурожаями, была в 1933-

1936гг., последняя - десятая, прошла в 1997 и 1998 гг. Обе они совпали с 

тяжелыми засухами в других странах Северного полушария, в том числе на 

Украине и в России. Нет сомнения, что засуха 2017-2020 гг. будет иметь место 

и в Калмыцкой степи, тем более, что эти годы приходятся на спад активности 

Солнца. При этом прогнозируется, с вероятностью 80-90% не только двух-

трехлетняя засуха, а и опустынивание пастбищных ландшафтов Северо-

Западного Прикаспия. Дело в том, что уже в 2008 году нагрузка на пастбища в 

Калмыкии превышает норму в 2,5 раза (123 условных овцы на 100 га при 

норме около 50). 

В обоих случаях причиной высоких урожаев пастбищ и «вспышек» 

гельминтозов и, наоборот, засух и спада заболеваемости гельминтозами 

являются ритмические изменения солнечной активности. 

Ретроспективный анализ взаимозависимости между краткими циклами 

активности. Солнца и «вспышками» энзоотий и эпизоотий гео-и 

биогельминтозов пастбищных животных показывает, что существует прямая 

положительная достоверная корреляция (Р  0,05) между уровнем активности 

Солнца, выпадением осадков и уровнем заболеваемости овец, лошадей и 

крупного рогатого скота желудочно-кишечными и легочными 

стронгилятозами. 

Заключение. Наличие положительной корреляции между «вспышками» 

эпизоотий геогельминтозов и  краткими (22 и 11 лет), средними («вековыми») 

и глобальными изменениями климата позволяет сделать многолетний прогноз 

(вероятность 80-90%): при переходе потепления климата гидротермического 

типа (быстрое нарастание тепла с обилием осадков) в 2017-2020 гг. к 
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ксеротермическому типу (потепление + засухи) иссушение степных 

ландшафтов  в сочетании с двойной-тройной перегрузкой пастбищ  создаст 

реальную угрозу опустынивания Калмыцкой степи, особенно Черных земель, с 

образованием 400.000-500.000 га открытых песков в 2020-е годы. 

Энзоотии и эпизоотии геогельминтозов при синхронном росте урожаев 

пастбищных трав и зерновых культур прогнозируются в 2009-2010 и 2012-

2016гг., неурожаи и спад заболеваемости животных возможны в 2011 и 2017-

2020-х годах (вероятность 80-90%). 

 

Литература: 1. Лазарев Г.М. Влияние изменения климата на экономику 

номадного животноводства. Москва. 2005. 2. Петров К.М. Естественные 

процессы восстановления опустошенных земель. СПб. 1996. 3. Робертс У.О.  

//Природа. 1977.- № 1. 4. Воронина В.П. Климатические изменения и прогоз 

агроклиматической ситуации на территории Северо-Западного Прикаспия. 

М.2004. 

 

Prognosis of ecologo-epizootic situation in the arid zone of the South of 

RF (2009-2018). Lazarev G.M. Kalmyк Scientific Research Institute of Agriculture.  

Summary. Enzooties and epizooties caused by geohelminths are predicted in 

the periods of 2009-2010 and 2012-2016 with synchronic growth of pasture grass 

yields as while the reduction of infections is possible in 2001 and 2017-2020 (the 

probability 80-90%). 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ДЕВАСТАЦИИ ПАРАЗИТОВ 

 

Лазарев Г.М. 

 Калмыцкий НИИ сельского хозяйства 

 

Введение. В 1947 году К.И.Скрябин предложил амбициозную программу 

ликвидации наиболее опасных гельминтозов-девастацию. Девастация (лат.: 

devastаre- опустошать, истреблять) – это полное уничтожение возбудителей 

инвазионных и инфекционных болезней человека, животных и растений на 

всех стадиях их развития всеми доступными методами воздействия. После 

жестокой войны и немецко-фашистской оккупации сельское хозяйство Юга 

России было разорено, оставшееся поголовье страдало от самых разных 

болезней: имели место сибирская язва, эмкар, бруцеллез, ценуроз, 

эхинококкоз, диктиокаулез, чесотка, пироплазмоз. Нечто подобное 

наблюдалось 5-10 лет назад после перестройки и рыночных реформ, а в 

отдельных  районах и сейчас. Но если в тяжелые 1940-1950-е годы страна 

нашла силы и средства на подъем и оздоровление частных и колхозных 

животных, то сейчас «спасение утопающих – дело самих утопающих».  
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Обсуждение проблемы. В силу научного авторитета К.И.Скрябина идея 

о возможности и даже необходимости девастации отдельных возбудителей 

гельминтозов, арахно-энтомозов и протозоозов была воспринята как 

своевременная и научно обоснованная, даже как аксиома. На юге России в 

1950-1960гг. полным ходом шла девастация ценуроза, эхинококкоза и 

цистицеркозов жвачных, в большинстве хозяйств была осуществлена 

девастация псороптоза овец. 

Но в последние годы в эпизоотологии и эпидемиологии наметился 

своеобразный «откат» от устоявшихся взглядов на девастацию возбудителей 

заразных болезней. Появились «минимум» и «пороги» заболеваемости людей 

гриппом и другими острозаразными болезнями и, соответственно, 

обязательные «нормы» прививок, вместо тотальных противопаразитарных 

обработок животных неблагополучных стад настаивают на адресном лечении 

только явно инвазированных животных, обработки животных в личных 

подсобных хозяйствах, а также в небольших крестьянских и фермерских 

хозяйствах оставлены на усмотрение их владельцев, не имеющих даже 

элементарных сведеий об этих болезнях и мерах борьбы с ними. 

Наглядный пример: передовое овцеводческое хозяйство не только в 

аридной зоне Юга России, но и в целом в России. Директор в недоумении – 

откуда в отарах появились  чесотка и ценуроз ? 

Наше предположение о том, что чесотка завезена в элитные отары с 

больными овцами, а ценуроз обусловлен отсутствием дегельминтизаций собак 

против цестод, с негодованием отвергается. Едем на ферму. Чабан гордо 

демонстрирует упаковку азинокса плюс (к удивлению ветспециалиста: «Где 

взял ?!») и заявляет: «Обрабатываю собак сразу  после  появления гельминтов 

в фекалиях; нет, собак не привязываю…» Как пишется в одной утренней 

телепередаче: «No comment!» 

Теоретической основой для такого отхода от классических воззрений 

К.И.Скрябина  на борьбу с возбудителями болезней многие считают теорию 

саморегуляции паразитарных систем В.Д.Белякова (1983, 1988). Сам по себе 

эта теория является крупным научным достижением и более объективно 

оценивает роль симбиоза в эволюции живой природы. Но – у открытий и 

достижений в науке кроме авторов – первооткрывателей есть ученики и 

верные последователи, а также популяризаторы и, к сожалению, 

вульгаризаторы. Первоисточники обычно малодоступны, а вот  произведения 

людей последних двух категорий, упрощающие или невольно, а нередко и 

умышленно искажающие суть открытий, публикуются миллионными 

тиражами (история России, изменения климата, птичий грипп, вакцина против 

рака и т.д.). 

В интерпретации этих авторов система «паразит-хозяин» из состояния 

противоборства (антагонизма) стала представляться состоянием взаимной 

адаптации, ведущей к степени биологического равновесия. «При этом паразит 

и хозяин взаимодействуют как две биологические системы, деятельность 

которых направлена на сохранение общего гомеостаза» (3, курсив авторов). 
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Оказывается, цели у паразита и хозяина одинаковые. Но состояние 

биологического равновесия в отдельные периоды «взрывается» под влиянием 

стрессовых воздействий (4). 

На основании «постулата» о том, что паразито-хозяинные отношения в 

фазе биологического равновесия – норма, закономерная необходимость, 

некоторые (5) утверждают, что сама постановка вопроса о полной девастации 

паразитов, например, трематод, является совершенно необоснованной, 

поскольку трематоды  аккумулируют в себе и трансформируют значительную 

часть планетарной биомассы, годовая продукция которой у трематод, якобы, 

сопоставима с биомассой человечества или с суммарной биомассой диких 

птиц и млекопитающих. 

Исходя из тех же соображений, отдельные ученые  предлагают, в 

интересах сохранения видового многообразия, не уничтожать полностью даже 

тех паразитов, для девастации которых  имеются реальные возможности, 

путем снижения доз паразитоцидов, удлинения интервалов между 

обработками или снижения кратности обработок. 

Мы считаем, что взаимоотношения – «хозяин-паразит» даже в стадии 

биологического равновесия – не норма, а латентная стадия или 

межэпизоотический период, которые в определенный момент, при условиях, 

благоприятных для паразита  или популяции паразитов, и неблагоприятных 

для хозяина или популяции хозяев, могут привести к тяжелому переболеванию 

хозяина или эпизоотии данного паразитоза среди популяции хозяев. 

Более того, мы придерживаемся мнения, что та часть планетарной 

биомассы, которая создается паразитами за счет тканей организма, ни по 

объему массы, ни по высоте трофического уровня не может быть сопоставима 

с биомассой, которую теряют животные (растения) – хозяева в результате 

жизнедеятельности паразитов в их организмах: как правило, на создание 

единицы массы тела любого животного организма расходуется как минимум 5-

10 единиц живой массы животного-хозяина или животного-жертвы ( в 

системах «паразит-хозяин» и «хищник-жертва»), при этом живой массы более 

высокого уровня эволюционного развития (система «хозяин-паразит»), либо 

одинакового эволюционного уровня (система «хищник-жертва»). Иными 

словами, паразитизм даже на стадии биологического равновесия – это не 

индифферентное  сожительство и не комменсализм, это антагонизм в 

промежуточной фазе, поэтому полное уничтожение паразитов или девастация 

– правомерное защитное действие, либо профилактирующее заболевание 

хозяина, либо уничтожающее паразита в период заболевания. 

Заключение. Девастация отдельных видов паразитов животных и 

растений в природе – такой же закономерный эволюционный естественный 

процесс, как и создание, и распространение новых видов сортов и растений, 

пород и типов животных. В  аридной зоне Юга России на протяжении многих 

веков отсутствуют такие виды паразитов как трематоды (фасциолы и 

парамфистомы), протостронгилы (мюллерии, протостронгилы и т.д.), 

пироплазмы, многие виды иксодовых клещей. Во многих хозяйствах 
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проведена девастация возбудителей псороптоза, гематопинидоза, ценуроза, 

эхинококкоза, цистицеркозов. Никаких отрицательных последствий для 

экологии,  экономики и социальной жизни региона это обеднение 

паразитофауны не вызвало. Поэтому  мы поддерживаем предложение 

академика К.И.Скрябина (1947) о девастации в животноводстве России в 

ближайшие годы ценуроза, эхинококкоза и цистицеркозов жвачных, 

тениидозов населения. Вполне возможна также девастация псороптоза овец и 

гиподерматоза крупного рогатого скота в аридной зоне Юга России. 

 

Литература: 1. Скрябин К.И. Девастация в борьбе с гельминтозами и 

другими болезнями человека и животных. Фрунзе.1947. 2.Лазарев Г.М. 

Паразитарные болезни жвачных аридной зоны Юга России. Элиста.1999.- 

С.100-300. 3. В.А.Ройтман, С.А.Беэр. Паразитизм как форма симбиотических 

отношений. Москва.-2008.- С.135-138. 4.Джупина С.И. Методы 

эпизоотического исследования и теория эпизоотического процесса. 

Новосибирск. 1991. - С.83. 5. А.А.Шигин. Современные парадигмы девастации 

гельминтов.// Мат.докл.научн.конф. Москва. ВИГИС.1997.- С.171-172. 

 

To the question of devastation of parasites. Lazarev G.M. Kalmyk 

Scientific Research Institute of Agriculture.  

Summary. Trematodes (Fasciola spp. and Paramphistomum spp.), 

Protostrongylidae (Muellerins, Protostrongylus), Piroplasma bigeminum and many 

species of Ixodidae ticks are absent for many centures in the arid zone of the South 

of RF. The devastation of Psoroptes spp., Coenurus cerebralis, Echinococcus 

granulosus and Cysticercus bovis has been carried out at many farms of the South of 

RF. The improverishment of parasitic fauna doesn’t cause any negative 

consequences for ecology, economics and social life.  

 

 

 

ПРОГНОЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В АРИДНОЙ ЗОНЕ НА 2015-2020 ГГ. 

 

                        Лазарев Г.М., Бембеева Е.У., Бораева Л.Н. 

Калмыцкий НИСХ 

 

Введение. В XXI веке резко обострилась борьба за качественные 

продукты питания - мясо, мясопродукты, молоко. К странам «Золотого 

миллиарда» (развитые капиталистические страны Западной Европы, Северной 

Америки и Юго-Восточной Азии) добавились стремительно развивающиеся 

Китай, Индия, Россия, Бразилия, Аргентина, ЮАР и другие государства, т.е. 

около 3 миллиардов хорошо зарабатывающих людей. Взлетели и продолжают 

расти цены на говядину, свинину, баранину, молоко, сыры. Даже в Элисте, 

столице чисто животноводческой провинции, стоимость свинины и говядины 
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выросла до 6-8 долларов за 1 кг, хотя еще 10 лет назад в США, Западной 

Европе и в России они были в 2-3 раза дешевле. 

Историческая справка по ритмике глобального климата. В 

последние 800.000 лет на Земле зарегистрировано 8 периодов оледенения 

планеты с циклами около 100.000 лет. При этом 75.000-85.000 лет льды 

накапливаются, в течение 2.000-4.000 лет отступают и около 15.000-20.000 лет 

длится теплый межледниковый период. 

Последний максимум оледенения Земли был 18.000 лет назад. Мощные 

ледовые щиты толщиной 2-3 км покрывали в Северном полушарии 

Гренландию, Исландию, Северную Америку до Великих озер, Англию, 

Скандинавию, Балтийское море и Север России до верховий Волги и Днепра. 

Средняя температура была в Европе на 8-10°С ниже современной (+15°С за 

1951-1980 гг.), в Калмыцкой степи отмечали тундрово-степную растительность 

с холодоустойчивыми видами животных. 

Отступление льдов началось 16.000 лет назад и длилось 2.000-4.000 лет. 

Первый «оптимум межледниковья голоцена» (температура выше современной 

1,5-2,5°С; осадков на 100-200 мм больше) был 5.000-6.000 лет назад. После 

тысячелетнего похолодания климат приобрел современные параметры со 

средними и краткими циклами колебаний. 

Современные изменения климата. Мы сейчас живем в середине, а по 

другим данным, - в конце межледникового («теплого») периода голоцена, в 

начале второй, ксеротермической фазы цикла Шнитникова и в начале 

текущего 11-летнего цикла солнечной активности (2008-2018гг.). 

Цикл А.В. Шнитникова (1957) длится около 1.850 лет, состоит из двух 

фаз: первая, холодная и влажная, длится около 500 лет, вторая, теплая и сухая, 

около 1.000 лет с коротким переходным периодом. Холодно-влажная стадия 

отмечалась в XIII-XVIII в.в.н.э. Она получила наименование «малого 

ледникового периода» и совпала с так называемым «маундеровским 

минимумом солнечной активности» (в 1610-1715 гг. пятен на Солнце 

практически не было) сухая стадия началась в конце 1960-х гг. и в настоящее 

время прогрессирует. 

Вековые циклы изменения климата в Калмыцкой степи и в целом в 

аридной зоне Юга России отмечались в виде потепления в 1750-1770-х гг., 

1870-1880-х гг. и 1970-1980 гг. Они характеризуются повышением средней 

температуры на 1,0-2,0°С; засухами летом и сильными морозами и снегопадами 

зимой, опустыниванием пастбищ вплоть до образования крупных массивов 

открытых песков. 

В 1750-1770 гг. засуха отмечалась в 1765 и 1766 гг. такой интенсивности, 

что почти все стада кочевников «прижались» к Каспию и впадающим в него 

рекам, в 1770-1771 гг. зима была настолько теплой, что лед на Волге растаял от 

дельты до верховий и около 13.000 кибиток (семейств) калмыков не смогли 

переправиться на  левый берег и остались в России. Социально-экономические 

последствия - откочевка большинства калмыков в Джунгарию (1771 год) и 

восстание крестьян во главе с Пугачевым (1774 год). 
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В 1870-1880 гг. опустынивание в ходе векового потепления привело к 

образованию более 400.000 га барханных песков и спаду поголовья с 4-5 млн. 

условных овец до 1,7 млн. 

В 1970-1980 гг. вековое потепление сопровождалось экологической 

катастрофой (опустынивание с образованием 380.000 га открытых песков) с 

социально-экономическими потрясениями вплоть до замены плановой 

системы рыночной экономикой и снижением поголовья до 1,6 млн. условных 

овец (с 7 млн.). 

Влияние кратких циклов изменения климата на экономику и 

экологию АПК в Калмыцкой степи. Изменения климата с циклами 22 и 11 

лет обусловлены аналогичными циклами изменения магнитных полей на 

поверхности Солнца. В течение 9-12 лет на Солнце происходят процессы 

изменения светимости, об интенсивности которых можно судить по 

количеству так называемых «солнечных пятен». Чем больше солнечных пятен, 

тем больше тепла поступает от Солнца на Землю, тем больше испарение влаги 

с поверхности океанов и морей, тем больше влаги приносят циклоны в виде 

облаков на сушу, тем больше дождей и, соответственно, выше урожай пастбищ 

и полей. И, наоборот. Кстати, одним из первых зависимость цен на зерно от 

числа пятен на Солнце определил английский астроном У. Гершель (1801). 

В Калмыцкой степи высокие урожаи пастбищной травы и зерна 

отмечались как раз на пике подъема солнечной активности (1961-1966, 1989-

1995, 2000-2005, 2008гг.), а в периоды спадов отмечали засухи (1934, 1946, 

1957, 1968, 1982 и т.д.). Аналогичная картина отмечалась в динамике эпизоотий 

геогельминтозов (Лазарев Г.М., 1972, 2007). 

Основатель новой науки - гелеогеоники - К.С.Кальянов (1976, 1990) 

обосновал эти закономерности и опубликовал в 1990 году прогнозы урожаев в 

России с 1990 по 2018 гг. Прогнозы были оценены весьма скептически и вскоре 

позабыты, но, тем не менее, сбываются: были хорошие урожаи в 1990-1995, 

2000-2005 и 2008 гг. и жестокие засухи в 1998-1999 и 2006-2007 г. 

Чем грозят АПК Калмыкии возможные засухи? Прежде всего 

необходимо выяснить степень вероятности осуществления прогнозов К.С. 

Кальянова. Напомним, что они разработаны в 1976-1986 гг. В Калмыцкой степи 

в эти годы бушевали суховеи, 90% пастбищ были деградированы, 380.000 га 

превратились в барханные пески. По данным последовательных 

аэрокосмических съемок (с 1954 по 1984 гг.) Б.В. Виноградов рассчитал (1984), 

что при сохранении нагрузки овец и темпов фитомелиорации на уровне 1984 

года 100% площади Черных земель превратится в барханные пески уже в 1992 

году, а при мелиорации по 10-15 тыс. га в год в барханы к 2000 году 

превратится 60-65% площади Черных земель. Именно в эти грозные годы, на 

основе учета циклов активности Солнца длительностью 44,22 и 11 лет К.С. 

Кальянов дает противоположный прогноз, причем детализированный по 

конкретным годам. 

Что же оказалось в итоге к 2000 году? В начале июня отмечали, что 

ранее опустыненные Черные земли покрылись высоким густым травостоем с 
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урожаем зеленой массы от 20 до 40 ц/га. Местные специалисты по 

фитомелиорации с трудом находили границы бывших барханных песков. 

Прогнозы совпали как по засушливым, так и по урожайным годам. Высокие 

урожаи пастбищ и полей отмечались в 1989-1995 и 2000-2005 гг., двухлетние 

засухи в 1997-1998 и 2006-2007 г. 

Исходя из вышеизложенного, мы констатируем, что и на предстоящие 

2009-2018 гг. прогнозы К.С. Кальянова сбудутся с вероятностью выше 90%. А 

именно - в 2009 и 2010 гг., а также в 2012-2015 гг. будут хорошие урожаи 

пастбищных трав и зерна, в 2011 и 2016-2018 гг. возможны сильные засухи. 

В пользу этого говорят и такие доводы. В США в зерновом поясе с конца 

XVIII в. в течение более 200 лет постоянно с интервалом 22 года на спаде 

активности Солнца регистрируются сильные засухи длительностью 2-4 года. 

Самая опасная с пыльными бурями и неурожаями, седьмая по счету, была в 

1933-1936 гг., последняя, десятая, прошла в 1997-1998 гг. Обе они совпали с 

сильными засухами в других странах Северного полушария, в том числе в 

России и Украине. Нет сомнения, что засуха 2016-2018 гг. будет иметь место и 

в Калмыцкой степи, тем более что эти годы приходятся на спад солнечной 

активности текущего 22-х-летнего цикла при прогрессирующем глобальном 

потеплении климата. 

Создается реальная угроза сильнейшего опустынивания Калмыцкой 

степи, причем не к концу века, а к 2020 году. Этому способствует стихийное 

развитие животноводства с высокой перегрузкой пастбищных ландшафтов 

скотом. Вот как это выглядит. 

Таблица  

 

Нагрузка на пастбища в Калмыцкой степи на 01.01.2008 г. 
 

№№ 

п/п 

Показатели Всего 

в РК 

СХП КФХ ЛПХ 

1. Площадь земель, используемых в 

аграрном производстве (тыс.га)  

1.1. в т.ч. кормовых угодий (тыс.га) 
4.895,9 

4.207,6 

2.540,5 

2.303,8 

1.716,9 

1.475,6 

629,0 

418,1 

2. Поголовье пастбищных животных 

(тыс. условных овец) 5.183,0 1.230,8 1.615,4 2.156,9 

3. Нагрузка на 100 га (условных овец) 

3.1. - « - на общую площадь 

3.2. - « - на кормовые угодия 
105,9 

123,2 

48,5 

53,4 

94,1 

109,1 

342,9 

515,9 

4. Нагрузка на 100 га (% к корме)  

4.1. - « - на кормовые угодия 246% 107% 218% 1032% 

 

При рекомендуемой норме выпаса - около 50 условных овец на 100 га 

пастбищ - фактическая нагрузка на кормовые угодья превышена в 2,5 раза в 

целом по Калмыкии. Только в СХП нагрузка близка к норме, но если учесть, 
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что более половины скота населения содержится в собственности 

животноводов СХП, то и здесь норма как минимум превышена вдвое. В КФХ и 

ЛПХ норма содержания превышена от трех до десяти раз. При благоприятных 

условиях в 2009 и 2010 гг. поголовье возрастет до 6-6,5 млн. условных овец 

при синхронном росте опустынивания и образования открытых, развитых 

песков до 200-300 тыс. га к 2012 году и до 300-500 тыс.га - к 2020 г. При 

громадной перегрузке пастбищ создалась чудовищно низкая товарность: при 

производстве 66 тыс.т мяса в живой массе промышленное производство мяса в 

убойной массе в 2007 году всего лишь - 903 т. 

Перегрузка пастбищ, скученность и недокорм животных будут 

сопровождаться массовыми эпизоотиями геогельминтозов. 

Выход в нормировании нагрузки на пастбища и ускоренном вводе 

орошаемых посевов люцерны и кукурузы с урожайностью до 10-12 т/га 

кормовых единиц (50-100 тыс. га к 2012 году, 150-250 тыс. га к 2020 году) и 

орошаемых пастбищ (до 100 тыс. га к 2012 г. и до 300-400 тыс. га к 2020 году). 

Заключение. В Северном полушарии, особенно в аридной зоне Юга 

России, на урожайность пастбищ и пашни решающее влияние оказывают 

изменения климата с циклами 80-90, 22 и 11 лет. В Калмыцкой степи в 2008 

году поголовье пастбищных животных вдвое превышало нормативы нагрузки 

на кормовые угодья. Возникла реальная угроза деградации пастбищных 

ландшафтов и образования крупных массивов (до 200-400 тыс. га) открытых 

подвижных песков. Для предотвращения экологической катастрофы и социально-

экономического бедствия срочно необходимо перевести пастбищное животноводство 

на интенсивные ресурсосберегающие методы ведения. 

                  

Prognosis of ecologo-economical situation in the arid zone in the period of 

2015-2020. Lazarev G.M., Bembeeva E.U., Boraeva L.N. Kalmyk Scientific 

Research Institute of Agriculture.  

Summary. The pasture animal population at the Kalmyк steppe in 2008 

exceeds twice the loading norms. The real threat of degradation of pasture 

landscapes has occurred. It necessary to convert the pasture animal husbandry on 

intensive resources protecting methods of management in order to prevent the 

ecologic catastrophe and social-economical disaster.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ НА 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Малышева Н.С., Плехова Н.А., Самофалова Н.А.,  Борзосеков А.Н. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательская лаборатория «Паразитология» 

 

Введение. Анализ данных литературы позволяет говорить о 

сложившемся на ряде территорий Российской Федерации неблагополучии 

среды обитания. Одной из таких территорий  и является Курская область. 

Поскольку известно, что неблагоприятные факторы окружающей среды 

могут при комбинированном воздействии оказывать значительное негативное 

влияние на здоровье человека, снижая барьерные функции организма, 

возникла необходимость  проведения комплексных исследований по изучению 

проблемы распространения паразитозов на урбанизированных территориях. 

На период начала работы нами был проведен анализ статистических 

материалов по паразитарной заболеваемости населения в Курской области. В 

2007 году в области был зарегистрирован 2961 случай паразитарных 

заболеваний.  

В структуре паразитарной заболеваемости 6% составляли протозоозы и 

94% гельминтозы. Из геогельминтов были зарегистрированы   аскаридоз и 

токсокароз. На долю городских жителей пришлось 60,5% всех 

зарегистрированных случаев аскаридоза. Серьезной проблемой является рост 

заболеваемости населения токсокарозом. В Курской области в 2007 г. 

отмечено увеличение заболеваемости токсокарозом на 11% и 

зарегистрировано 64 случая заболевания. Среди биогельминтозов  

зарегистрированы тениоз и эхинококкоз. Контактные гельминтозы 

представлены энтеробиозом.  

Следует отметить, что в Курской области в 2007 г. зафиксировано 179 

случаев лямблиоза и 4137 случаев прочих кишечных инфекций, что составило 

358,5 на 100 тыс. населения.  В структуре кишечных инфекций они составляют 

90,5%.  

Формированию и развитию очагов паразитарных болезней на 

территории Курской области способствуют природно-климатические условия 

региона, благоприятные для развития, выживаемости яиц гельминтов и цист 

патогенных кишечных простейших. На территории Курской области находятся 

два промышленных города, сопоставимых по уровню развития производства и 

урбанизации – Курск и Железногорск. 

Следует отметить, что вследствие высокой плотности населения  и 

освоенности территорий развитой атомной, горнодобывающей 

металлургической промышленностью, наличия мощного строительного 

комплекса, сети транспортных путей в городах Курчатов, Железногорск, 

природа области испытывает антропогенные нагрузки. 
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Материалы и методы. Коллективом научно-исследовательской 

лаборатории «Паразитология» Курского государственного университета 

осуществлялись исследования по изучению социально-экономических условий 

жизни населения на урбанизированных территориях и их влияния на 

распространение паразитарных заболеваний.  Были проведены 

социологические исследования, в ходе которых было опрошено 606 

респондентов (из них 264 проживали в индивидуальных домовладениях,  а 342 

– в квартирах) в гг. Курск, Железногорск, Курчатов. Анкеты содержали 

вопросы, позволяющие выявить условия проживания, быта, труда населения, 

их материальное благополучие, осведомленность в вопросах общей и 

санитарной культуры, содержания домашних животных и т.д.  

Результаты. Обращает на себя внимание, что 83,7% опрошенных 

проживающих в частном секторе имели приусадебные участки и 53,0% 

указали на отсутствие централизованной канализации. Опрос жителей 

многоэтажной застройки показал наличие  дачных участков у 29,8%. Причем 

население для удобрения почвы в большинстве случаев использует осадки 

сточных вод и необеззараженный навоз. Следует отметить, что 6,0% населения 

выращивает растительную продукцию для реализации ее на рынках.  

Нами отмечено, что население потребляет рыбу, полученную  в 

результате любительской ловли (3,8%) и несанкционированной продажи 

(44,6%), а 0,6% – мясо диких животных, добытых на охоте.  

Заключение. В ходе анализа анкет было установлено, что 67,5% 

опрошенных  указали на то, что имеют домашних животных. Зачастую кошки 

и собаки содержатся в квартирах, где воспитываются дети в возрасте до 7 лет. 

При этом для выгула домашних животных жители используют парки, скверы, 

школьные стадионы, специально отведенные для этого места имеются только в 

г. Курчатове. При анализе анкет жителей частного сектора было выявлено, что 

у 56,1% опрошенных на территории индивидуальных домовладений имеются 

собаки, содержащиеся на привязи.  

К сожалению, на вопросы «Что такое паразитарные заболевания?», 

«Какие вы знаете меры профилактики паразитарных заболеваний?» 

респонденты ответить затруднялись. В то время как, проведенные  нами 

паразитологические исследования объектов окружающей среды на изучаемых 

территориях показали их неудовлетворительное состояние. Наличие 

возбудителей кишечных паразитозов в  почве, воде представляет 

потенциальную угрозу для здоровья населения.  
Исследования проведены при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда, грант №08-06-72604 а/Ц. 

 

Social-economic prerequisites of parasitose prevalence at the urbanized 

territories of the Kursk Region. Malisheva N.S., Plechova N.A., Samofalova N.A., 

Borzosekov A.N. Kursk State University. Scientific Research Laboratory 

“Parasitology”. 

Summary. One represented the analysis of social-economic factors promoting 

the prevalence of parasitoses in the Kursk Region.  
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ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Малышева Н.С., Самофалова Н.А., Плехова Н.А., Борзосеков А.Н. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательская лаборатория «Паразитология» 

 

Введение. Многочисленность видов возбудителей паразитарных 

болезней, разнообразие путей и факторов их передачи указывают на 

необходимость исследования объектов окружающей среды с учетом местных 

природно-климатических, а также социальных условий жизни и деятельности 

населения. 

Учитывая это, нами проведены паразитологические исследования 

объектов окружающей среды на урбанизированных  территориях Курской 

области. 

Для оценки степени контаминации яйцами гельминтов и цистами 

кишечных патогенных простейших нами исследована почва, вода 

нецентрализованной системы водоснабжения и поверхностных водных 

объектов. 

Материал и методы. Для отбора проб воды и фильтрации использовался 

современный прибор – пробоотборник-концентратор гидробиологический 

«ПробоКонГ», разработанный ООО Комрис (г. Зеленоград). Полученный 

концентрат питьевой воды исследовался по методике, рекомендуемой МУК 

4.2.964-00 «Санитарно-паразитологические исследования воды хозяйственного 

и питьевого использования», а концентрат воды поверхностных водных 

объектов по методике, рекомендуемой МУК 4.2. 1884-04 «Санитарно-

микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 

поверхностных водных объектов». Санитарно-паразитологические 

исследования почвы проводились в соответствии с МУК 4.2.796-99 «Методы 

санитарно-паразитологических исследований».  

Результаты. Эколого-паразитологические исследования проводились в 

период с марта по ноябрь 2008 года на  урбанизированных территориях (гг. 

Курск, Курчатов, Льгов, Железногорск). 

При сравнительной характеристике обсемененности объектов 

окружающей среды возбудителями паразитозов в обследуемых районах 

процент положительных проб распределился неравномерно. 

Паразитологический анализ 570 проб воды поверхностных водных 

объектов позволил  установить, что в 151 пробах (26,5%) содержатся цисты 

лямблий, ооцисты  криптоспоридий, яица аскарид и токсокар. Количество 

обнаруженных возбудителей на пробу в среднем составило 6,2 экз. 

В настоящее время важным является и вопрос изучения качества 

питьевой воды нецентрализованного водоснабжения на урбанизированных 

территориях. В последние годы в связи с неудовлетворительным качеством 



 

 

 256 

воды централизованного водоснабжения (по органолептическим свойствам), 

отмечается тенденция к повышению спроса на пользование родниковой и 

колодезной водой горожанами. 

Исследования 357 проб питьевой воды из сооружений 

нецентрализованного водоснабжения (трубчатые колодцы, родники) показали 

наличие паразитарных агентов в 14 (3,9%). В воде зафиксированы цисты 

лямблий, яйца аскарид и токсокар. В среднем на пробу было выявлено 2,9 экз.  

Следует отметить, что все положительные пробы обнаружены в родниках.  

В ходе исследований установлено, что на урбанизированных 

территориях неблагополучное паразитологическое состояние имеет почва. 

Возбудители паразитозов обнаруживались при исследовании проб почвы и 

песка, отобранных с игровых площадок парков и скверов, песочниц детских 

площадок жилых домов и детских дошкольных учреждений и т.п.  

 Результаты паразитологических исследований 1258 проб почвы и песка 

показали наличие возбудителей паразитозов в 511 (40,6%). В пробах 

обнаружены яйца аскарид, токсокар и власоглавов, единично – цисты лямблий. 

Наиболее высокие экстенсивные показатели обсемененности почвы 

зафиксированы при исследовании ее с дворов индивидуальных домовладений 

(57,5%), что оказалось в 1,2 раза выше, чем со дворов многоэтажной застройки 

(46,2%). Это можно объяснить использованием для удобрения приусадебных 

участков необеззараженных осадков сточных вод и навоза, свободным 

выгулом домашних животных, отсутствием централизованной системы 

канализования. Обсемененность почвы из зон отдыха составила 59,5%, а песка 

с детских площадок жилых домов – 49%. Меньшее количество положительных 

проб было зафиксировано при исследовании песка с детских площадок ДОУ 

(3,7%).  Это обусловлено защищенностью территорий этих учреждений от 

проникновения бродячих и безнадзорных животных. В среднем на пробу 

почвы фиксировалось от 3,5 до 8,6 возбудителей, песка от 1,6 до 8,6 

возбудителей. 

 Заключение. Таким образом, паразитологическое состояние объектов 

окружающей среды на урбанизированных территориях Курской области 

неудовлетворительное. Наличие возбудителей кишечных паразитозов в  почве, 

воде представляет потенциальную угрозу для здоровья населения. 

Установлено, что в объектах окружающей среды наиболее распространены 

яйца геогельминтов, доминирующим видом из них являются яйца токсокар, 

субдоминирующим -  аскариды. 
 Исследования проведены при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда, грант №08-06-72604 а/Ц. 

 

Parasitological evaluation of inhabitation quality at the urbanized 

territories of the Kursk Region. Malisheva N.S., Samofalova N.A., Plechova N.A., 

Borzosekov A.N. Kursk State University. Scientific Research Laboratory 

“Parasitology”. 

Summary. The parasitological state of environmental objects at the urbanized 

territories of the Kursk Region appeared to be unsatisfied. The presence of intestinal 
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parasitose causative agents was the potential danger for population health. One 

established that the eggs of geohelminths were most by spread among which eggs of 

Toxocara canis dominated.  

 1.  
 

 

К МОНИТОРИНГУ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 

ОСНОВНЫМ ГЕЛЬМИНТОЗАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(НА ПPИМEPE МОЖАЙСКОГО РАЙОНА) 

 

Мельникова Л.Е. 

       ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Гельминтозы имеют широкое распространение среди 

сельскохозяйственных животных и наносят большой экономический ущерб 

животноводству, снижая продуктивность, качество сырья и продуктов 

животного происхождения. В связи с этим одной из важнейших задач в 

ветеринарии является своевременная диагностика болезней и разработка 

эффективных методов профилактики и лечения.  

В Можайском районе Московской области ежегодно проводятся 

мероприятия против ряда инфекционных заболеваний. В борьбе с ними 

достигаются эффективные результаты. Но имеется еще и небольшое 

количество инвазионных заболеваний, случаи которых обнаруживаются в 

районе, несмотря на проводимые профилактические и оздоровительные 

мероприятия. К таким гельминтозам относятся: цистицеркоз бовисный, 

эхинококкоз, фасциолез.  

Материалы и методы. Для анализа эпизоотической ситуации взяты 

данные формы 5-вет за 2007 год.  

Результаты. В 2007 году ветеринарными специалистами района в 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, убойных пунктов, 

мясоперерабатывающих предприятий было проведено ветеринарно-

санитарных экспертиз туш крупного рогатого скота -5341, туш свинины - 

4700, туш мелкого рогатого скота - 315. При анализе данных вет.-сан. 

экспертизы установлено, что пораженность различными видами гельминтов 

составила: туш крупного рогатого скота - 29,41 % (1571 случай), туш мелкого 

рогатого скота - 0,82 % (3 случая). Данные представлены в таблице.  
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За 2007 год при про ведении ветеринарно-санитарных экспертиз туш 

крупного рогатого скота выявлено: 3 случая цистицеркоза, что составляет 0,05 

%, 24 случая эхинококкоза (0,45%), 1544 случая фасциолеза (28,90 %). 

 

При ветеринарно-санитарной экспертизе туш мелкого рогатого скота 

выявлен 1 случай цистицеркоза овисного, что составляет 0,27 % к общему 

количеству проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз, и 2 случая 

эхинококкоза (0,55 %).  

При про ведении ветеринарно-санитарной экспертизы свиних туш 

пораженность гельминтами не выявлена. Это объясняется тем, что в 

настоящее время свинопоголовье содержится в современных 

животноводческих комплексах, где соблюдается режим содержания животных 

и где условий для развития большинства гельминтов нет.  

По сравнению с 2006 годом инвазированность цистицерками туш и 

внутренних органов крупного рогатого скота снизилась с 0,12 % до 0,05 % 

(2007 г.). Случаи выявления эхинококкоза в тушах крупного рогатого скота 

участились и составили 0,45 % (2006 г. - 0,3 %). Случаи обнаружения 

фасциолеза снизились с 50,49 % в 2006 году до 28,90% в 2007году.  

При анализе эпизоотической ситуации необходимо учитывать и тот 

факт, что случаи выявленных гельминтозов обнаруживаются не только у 

местного скота, но и у животных, завезенных из других регионов для убоя или 

для доращивания. Так, например, из трех обнаруженных в 2007 г. случаев 

цистицеркоза крупного рогатого скота, одно животное было завезено для убоя 

из другого региона.  

Согласно «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» туши 

  Вид животного  

Всего 

ветеринарно- 

санитарных 

экспертиз 

Выявленные 

инвазии 

Количество  

случаев  
% 

Крупный рогатый  

скот 

  

5341  
Цистицеркоз  

бовисный  
3  0,05  

Крупный рогатый 

скот  

  

5341  Эхинококкоз  24  0,45  

Крупный рогатый  

скот 
5341  Фасциолез  1544  28,90  

Мелкий рогатый 

скот  
365  

Цистцеркоз  

овисный  
1  0,27  

Мелкий рогатый 

скот  

 

скот  

365  Эхинококкоз  2  0,55  
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крупного и мелкого рогатого скота, пораженные цистицерками, в зависимости 

от степени инвазированности, направляются на обеззараживание или 

утилизацию.  

Заключение. Борьба с указанными гельминтозами базируется на 

комплекснодифференцированном подходе к каждой нозоформе, требует 

дифференцированного, комплексного, динамичного и гибкого подхода к 

рассматриваемым проблемам, успешное решение которых зависит от четкости 

планирования, оперативности, своевременности и регулярности про ведения 

мероприятий.  

 

To the monitoring of epizootic situation on the most important 

helminthoses of agricultural animals in the Moscow Region (at the example of 

the Mozhaisk Area). Melnikova L.E. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology. 

Summary. The control of the most important helminthoses is based on 

complex-differential approach to each nosoform and it is required the differential, 

complex, dynamic and adaptable approach to the discussed problems, the successful 

solution of which depends on clarity of planning, effectiveness and regular 

application of providing of control measures.  
 
 

 

ГОСТАЛЬНАЯ И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НЕМАТОД 

И АКАНТОЦЕФАЛ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ АРМЕНИИ 

 

Мовсесян С.О.*, Чубарян Ф.А., Никогосян М.А.,  

Петросян Р.А., Бояхчян Г.А.** 

            *Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции  

им. А.Н.Северцева РАН 

**Институт зоологии Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА 
 

 Введение. Настоящая работа является результатом обобщения данных 

литературы за период 1924-2005 гг. и собственных исследований авторов. 

Согласно литературе, видовое разнообразие позвоночных животных Армении 

представлено следующим образом: 32 вида рыб, 8 видов земноводных, 42 вида 

пресмыкающихся, 349 видов птиц и 83 вида млекопитающих (один из них – 

аклиматизированный южно-американский большой бобер (нутрия). 

Материал и методы. С целью изучения видового разнообразия 

нематод и акантоцефал было вскрыто около 5500 рыб, 108 земноводных, 200 

пресмыкающихся, 2880 диких и около 2000 домашних птиц, млекопитающих – 

47798, в том числе насекомоядных - 83, рукокрылых – 398, зайцеобразных – 

50, грызунов около 3350, хищных – 676, в том числе 440 домашних собак, 49 

лисиц, 10 волков, 5 бурых медведей, 15 барсуков, 20 каменных куниц, 20 

шакалов, 2 лесных кота и 2 камышовых. 
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 Сбор и камеральная обработка гельминтологического материала 

проводились по общепринятым методикам – полным и неполным вскрытием 

по К.И.Скрябину;  у бурых медведей, каменных куниц и барсуков 

исследовали только язык и мышцы на наличие трихинелл методом 

переваривания в искусственном желудочном соке. 

 

Результаты исследований.  В целом у позвоночных животных в Армении 

зарегистрировано 195 видов нематод и 21 вид акантоцефал, которые по 

гостальной принадлежности распределены следующим образом: 

- у рыб (Pisces) – 2 вида нематод и 3 вида акантоцефал, 

-  у земноводных (Amphibia) – 5 видов нематод,  

- у пресмыкающихся (Reptilia) – 21 вид нематод и 3 вида 

акантоцефал, 

-  у птиц (Aves) – 46 видов нематод и 11 видов акантоцефал, 

-  у млекопитающих (Mammalia) – 121 вид нематод и 4 

 вида акантоцефал  

Нематоды 

 

 Нематоды позвоночных животных по таксономической принадлежности 

распределены следующим образом: 

- у рыб зарегистрировано 2 вида: сем.Dioctophymidae и 

Rhabdochonidae по одному виду; 

- у земноводных  - 5 видов: сем. Trichostrongylidae и  Rhabdiasidae 

по одному виду, сем.Cosmocercidae – 3 вида; 

- у пресмыкающихся зарегистрирован 21 вид, в том числе : 5 

личиночных форм.Нематоды представлены семействами: 

.Angysticaecidae , Oxyuridae, Oswaldofillariidae, Physalopteridae, 

Thelaziidae, Splendidofilariidae, подсемейство Telandroninae по 

одному виду, сем.Pharyngodonidae Strongyloididae и Spiruridae 

по два вида; сем. Rhabdiasidae по 3 вида. Личиночные формы 

нематод распределены следующим образом: род Spirocerca (сем. 

Spiruridae)– 1 вид, Physaloptera (сем. Physalopteridae)- 2 вида и 

Agamaspirura – 2 вида*; 

- у птиц зарегистрировано 46 видов, в том числе из 

сем.Syngamidae, Trichinellidae, Tetrameridae, Physalopteridae, 

Syphaciidae, Spiruridae и подсем.Streptoacarinae по одному виду; 

сем. Amidostomatidae, Heterakidae, Trichostrongylidae, Filariidae  

по 2 вида ,сем. Ascarididae, Cosmocercidae  по 3 вида,  

Capillaridae по 4 вида, Subuluridae – 6 видов,  Anisakidae  7 

видов, Acularidae – 8 видов; 

- у насекомоядных зарегистрировано 8 видов: 

сем.Trichostrongylidae, Crenosomatidae и Spiruridae по одному 

виду, сем.Heligosomatidae – 2 вида, Capillaridae - 3 вида; 
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- у рукокрылых – 7 видов:сем.Capillaridae, Rictulariidae, Filariidae 

по одному виду, сем.Trichostrongylidae, Ancylostomatidae по 

2вида; 

- ________________________________________________________

_ 

 

* Личинок подотряда Spirurida, таксономическое положение которых неясно, в 

соответствии с существующей традицией В.П.Шарпило (1976) относит к 

сборной группе Agamospirura. 

 

 

- у зайцеобразных - 7 видов: сем.Trichocephalidae, Oxyuridae, 

Splendidofilariidae по одному виду, сем. Trichostrongylidae 4 

вида; 

- у грызунов зарегистрировано 40 видов: сем.Ascaridae, 

Trichostrongylidae, Heteroxynematidae, Trichinellidae, 

Physalopteridae, Rictulariidae –по одному виду , сем. 

Trichostrongylidae – 2 вида; сем.Syphaciidae, Gongylonematidae, 

Spiruridae по 4 вида, сем.Capillaridae – 5 видов, сем. 

Trichocephalidae – 6 видов и сем. Heligmosomatidae – 9видов; 

- у хищных зарегистрировано 12 видов: сем. Trichinellidae, 

Physalopteridae, Rictulariidae, Dioctophymidae, Spiruridae по 

одному виду, сем. Ancylostomatidae и Anisakidae по 2 вида, сем. 

Ascaridae – 3 вида; 

- у парнопалых – 47 видов, в том числе:  

- у мелкого рогатого скота 40 видов: сем. Ancylostomatidae , 

Trichonematidae, Strongylidae, Dictyocaulidae, Gongylonematidae 

по одному виду, сем. Syphaciidae– 2 вида, сем. Protostrongylidae 

– 4 вида, подсем. Muellerinae – 3 вида и сем. Trichostrongylidae – 

26 видов; 

-  у крупного рогатого скота – 4 вида: сем. Anisakidae и 

Dictyocaulidae по одному виду и сем. Thelaziidae 2 вида;  

- у свиней – 3 вида: по одному виду из сем.Ascaridae, 

Trichocephalidae, Trichinellidae. 

 

Акантоцефалы 
 

- У рыб зарегистрировано 3 вида акантоцефал, по одному виду из 

семейств  Gigantorhynchidae, Centrorhynchidae и 

Oligacanthorhynchidae. 

- У пресмыкающихся зарегистрировано 3 вида: из сем. 

Gigantorhynchidae - 2 вида и Moniliformidae  один вид; 
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- У птиц выявлено 11 видов: сем. Fillicolidae - 1 вид, 

Prosthorhynchidae - 2 вида, Gigantorhynchidae - 3 вида, 

Polymorphidae - 5 видов; 

- У насекомоядных зарегистрирован один вид – 

сем.Olygacanthorhynchidae 

- У грызунов зарегистрировано 2 вида из сем. Gigantorhynchidae и 

Olygacanthorhynchidae по одному виду 

- У парнопалых зарегистрирован 1 вид: сем. 

Olygacanthorhynchidae, 

У земноводных, рукокрылых, зайцеобразных и хищных 

акантоцефалы не зарегистрированы. 
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Gostal and taxonomic structure of nematodes and Acanthocephala of 

vertebrates in Armenia. Movsesjan S.O., Chubarjan F.A., Nikogosjan M.A., 

Petrosjan R.A., Bojchjan G.A. Centre of Parasitology of A.N. Severcev Institute of 
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Problems of Ecology and Evolution, Moscow. Institute of Zoology of Scientific 

Centre of Zoology and Hydroecology, Erevan.  

Summary. The work is a result of generalization of literature and own 

investigation data for on prevalence ofnematodes and Acanthocephala in vertebrates 

of Armenia for the period of 1924-2005.   

 

 

 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПАРАЗИТОЗАМ СВИНЕЙ  

В ХОЗЯЙСТВАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мукасеев С.В. 
ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. В рамках приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» в направлении ускоренного развития 

животноводства и ведомственной целевой программы «Развитие свиноводства 

в Российской Федерации на период 2006 – 2010 гг. и до 2015 года» отмечается, 

что свиноводство, как ведущая отрасль, обеспечит возрождение 

отечественного животноводства и повысит уровень продовольственной 

безопасности нашей страны на мясном рынке. 

 Ключевыми ожидаемыми результатами выполнения указанных 

мероприятий являются:  обеспечение рентабельного конкурентного 

производства и реализации свинины в объеме 2070 тыс. тонн в год в убойной 

массе на 2010 год, поэтапное импортозамещение, полное удовлетворение 

потребности отечественного рынка в свинине и формирование 

экспортоспособности отрасли. 

 Однако для осуществления намеченных целей необходимо знать 

особенности распространения болезней свиней, в частности паразитозов, в 

конкретных хозяйствах каждого Федерального округа Российской Федерации, 

для минимизации или полной ликвидации негативного влияния их на организм 

животных. Указанные  заболевания являются лимитирующим фактором 

полноценной реализации генетического потенциала современных 

высокопродуктивных отечественных и зарубежных пород   свиней, а также 

наносят, кроме вреда здоровью животных, огромный экономический ущерб в 

масштабе конкретного хозяйства и страны в целом, который включает  затраты 

на увеличенный расход кормов, снижение их усвояемости, потери продукции, 

затраты на ветеринарные лечебно-профилактические мероприятия, 

выбраковывание пораженных органов на мясокомбинатах и др. К.И. Скрябин 

(1947)  отмечал, что интенсивность роста поросят, зараженных аскаридами, на 

30% ниже свободных от паразитов сверстников. 

 Поэтому дополнительным ресурсом увеличения продуктивности свиней 

и повышения рентабельности отрасли в целом является полная ликвидация 

инвазионных болезней в конкретных  хозяйствах разного типа или снижение 
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наносимого ими вреда до экономически неощутимого уровня. Добиться этого 

можно опираясь на концепцию девастации инвазионных болезней по К.И. 

Скрябину и современную систему противопаразитарных обработок с 

дегельминтизацией не только животных, но и получаемого на 

свинокомплексах бесподстилочного навоза и стоков в соответствии с 

современными стандартами природоохранных технологий. 

 Исходя из отмеченного, в задачу настоящих исследований входило 

изучение эпизоотической ситуации по паразитозам свиней в двух хозяйствах 

Московской области, различающихся по технологии производства. 

Материалы и методы. Видовой  состав и распространение паразитозов 

свиней (аскаридоз, эзофагостомоз, трихоцефалез и балантидиоз) изучали в 

течение 2008 года в двух свиноводческих хозяйствах Московской области, 

используя метод прижизненной копроскопии по  Фюллеборну (1920). 

Совхоз «Клёново-Чегодаево» был организован в 1946 г. посредством 

объединения совхоза «Клёново» и «Чегодаево» и передан в подчинение 

Московскому свиноводческому тресту Министерства мясной и молочной 

промышленности. В 1959 г. на базе этого совхоза было организовано 

экспериментальное хозяйство «Клёново-Чегодаево» Всесоюзного научно-

исследовательского института животноводства (ВНИИЖ) для обеспечения 

проведения плановых научно-исследовательских работ. В настоящее время э/х 

«Клёново-Чегодаево» является крупным животноводческим предприятием в 

системе Российской академии сельскохозяйственных наук. В хозяйстве 

развито племенное молочное скотоводство и репродуктивное свиноводство. В 

2008 г. поголовье свиней составило  6,5 тысяч голов. 

В товарном по специализации хозяйстве ЭКХ «Кленово-Чегодаево» 

выращивают  такие породы свиней, как ландрас и крупная белая, это 

предприятие с законченным циклом производства, отъем поросят от 

свиноматок осуществляется в возрасте 45 дней.  

Свинокомплекс  ООО “Кампоферма” Зарайского района Московской 

области  построен в 2007 году по испанскому проекту под руководством и 

контролем зарубежных специалистов, на участке, который ранее 

использовался для посева кормовых трав и не испытывал длительного 

отрицательного влияния полувекового биологического загрязнения и 

технологической усталости производственных конструкций. Предприятие 

укомплектовано современным высокотехнологичным импортным 

оборудованием для обеспечения всех звеньев производственного процесса от 

раздачи кормов до уборки навоза. В хозяйстве выращиваются свыше 20 тысяч 

завезенных из Германии и Испании животных пород дюрок, ландрас и крупная 

белая. Это предприятие с законченным циклом производства, отъем поросят от 

свиноматок осуществляется в возрасте 28 дней, что является  ключевым 

моментом в профилактике кишечных нематодозов молодняка и снижения 

потерь продукции от паразитозов.  

Обследованиям один раз в месяц подвергали по 20 животных 

следующих возрастных групп: поросята 0-2 и 2-4-месячного возраста, 
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молодняк 5-6 и 7-8 месяцев, ремонтных животных, свиноматок и хряков. В 

результате проведенной работы определена экстенсивность инвазии у свиней 

разного возраста в хозяйствах разного типа. В ходе выполнения работы 

уточняли принятую в хозяйстве систему уборки и удаления навоза. 

Результаты. В экспериментальном хозяйстве ВИЖ «Кленово - 

Чегодаево» Подольского района Московской области на 6,5 тысяч голов в год 

животные были инвазированы паразитами следующим образом: поросята 0-2-

месячного возраста аскаридами на 15%, эзофагостомами  и балантидиями от 

20 до 30%; поросята 2-4-месячного возраста аскаридами и трихоцефалами на 

25%, эзофагостомами и балантидиями до 15 и 35% соответственно; молодняк 

5-6 месяцев аскаридами на 15%, трихоцефалами и балантидиями на 5%; 

молодняк 7-8 месяцев эзофагостомами на 15%. Ремонтные свинки  были 

заражены аскаридами на 5-20%, трихоцефалами на 5-25% и балантидиями на 

35-50%. Свиноматки были инвазированы аскаридами до 20%, трихоцефалами 

до 10%, эзофагостомами до 80% и балантидиями до 50%. Основные хряки 

были заражены аскаридами до 30%, трихоцефалами до 5%, эзофагостомами до 

55% и балантидиями до 50%. 

В свинокомплексе ООО “Кампоферма” Зарайского района Московской 

области на 20 тысяч голов/год, поголовье которого импортировано  в Россию 

из Германии и Испании в 2007 году, эпизоотическая ситуация по паразитозам 

сложилась следующая: за весь период исследований у животных выявляли 

инвазирование только патогенными кишечными простейшими рода 

Balantidium разной степени интенсивности, а в одно исследование обнаружили 

ассоциированное паразитирование аскарид и балантидий с экстенсивностью 5 

и 40% соответственно. Так, поросята 0-2-месячного возраста были заражены 

балантидиями до 25%, поросята 2-4-месячного возраста до 50%, молодняк 5-6 

месяцев до 60%, молодняк 7-8 месяцев был свободен от паразитов, 

откормочный молодняк второго периода откорма был заражен балантидиями 

на 5-35%, свиноматки  инвазированы до 75% и хряки до 50%. 

Заключение. Проведенные в двух хозяйствах разного типа исследования 

эпизоотической ситуации по паразитозам свиней в условиях Московской 

области выявили высокую зараженность свиней разного возраста кишечными 

нематодами и простейшими. Независимо от типа хозяйства наибольшая 

инвазированность как балантидиями и  эзофагостомами, так и трихоцефалами 

и аскаридами установлена как  у свиноматок, хряков и откормочных 

животных, так и у молодняка 2-4 и 5-6 месяцев. Однако в современном, 

недавно построенном по зарубежному проекту, свинокомплексе ООО 

“Кампоферма” Зарайского района Московской области преобладающим среди 

практически всех возрастных групп свиней паразитозом является балантидиоз, 

инвазированность которым колеблется от 5 до 75%. Таким образом, в каждом 

хозяйстве, даже в условиях одного региона, есть свои особенности 

эпизоотологии инвазионных болезней, обусловленные  сложившейся 

технологией производства, культурой ведения животноводства и  

длительностью функционирования предприятия. 
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Epizootic situation on parasitoses of swine at the farms of the Moscow 

Region. Mukaseev S.V. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. As a result of the performed coproscopic examinations one 

recorded the high level of infection by intestinal nematodes and Protozoa in swine of 

different age at two farms of the Moscow Region: “Klenovo-Chagadaevo” and 

“Kampoferma”. Balantidium suis infection was the dominating parasitose among 

swine of different age at the “Kampoferma”. The high prevalence of B. suis and 

Oesophagostomum dentatum infections as well as Ascaris suum and Trichocephalus 

suis infections were found in all swine population including youngsters of 2-4 and 5-

6 months age.  

 

 

 

НОРМЫ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА САНИТАРНО-

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  СВИНОГО 

БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА И СТОКОВ 

 

Мукасеев С.В., Сафиуллин Р.Т. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

 Введение. Перевод свиноводства на промышленную основу во всем мире 

начался примерно с шестидесятых годов прошлого столетия. Анализ 

структуры поголовья свиней по категориям хозяйств показывает, что 54% 

всего количества свиней содержится в сельскохозяйственных организациях 

(свинокомплексы).  

 Объем бесподстилочного навоза и стоков, отводимых от свинокомплекса 

мощностью 108 тыс. гол. в год, составляет примерно 2,3 – 3 тыс. т в сутки, что 

равняется объему нечистот от города с полумиллионным населением. 

Исследования разных авторов показывают, что практически на всех 

свиноводческих предприятиях в той или иной степени животные 

инвазированы паразитами (А.З.Ефимов, 1964; Е.Е.Шумакович, 1974, 1975; 

З.Г.Попова, 1974; Г.В.Сосипатров, 1974; А.П.Шнайдмиллер, 1974; 

Е.И.Малахова, 1975; Р.Т.Сафиуллин, 1976-2007; М.Ю.Паскальская, 1977; 

Ф.А.Волков, 1978; В.И.Околелов, 1978,1979; И.С.Жариков, 1980; Н.Г.Опарин, 

1983; Е.П.Попан, П.В. Захаров, 1988; А.А.Листишенко, 2000; Д.В.Зуев, 2006), а 

за последние годы наблюдается  увеличение экстенсинвазированности 
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животных социально опасными гельминтозами (аскаридоз, трихоцефалез). 

Полностью профилактировать паразитозы не удается по разным причинам. 

Поэтому в стоках обнаруживают инвазионные элементы. Попавшие в 

почву яйца , цисты и ооцисты паразитов могут сохранять жизнеспособность и 

инвазионные свойства несколько лет и служить источниками заражения для 

людей и животных. При сбрасывании стоков комплексов на окружающую их 

территорию происходит диссеминация инвазионного начала на значительные 

расстояния от места сброса (А.А. Черепанов 1972; И.С. Сайфуллов и др. 1974; 

А.А. Черепанов 1985; П.В. Захаров, 1988; И.В. Мельцов, 2003). 

Использование необеззараженных стоков свиноводческих хозяйств для 

полива пастбищ или сельскохозяйственных угодий обусловливает 

распространение и передачу через растительные культуры паразитозов 

человеку и животным. В этой связи санитарно-паразитологическое 

исследование навоза  и стоков необходимо, поскольку позволяет   

определить степень контаминации их инвазионными элементами. 

Исходя из отмеченного перед нами была поставлена задача разработать 

нормы затрат времени на санитарно-паразитологическое исследование свиного 

бесподстилочного навоза и стоков. При разработке норм затрат времени на 

санитарно-паразитологическое исследование свиного бесподстилочного навоза 

и стоков руководствовались имеющимися нормативными документами по 

нормированию труда. Нормы затрат времени на санитарно-паразитологическое 

исследование свиного бесподстилочного навоза и стоков свинокомплексов 

устанавливали по данным хронометражным наблюдений за работой каждой 

категории исполнителей (ветврач, лаборант, санитар) в условиях ветеринарных 

лабораторий и разработчиков в условиях проблемной лаборатории ВИГИС. 

Следует отметить, что все затрачиваемое на санитарно-паразитологическое 

исследование свиного навоза и стоков делится на подготовительно-

заключительное и оперативное. 

При санитарно-паразитологическом исследовании навоза и стоков 

подготовительное время состояло из следующих элементов: 

 подготовка рабочего места, расстановка необходимых приборов и 

лабораторного оборудования 

 проверка рабочего состояния микроскопа и центрифуги 

 извлечение проб из упаковки 

 концентрирование осадка 

Оперативное время работы включало следующие элементы: 

 перенос осадка в центрифужные стаканы, добавление воды и 

помещение их в центрифугу 

 центрифугирование  первое 

 удаление надосадочной жидкости  и внесение флотационного 

раствора в центрифужные стаканы 

 центрифугирование второе   
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 извлечение центрифужных стаканов из центрифуги, добавление 

флотационного раствора до образования мениска и накрытие 

стаканов предметными стеклами  70×70 мм 

 экспозиция 

  последовательное снятие стекол и  микроскопическое 

исследование пленки жидкости 

Заключительное время исследования состояло из: 

 записи результатов исследований в журнал 

 очистки предметных стекол 

 мойки центрифужных стаканов 

 уборки рабочего места 

 

В структуре затрат времени на  санитарно-паразитологическое 

исследование навоза и стоков подготовительное время занимает 31,3%, 

оперативное – 59,1% и заключительное  - 9,6%. 

Нормы затрат времени на санитарно-паразитологическое исследование  

свиного бесподстилочного навоза и стоков у ветеринарного врача составили – 

12,5 минуты, лаборанта – 11,7 и санитара – 7,3 минуты. Всего общие затраты 

времени на санитарно-паразитологическое исследование  свиного навоза и 

стоков  - 31,5 минут. 

 

Литература: 1.Нормы технологического проектирования систем 

удаления и подготовки к использованию навоза и помета. М., 2001 – 92с. 

2.Ветеринарные правила и нормы. ВетПиН. 13.7.1.- 2000. 3.Котельников Г.А. 

Диагностика гельминтозов животных. М.,1976 – 240с. 4.Сафиуллин Р.Т. 

//Труды ВИГИС.-2001. – Т. 37, - С. 218-237 5.Профилактика паразитарных 

болезней на территории Российской Федерации. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 3.2.1333-03. Минздрав 

России. Москва, 2003 – 67с. 

 

 Norms of time expenditures on sanitary-parasitologic examination of 

swine bedding-out dung and wastes. Mukaseev S.V., Safiullin R.T. All-Russian 

K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. Norms of time expenditures on sanitary-parasitologic examination                   

of bedding-out dung and wastes for veterinary doctor appeared to be 12,5 minutes, 

for laboratory assistant – 11,7 minutes and for hospital attendant – 7,3 minutes. 

Totally the time expenditures on examination of swine dung and wastes was 37,5 

minutes. 
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Муромцев А.Б. 

ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический  

университет» 

 

Введение. Неблагополучие многих хозяйств Калининградской области 

по паразитарным болезням жвачных животных, широкое распространение 

смешанных инвазий (трематодозы + нематодозы + мониезиоз), недостаточная 

изученность их эпизоотического процесса, необходимость совершенствования 

профилактических и оздоровительных мероприятий и поиска препаратов, 

эффективных против гельминтов разных стадий и возраста, обоснования 

сроков проведения дегельминтизаций послужили основой выбора направления 

научных исследований. 

Материалы и методы. Исследования проведены с 2000 по 2008 гг. в 

хозяйствах Калининградской области в Калининградской межобластной 

ветеринарной лаборатории, в районных ветеринарных лабораториях, в 

лаборатории кафедры паразитологии имени В.Л. Якимова С-ПбГАВМ и на 

кафедре зоотехнии Калининградского ГТУ. 

Всего исследовано 12200 голов крупного рогатого скота. Проведено 

гельминтологических исследований – 3869. При помощи 

копроовоскопических и ларвоскопических методов исследовано 1736 овец и 

378 коз. 

Яйца гельминтов в фекалиях жвачных животных обнаруживали при 

помощи методов последовательных промываний, принудительной 

седиментации по Г.А. Котельникову и Хренову, Фюллеборна, простой 

флотации. Личинки нематод выявляли, используя метод Бермана-Орлова, 

Поповой, Вайда, Щербовича, Шильникова, Полякова, путем культивирования 

в термостате. Учитывали количество яиц и личинок в 1 г фекалий (по Столлу). 

Результаты исследований. Нами установлено, что на территории 

Калининградской области у крупного рогатого скота обнаружено 38 видов 

гельминтов: трематоды – 4, цестоды – 7, нематоды – 27. Восемь видов 

(Moniezia alba, Thysaniezia giardi, Oesophagostomum columbianum, 

Trichostrongylus colubriformis, Ostertagia circumcincta, O. trifurcata, Cooperia 

punctata, Cooperia sp.) у крупного рогатого скота в Калининградской области 

зарегистрированы впервые. 

В желудочно-кишечном тракте крупного рогатого скота локализуется 27 

видов гельминтов, в печени – 3, в легких – 2, в протоках слезных желез и 

слезно-носовом канале – 1, в полостях тела – 2, в мускулатуре – 1, в связках и 

сухожилиях – 1.Большинство обнаруженных паразитических червей (22) 

является геогельминтами. Развитие их до инвазионной стадии происходит во 

внешней среде без промежуточных хозяев. Остальные 16 видов нематод 
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относятся к биогельминтам, которые развиваются с участием промежуточных 

хозяев. Из 38 видов гельминтов, обнаруженных у крупного рогатого скота в 

Калининградской области, только два (Thelazia sp., Onchocerca sp.) являются 

строго специфичными, остальные 35 могут паразитировать у других домашних 

и диких жвачных. В условиях Калининградской области для крупного 

рогатого скота наиболее опасны трематоды Fasciola hepatica, Liorchis scotiae, 

цестоды Moniezia expansa, M. benedeni, нематоды Strongyloides papillosus, 

Dictyocaulus viviparus и представители семейства Trichostrongylidae – 

Haemonchus contortus, Nematodirus spathiger, Chabertia ovina. 

У овец на территории Калининградской области паразитирует 43 вида 

гельминтов: 4 вида трематод, 6 – цестод и 33 – нематод. 28 видов являются 

геогельминтами, 15 – биогельминтами. Впервые в Калининградской области 

выявлено 16 видов гельминтов овец: D. lanceatum, S. papillosus, Skr. ovis, О. 

columbianum, Tr. capricola, Ost. ostertagi, Ost. orloffi, Ost. occidentalis, C. 

oncophora, C. punctata, N. filicollis, N. spathiger, N. abnormalis, P. kochi, S. 

labiatopapillosa, T. skrjabini. В легких овец локализуется 5 видов гельминтов, в 

печени – 3, желудочно-кишечном тракте – 33, полостях тела – 2, мозге – 1. 

У коз выявлено 26 видов паразитических червей: 4 вида трематод, 4 – 

цестод, 18 – нематод. Из общего количества 16 видов являются 

геогельминтами и 12 – биогельминтами. В Калининградской области для овец 

и коз наиболее патогенны F. hepatica, L. scotiae, M. expansa, M. benedeni, D. 

filaria, M. capillaris, гельминты семейства Trichostrongylidae. 

У овец и коз в индивидуальных хозяйствах регистрировали 

вышеперечисленные нозологические формы гельминтозов и протозоозов с 

различными комбинациями компонентов паразитоценоза. 

Комплекс лечебно-профилактических мероприятий при 

гельминтозах и смешанных инвазиях жвачных животных. 

Основным специальным лечебно-профилактическим мероприятием при 

гельминтозах является дегельминтизация. В процессе проведения широкого 

производственного опыта наибольшую противогельминтную эффективность 

(95-100%) показали препараты гельмицид, фаскоцид и альбен, производства  

ООО НВЦ «Агроветзащита», и препараты альвет и альвет-суспензия, 

производства ЗАО «Нита-Фарм». Тактические или преимагинальные 

обработки жвачных животных следует проводить в сентябре – октябре. 

Стратегические выполняются в январе и затем в начале апреля, т.е. за 1,5 

месяца до начала пастбищного периода. Обязательным условием проведения 

лечебно-профилактических мероприятий является определение их 

эффективности. В комплексе противогельминтозных мероприятий необходимо 

проводить смену пастбищ, мелиоративные мероприятия, создавать культурные 

травостои. 

В хозяйстве, где территории выпасов ограничены или нет свободных от 

возбудителя трематодозов участков, животных, особенно молодняк, следует 

переводить, с конца июля на стойлово-выгульное содержание, а пастбища, на 

которых ранее выпасали скот, не использовать до нового сезона. При такой 



 

 

 271 

системе содержания можно снизить себестоимость молока до 315,6 руб. за 1 ц 

и увеличить рентабельность до 24 %. 

Проведение смены пастбищ как основного профилактического 

мероприятия не обеспечивает предупреждения заражения жвачных животных, 

так как в условиях Калининградской области личиночные стадии фасциол в 

зимний период сохраняютcя у 2,7 – 26 % малых прудовиков. При выходе из 

зимовки весной у моллюсков обнаружены редии и зрелые церкарии Fasciola 

hepatica. Следовательно, заражение животных может происходить с апреля и 

до конца пастбищного сезона. 

В хозяйствах по откорму телят и выращиванию нетелей необходимо 

периодически, не реже двух раз в год (весной и осенью), проводить 

санитарную очистку, дезинвазию станков и выгульных площадок. Телят до 

поступления в хозяйства следует подвергать копроовоскопическому 

исследованию и при наличии возбудителей стронгилятозов 

дегельминтизировать в хозяйствах-поставщиках. 

Выводы. 1. В Калининградской области из выявленных гельминтозов 

наибольшее эпизоотическое значение имеют трематодозы, стронгилоидоз, 

хабертиоз, остертагиоз, нематодироз, диктиокаулезы, мюллериоз и 

мониезиозы. 

2. Трематодозы регистрируются во всех 13 районах Калининградской 

области. Экстенсивность инвазии в среднем составляет 45 %. В ряде районов 

зараженность крупного рогатого скота достигает 40,9 - 62,8 %. 

3. Для проведения дегельминтизаций жвачных животных и оленей мы 

рекомендуем применять новые высокоэффективные отечественные 

ангельминтики: Гельмицид (таблетки, гранулы), Фаскоцид (таблетки, 

гранулы), Альбен. 

 

Литература:  1.Архипов И.А. // Ветеринария. – 1998. - № 11. – С. 35 – 36. 

2.Зубов А.В., Акбаев М.Ш. // Мат-лы науч. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями», ВИГИС. – М. – 2001. – С. 96 – 99. 3.Мальцев К.Л., 

Аксенов А.Н., Шелякин И.Д. //Мат-лы науч. конф. «Теория и практика борьбы 

с паразитарными болезнями», ВИГИС. – М. – 2001. – С. 151 - 153. 4.Муромцев 

А.Б. // Гельминтозы жвачных животных – Издательство КГТУ 2005. С 23 – 44. 

5.Муромцев А.Б. // Ветеринарная патология. – 2008. – №1/24. – С. 141-142. 

6.Онуфриенко М.Э. // Фасциолез крупного рогатого скота в Cеверо-Западном 

регионе России – СПГАВМ, 2003 – С 47 – 49. 7.Wood I.B. et al. // Vet. Parasitol. 

– 1995. – V. 58, N 1/2/ - P. 181 – 213. 

   

Helminthoses of ruminants in the Kaliningrad Region. Muromcev A.B. 

Kaliningrad State Technical University. 

Summary. Helminthoses reported to be the widely spread infection of cattle 

and deers in the Kaliningrad Region. Trematodoses were recorded in 40,2-62,8% of 

ruminants. Helmicide, fascocid, alben and alvet-suspension appeared to be the 
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highly efficient anthelmintics against the most important helminthoses of cattle and 

deers.  

 

 

 

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ИФР ПРИ ТРИХИНЕЛЛЕЗЕ СВИНЕЙ 

 

Написанова Л.А., Малахова Е.И. 

                     ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Прижизненная диагностика трихинеллеза, основанная на 

иммунологических реакциях, имеет важное практическое значение в 

комплексной программе борьбы с этим социально опасным гельминтозом. 

Поэтому, для своевременного выявления этого заболевания актуальна не 

только разработка новых эффективных методов иммунодиагностики, но и 

усовершенствование уже имеющихся тест-систем. 

В настоящее время наиболее распространены в практике 

диагностические тест-системы на основе иммуноферментной реакции или 

иммуноферментного анализа. Ранее в ВИГИСе была разработана подобная 

тест-система, дающая высокую диагностическую эффективность /4,3,2,1/. Мы 

поставили цель – усовершенствовать данную тест-систему с тем, чтобы 

упростить ее постановку и сократить время проведения реакции. Для этого 

необходимо оптимизировать параметры и режимы постановки ИФР, не 

снижая, по-возможности, эффективности реакции. 

Материалы и методы. Экскреторно-секреторный антиген для 

исследований получали по модифицированной нами методике, на которую 

имеется патент (№ 2322994). 

 Сыворотки использовали, частично, из нашего банка, частично, 

полученные при экспериментальных заражениях, а также в неблагополучном 

по трихинеллезу Талдомском районе Московской области. 

 Постановку ИФР проводили в непрямом варианте. Определение 

оптимальной концентрации антигена, минимального диагностического титра 

сывороток и рабочего разведения конъюгата осуществляли методом 

двукратных последовательных разведений. 

Результаты и обсуждение. В ходе отработки параметров и режимов 

постановки усовершенствованной ИФР определили оптимальное разведение 

антигена – 1:64. При сенсибилизации планшетов антигеном, для разведения 

последнего использовали карбонатно-бикарбонатный буфер рН=9,6. 

Оптимальный режим сенсибилизации планшетов – 18-20 часов (т.е. в течение 

ночи) при +4
0
С. Отмывочный раствор готовили на дистиллированной воде с 

0,05% содержанием твина-20. В качестве белкового стабилизатора разводящих 

растворов для образцов сывороток и конъюгата использовали бычий 

сывороточный альбумин, хорошо зарекомендовавший себя для этих целей в 
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концентрации 0,05% и 0,5%, соответственно. Для разводящих растворов 

использовали фосфатно-солевой буфер  рН=7,2-7,4.  

Минимальный диагностический титр иммуноферментной реакции для 

образцов в ходе экспериментов был выбран 1:10. Титр позволяет в данных 

условиях достигнуть наибольшей разницы в экстинкции (или окраске при 

визуальном учете) между сыворотками от животных с трихинеллезом, с одной 

стороны, и здоровых, а также с гетерологичной инвазией, с другой, стороны. 

 Режим постановки ИФР несколько изменили: инкубацию с сыворотками, 

проводили 30 минут, а с конъюгатом – 15 минут в прежних температурных 

условиях 37
0
С.  

 Снижение титра до 1:10 упрощает постановку реакции и сокращает ее 

время, так как отпадает необходимость предварительной раститровки 

испытуемых сывороток на отдельных планшетах с последующим переносом 

их на рабочий планшет. 

Несмотря на значительное снижение диагностического титра от 

обычного, данное разведение образца позволяет выявить низкий уровень 

антител в сыворотке без потери достаточно высокого уровня специфичности 

при трихинеллезе, что было установлено в ходе комиссионной проверки 

диагностической эффективности оптимизированной ИФР. 

          Комиссионную оценку диагностической эффективности 

оптимизированной тест-системы на основе ИФА провели в сравнении с 

разработанной нами ранее базовой тест-системой. Для этого использовали 80 

сывороток от свиней из хозяйств Талдомского района, неблагополучного по 

трихинеллезу. 

         Неспецифические положительные и дважды сомнительные ответы, 

которые относили также к ложноположительным, в обеих тест-системах дали 

6 сывороток, из которых: одна – от животного с эхинококкозом и 5 – от 

условно – здоровых животных при этом 4 из них показали дважды 

сомнительный результат. 

         Таким образом, ложноположительные результаты зарегистрированы как 

в оптимизированной, так и в базовой тест-системе в 7,5%-ах случаев. 

Специфичность составила – 92,5%. Чувствительность достигала в обеих 

реакциях 100%, так как сыворотки крови взяты от свиней с 

экспериментальным трихинеллезом в период после 30 дня инвазии. 

         Заключение. На основании проведенных исследований, считаем 

возможным рекомендовать оптимизированную ИФР для диагностики 

трихинеллеза и оценки эпизоотической ситуации, так как данная тест-система 

сопоставима по диагностической эффективности с базовой и при этом 

позволяет существенно сократить время анализа, а также более удобна в 

постановке. 

 

         Литература: 1.Бережко В.К.,Белозеров С.Н., Шеховцов Н.В., Написанова 

Л.А.,Успенский А.В. //Мат. 5-й Всесоюз. Конф. по пробл. трихинеллеза чел. и 

животных. 14-16 сент., 1988.- Новочеркасск.- С 21-22. 2. Бережко В.К., 
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Написанова Л.А., Шеховцов Н.В., Успенский А.В. //Мат. докл. 7
й
 науч. конф. 

по трихинеллезу человека и животных. М., 1996.- С. 7-10. 3. Написанова Л.А., 

Бессонов А.С. //Ветеринария. -1999.-№3.- С.27-30. 4. Шеховцов Н.В., 

Написанова Л.А., Бережко В.К, Клименко В.В., Бенедиктов И.И. Временное 

наставление по применению набора для диагностики трихинеллеза свиней 

иммуноферментным методом (ИФА), от 30.03.04г. №13-5-02/0977.  

 

Evaluation of diagnostic efficacy of the improved ELISA procedure at 

Trichinella infection of swine. Napisanova L.A., Malachova E.I. All-Russian K.I. 

Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. Based on the results of the carried out investigations the authors 

consider possible to recommend the improved ELISA procedure for diagnostics of 

Trichinella infection and evaluation of epizootic situation as this test system is 

comparable with the base one according to the diagnostic efficacy. The specificity 

appears to be 92,5% and the sensitivity is 100%; this procedure is convenient in 

performance and significantly reduces the time of analysis.  

 

 

 

 

МОРФОЛОГИЯ И ГИСТОХИМИЯ ЖЕЛТОЧНИКОВ  

ТРЕМАТОД, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ В КИШЕЧНИКЕ   

РАЗЛИЧНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 

 

        Начева Л.В., Гребенщиков В.М. 

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия 

 

Введение. Желточники трематод, паразитирующих в кишечнике 

различных позвоночных животных, исследованы микроморфологически и 

гистохимически. Желточные фолликулы разнообразны по форме, размерам, 

обладают положительными гистохимическими реакциями: толуидинофилией, 

бромфенолофилией, Шик-фуксинофилией,  а также окрашиваются на 

липоидный компонент суданом черным и кислые белки Кумасси 

бриллиантовым синим. 

Исследование желточников трематод представляет большой интерес с 

различных точек зрения. В данной работе мы попытались рассмотреть 

некоторые вопросы микроморфологии и гистохимии желточников трематод, 

паразитирующих в кишечнике позвоночных животных. 

Материалы и методы. В качестве материала для выполнения данной 

работы были использованы трематоды, обитающие в кишечнике различных 

позвоночных животных: Alaria alata (Schranc, 1788), Azigia robusta (Odhner, 

1911), Quinqueserialis  quinqueserialis  (Barker et Lauglin, 1934), Cotylurus 

platycephalus, (Szidat, 1928), Strigea strigis (Schranc, 1788). Материал был 

обработан стандартными гистологическими и гистохимическими методами: 
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гематоксилином – Карацци – эозином, по Маллори, бромфеноловым синим на 

белки (БФС), ШИК–реакция на гликоген и мукопротеиды с соответствующим 

контролем, толуидиновым синим  (ТС) и альциановым синим (АС) для 

выявления гликозаминогликанов, окраской суданом чёрным В (СЧ) 

определяли липоидный компонент, кислые белки выявляли с помощью 

окрашивания Кумасси бриллиантовым синим (Начева Л.В., 1993). 

Результаты и обсуждение. У представителей интестинотрематод 

желточники разветвлены по-разному. Это связано, с одной стороны, с длиной 

матки гельминта, а с другой стороны, определяется объемом их паренхимы. 

Наши исследования показали, что общие размеры тела трематод также влияют 

на строение и разветвленность  желточников. Так, например, у стригеат 

желточные фолликулы значительно разветвлены, а у - азигий и 

квинквисериалов - они имеют обычное ветвление. 

Желточные фолликулы азигий имеют овальную форму гроздей и 

располагаются по боковым сторонам тела паразита. Фолликулы отграничены 

от паренхиматозной ткани тонкими волокнами, но эти волокна переходят в 

паренхиматозные, создавая рыхлое кольцо вокруг желточников, четкой 

оболочки, по существу, не образуя. Желточные клетки, в зависимости от 

функциональной активности, можно разделить на незрелые, которые содержат 

базофильное ядро с четкой хроматиновой структурой, с небольшим 

количеством цитоплазмы вокруг ядра, и зрелые желточные клетки, которые 

содержат большое количество желточных гранул желтого цвета. При 

накоплении желточных гранул в цитоплазме происходит увеличение размера 

клеток, деформация и смещение ядра. Процесс накопления желточных гранул 

заканчивается распадом клеток при выходе их в желточный проток. БФС 

красит ядра желточных клеток в синий цвет, желточные гранулы в зеленый. 

Гликоген определяется в виде мелких зерен, особенно много их накапливается 

между желточными гранулами, вместе с которыми он попадает в 

формирующееся яйцо. Окраска ТС показала, что ядра желточных клеток 

азигий красятся в фиолетовый цвет, а хроматин в более темный. Поло-

жительной альцианофилии в желточниках мы не наблюдали. 

У квинквисериалов желточные фолликулы лопастные, желточные 

клетки имеют типичные стадии созревания, окрашиваются интенсивно при 

реакции с СЧ, ТС, меньше БФС. 

У других трематод этой группы - алярий и стригий - желточники 

занимают большую часть тела. Они сильно разветвлены в передней части 

трематод, образуя многочисленные мелкие гроздья, плотно контактирующие с 

органом Брандеса, с одной стороны, а с другой, с тегументом и ветвями 

кишечника. В этой области тела данных гельминтов паренхима мало развита и 

представлена узкими канальцами, проходящими между желточниками. 

Перечисленные морфологические особенности обеспечивают метаболизм 

гельминта, а также указывают на полифункциональность таких органов как 

желточные фолликулы, которые заменяют некоторые функции паренхимы - 

играют роль депо питательных веществ. В свою очередь орган Брандеса берет 
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на себя роль транспорта веществ и осуществления трофики желточников 

путем адгезии. Гистохимически установлено, что желточные клетки, имея 

типичный для трематод морфологический тип, обладают положительными 

реакциями с БФС, ТС, СЧ, ШИК, КБС. Это указывает на наличие в них 

биологически активных веществ, необходимых для формирования яиц. 

Гликоген в паренхиме, окружающей желточники, не обнаружен, тогда как 

желточные клетки фолликулов содержали некоторое количество мелких зерен 

ШИК-положительного характера.  

У котилюрусов желточные фолликулы тоже сильно разветвлены и 

состоят из большого количества желточных клеток: 

малодифференцированных, образующих зону размножения пристеночно, то 

есть по периферии фолликулов; основных клеток, синтезирующих желточные 

гранулы; зрелых клеток, имеющих крупные размеры и много скорлуповых 

гранул разного размера. На гистопрепаратах нам удалось выявить стадии 

митоза желточных клеток. Желточники котилюрусов занимают основной 

объем паренхимы, прилегая к другим органам трематоды. Гистохимически 

наиболее интенсивно окрашиваются БФС и ТС, ШИК-реакция проявляется 

неравномерной окраской желточных клеток, что, видимо, связано с разной 

степенью их развития. 

Заключение. Морфофункциональные особенности желточников 

интестинотрематод, то есть паразитирующих в кишечнике, характеризуются 

развитостью ветвлений желточных фолликулов, созреванием в них 

скорлуповых гранул, проявляющих положительные гистохимические реакции 

(толуидинофилию, бромфенолофилию, Шик-фуксинофилию, суданофилию), а 

также окрашиваются на кислые белки Кумасси, бриллиантовым синим. 

 

Литература: 1.Гребенщиков В.М. //В сб. медико-биологические 

проблемы. Вып. 15. Кемерово-Москва, 2006. С. 13-16. 2.Начева Л.В., 

Гребенщиков В.М.// Гидробиология и гидропаразитология Прибайкалья и 

Забайкалья. - Новосибирск, 1985. - С. 146-152. 3. Начева Л.В. 

Морфоэкологический анализ и эволюционная динамика тканевых систем 

трематод, реактивность их органов и тканей при действии антигельминтиков// 

Автореф.докт.дисс……Москва, 1993.- 57с. 4. Burton, P.R.  //J. Exp. Zool. -1963. 

– Vol. 154. - P. 247-258.  

 

Morphology and histochemistry vitelline glands of trematodes 

parasitizing in intestine of different vertebrates. Nacheva L.V., Grebenghikov 

V.M. Kemerovo State Medical Academy. 

Summary. One represent the interesting data on micromorphology and 

histochemistry of vitelline glands of some trematodes.  
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ЭНТЕРОЦИТ КАК МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 

ЭПИТЕЛИЯ КИШЕЧНИКА ТРЕМАТОД  РАЗНЫХ ЭНДОСТАЦИЙ 

 

Начева Л.В., Маниковская Н.С.  

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия 

 

Введение. Трематоды, паразитирующие в различных органах и тканях 

человека и животных (холоднокровных и теплокровных), представляют 

большой интерес для сравнительной морфофункциональной характеристики. 

Изучаемые нами виды были разбиты на группы согласно морфоэкологической 

номенклатуры, предложенной П.Г. Ошмариным (1959), по которой каждый 

вид гельминтов относится к определённой экологической группе 

соответственно места своей локализации в организме хозяина. Настоящий 

подход к изучению морфофункциональных особенностей трематод был 

использован нами ранее, и это дало возможность провести сравнительную 

цито- и гистоэкологическую характеристику пищеварительной системы 

сосальщиков. 

Морфофункциональной единицей кишечной стенки трематод является 

энтероцит, с помощью которого достигается эффективность процесса 

пищеварения в условиях паразитирования (Л.В.Начева, 1993). Характерная 

особенность энтероцита – это наличие универсальной структуры, 

свойственной многим животным и человеку, – щеточной каймы, которая 

состоит из микроворсинок. Последние представляют собой 

цитоплазматические выросты клеток кишечного эпителия, ограниченные 

снаружи плазматической мембраной. Благодаря микроворсинкам 

увеличивается рабочая поверхность кишки примерно в 40 раз (Lewin, 1979). 

Энтероцит способен к специализации в ходе приспособительной эволюции, 

что означает зависимость его структуры и функций от условий среды 

паразитирования гельминта и адаптации самого хозяина к внешним условиям 

среды. Описание ультраструктуры энтероцита разных систематических групп 

животных от беспозвоночных до хордовых приводится в ряде работ 

(Creamer,1974; Parsons, 1983; А.М. Уголев, 1985 и др.). 

Цель исследования: изучить функциональную морфологию энтероцита 

как единицы строения эпителия кишечника трематод  разных эндостаций. 

Материалы и методы. Изучаемые виды трематод были разбиты на 

следующие группы. 

1. Интестинотрематоды – Hypoderaeum conoideum (Bloch, 1782) и 

Stichorchis subtriquetrus (Rudolphi, 1814). 

2. Панкреатрематоды – Eurytrema pancreaticum (Janson, 1889, Looss, 1907) и 

Corrigia corrigia (Strom, 1940). 

3. Гепатотрематоды – Fasciola hepatica (Linneus, 1758), F.gigantica 

(Cobbold, 1855), Clonorchis sinensis (Cobbold, 1875) и Opisthorchis felineus 

(Rivolta, 1884) 
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4. Пневмотрематоды – Paragonimus westermani (Kerbert, 1878) и Haplometra 

cylindraceae (Zeder, 1860). 

Все паразиты обрабатывались такими гистологическими методами, как: 

окраска гематоксилином Карацци-эозином, азур-эозином по Романовскому-

Гимза, по Маллори. Из гистохимических методов использовали реакцию 

Фельгена для выявления ДНК, метод сулема-бромфеноловый синий по 

Бонхегу (БФС) для выявления белков. Для обнаружения гликогена и 

гликопротеидов использовали ШИК-реакцию по Мак-Манусу. Липидный 

компонент выявляли окраской суданом черным В (СЧ). Гликозаминогликаны 

определяли с помощью толуидиновым и альциановым синим (ТС и АС). Ко 

всем реакциям проводили соответствующие контроли (А.П. Авцын и др., 

1971). 

Результаты исследования. У гепатотрематод F.hepatica и F.gigantica 

стенка кишечника выстлана цилиндрическим микроворсинчатым эпителием, 

обладающим выраженной полярностью. Апикальная часть эпителия 

вариабельна за счет секреторной деятельности, поэтому микроворсинки 

способны частично отторгаться и размеры клеток меняются. Этот тип 

секреции – апокриновый, при нем щеточная кайма частично разрушается и 

отторгается в просвет кишечника. Аналогичным образом функционируют 

клетки кишечника у O. felineus, но секреция кишечного эпителия идет по 

макроапокриновому типу; щеточная кайма выражена более умеренно и при 

гистохимических реакциях обладает метахроматическим эффектом. У C. 

sinensis энтероциты имеют высокую апикальную часть, состоящую из плотно 

прилегающих друг к другу микроворсинок. В различные моменты 

функциональной деятельности эпителиальные клетки меняют свои размеры, 

вакуолизируются и, накапливая секрет, отторгаются вместе с ним в просвет 

кишечника, т.е., в данном случае мы также наблюдаем макроапокриновый тип 

секреции. 

У панкреатрематод кишечник выстлан эпителием, не имеющим четких 

клеточных границ и представляющим собой единый многоядерный пласт, 

апикальная поверхность которого снабжена микроворсинками нитчатого 

характера (Панин В.Я., Начева Л.В. и др., 1981). В кишечнике эуритрем и 

корригий, заполненном пищевыми массами, наблюдается нарушение 

структуры эпителия на уровне микроворсинок апикальной части. Это 

свидетельствует об апокриновом типе секреции. Гистохимически при ШИК - 

реакции определяется положительное окрашивание щеточной каймы эпителия, 

что показывает о накоплении в этой части углеводов, а также наблюдается 

альцианофилия и толуидинофилия, что свидетельствует об участии 

микроворсинок в процессах избирательной проницаемости и защитных 

свойствах. 

У интестинотрематод кишечный эпителий развит неодинаково. Так, 

например, у H. conoideum кишечник выстлан кубическим эпителием, на 

апикальной поверхности которого микроворсинки в световой микроскоп не 

просматриваются. У S. subtriquetrus кишечник представлен плотно 
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прилегающими друг к другу энтероцитами с микроворсинками большой 

величины на апикальной стороне; последняя способна вакуолизироваться. 

Микроворсинки, выбрасывая ферменты, постепенно отторгаются и участвуют 

в процессе внутриполостного пищеварения (макроапокриновый тип секреции). 

У P. westermani кишечный эпителий состоит из цилиндрических клеток, 

на апикальной стороне которых располагаются микроворсинки разной высоты, 

толщины и размеров, что обусловлено их сложной функциональной 

деятельностью. Поверхность микроворсин содержит слой муциноподобного 

вещества. У H. cylindraceae в эпителии представлены каемчатые энтероциты, 

плотно соединенные между собой без видимых границ и обладающие 

выраженной полярностью. Секреция осуществляется по апокриновому типу с 

разрушением микроворсинок. Гистохимический анализ показал, что кишечный 

эпителий проявляет бромфенолофилию, толуидинофилию с умеренной 

метахромазией и дает положительную ШИК-реакцию. 

Заключение. Морфофункциональный анализ кишечного эпителия 

трематод, паразитирующих в разных эндостациях, показал, что энтероцит как 

универсальная единица строения, несмотря на сходство своей организации, 

имеет вариабельность, связанную с условиями паразитарной ниши 

сосальщиков в хозяине, т.е. средой I-го порядка. Морфофизиологические 

особенности щеточной каймы энтероцита являются показателями не только 

сложности питания паразитов, но и приспособленности сосальщиков к 

формированию динамической системы «паразит – хозяин», а также 

обеспечения трофической функции экономически выгодным путем. 

 

Литература: 1. Маниковская Н.С. Автореф. дис. ... канд. наук.–М., 2005.–

24с. 2. Начева Л.В. Автореф. дис. … докт.наук. - Кемерово-Москва, 1993.–57с. 

3. Начева Л.В., Воробьева Е.И. Морфофункциональные особенности 

взаимоотношений паразита и хозяина при парагонимозе.–Кемерово, 1996.–

126с.  4. Ошмарин П.Г. К изучению специфической экологии гельминтов.–

Владивосток, 1959.–111с.  5. Панин В.Я., Начева Л.В., Федосеенко В.М., 

Романенко Л.Т. В сб.: «Паразиты – компоненты водных и наземных 

биоценозов Казахстана». Алма-Ата, 1981.–С.134-146. 

 

Enterocyte as morphofunctional unit of gut epithelium of trematodes of 

different endastations. Nacheva L.V., Manikovskaya N.S. Keverovo State Medical 

Academy. 

Summary. It been concluded that the enterocyte as a universal unit of a 

structure despite of the similarity in it’s organization has the variability connected 

with actual conditions of parasitic niche namely environment of the 1 order. One 

represent the description of some morphofunctional peculiarities of enterocyte in 

different trematodes.  
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                     ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ  ОПИСТОРХОВ ПОСЛЕ   

ДЕЙСТВИЯ  АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Начева Л.В., Нестерок Ю.А. 

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия  

  

Введение. Химически синтезированные препараты антигельминтного 

действия давно являются одной из актуальных научных проблем в связи с их 

неоднозначным влиянием на органы и ткани паразита и хозяина.  

Проводились гистологические и гистохимические исследования 

антигельминтиков в динамике их действия на органы и ткани дикроцелиев и 

фасциол, особое внимание уделяя энзимопатологии  гельминтов. 

Патоморфология описторхов изучалась после антигельминтной терапии 

разными авторами (Богоявленский Ю.К., Начева Л.В., Чернявская Л.В.1988; 

Богоявленский Ю.К., Начева Л.В., Казанцева Г.Н., Баяндина Л.Г., 1988; Бибик 

О.И., 1997 и др.). Недостаточно изучены изменения органов и тканей 

описторхов при действии более новых препаратов, с учетом разных доз и схем 

лечения. В этом плане наибольший интерес представляет препарат 

«Билтрицид», который по анализу реализации антигельминтных препаратов на 

фармацевтическом рынке г.Кемерово, при  свободной выборке 14 аптек, 

показал, что билтрицид продается чаще в 4-ом квартале, при этом в 2006 году 

на 2% больше, чем в 2005 г.  

Для нас важно, что билтрицид является практически единственным 

антигельминтиком, который используется при лечении описторхоза у 

человека. Для изучения патоморфологии описторхов после лечения 

антигельминтиками мы проводили экспериментальные исследования на 

золотистых хомяках, инвазированных описторхами. 

Материалы и методы. Золотистых хомяков  с описторхозом лечили 

билтрицидом  в дозе 200 мг/ кг однократно. Вскрывали животных через разные 

промежутки времени: 2,3,6 и 18 часов. Трематод фиксировали  в тех же 

фиксаторах. Контрольная группа набиралась параллельно от хомячков, не 

пролеченных билтрицидом. Все препараты обрабатывали общепринятыми 

гистологическими методами, материал заливали в парафин. Срезы, толщиной 

5-7 мкм, окрашивали гематоксилин-эозином, по Маллори и Романовскому-

Гимза,  бромфеноловым синим на суммарные белки по Бонхегу (БФС). 

Результаты исследований. В первые шесть часов (2,3,6) токсическое 

влияние антигельминтика начинает оказывать токсическое действие, которое 

выражается спадом адаптационных возможностей паразита, что проявляется 

нарушением коллоидно-осмотических процессов в тканях гельминта. 

Эктосоматические органы – тегумент, присоски и кишечник изменяются в 

первую очередь. Наряду с инфильтрацией  наружной части тегумента и 

апикальной части эпителия кишечника описторхов происходит декомпозиция 

тканевых структур с появлением локусов полного разрушения. 
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Во внутренней части тегумента и базальной части кишечного эпителия 

описторхов наблюдается вакуолизация цитоплазмы,  окрашивание ядер 

снижается, а при постановке реакции с БФС выявляется перераспределение 

суммарных белков: в ядрах их становится меньше и окраска ослабевает, в то 

время как в межуточном веществе повышается окрашивание, что указывает на 

скопление суммарных белков. Дистрофические процессы в указанных органах 

усиливаются через 18 часов после действия препарата. Особенно важно 

отметить патологические изменения половых органов описторхов. Через 2 

часа наиболее реактивно реагируют  клетки желез – тельца Мелиса, простаты, 

желточники. В этих органах обнаруживаются пикнотические явления в ядрах, 

вакуолизация цитоплазмы, а в желточниках – уменьшение количества 

желточных гранул. Патологические изменения в других репродуктивных 

органах – семенниках, яичниках, матке и яйцах описторхов- нарастают и 

достигают своего максимума  через 18 часов после лечения билтрицидом. 

Нарушается цитоархитектоника гаметогенеза, что проявляется в разрыве 

клонов,  их перемешивании, а также  изменении окрашивания на белки с 

синего на грязно-зеленый. Последнее указывает на распад протеинов. 

Блокируются процессы созревания половых клеток, что ведет к стерилизации 

паразита.  В матке происходит торможение развития яиц с распадом их 

содержимого; дробление в яйцах не прослеживается. Размеры яиц 

стабилизируются или встречаются разрушенные яйца.  При реакции с 

бромфеноловым синим наблюдается прокрашивание скорлуповой оболочки 

яиц. Все это предотвращает возможность образования личинок паразита. 

Заключение.  Патоморфологические исследования органов и тканей 

описторхов после действия билтрицида в эксперименте показали, что препарат 

обладает выраженным антиописторхозным эффектом. 

 

Литература: 1. Бибик О.И. Патоморфология и гистохимическая 

реактивность органов и тканей трематод после действия антигельминтиков// 

М., 1997. 2. Богоявленский Ю.К., Начева Л.В., Чернявская Л.В. 

//Тр.Гельминтол.лаб.АН СССР, 1988. – 36. – С.100-105. 3.   Богоявленский 

Ю.К., Начева Л.В., Казанцева Г.Н., Баяндина Л.Г. //В сб.: «Пробл. морфол. и 

паразитол. Научн. тр. 1 Москов. орд. Ленина и орд. Труд. Красн. Знамени мед. 

инст. им. И.М.Сеченова». – М.,1988. – С. 3-5. 

 

Pathomorphological investigations of Opisthorchis feligeus organs and 

tissues following action of anthelmintics in experimental conditions. Nacheva 

L.V., Nesterok Yu.A. Kemerovo State Medial Academy.  

Summary. One described the occurring changes in O. felineus organs and 

tissues following treatment by biltricide; it was concluded about the manifested 

antiparasitic action of the agent against O. felineus.  
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СТРУКТУРА КОЖИ И ПЕЧЕНИ ОВЕЦ ПРИ МЕЛОФАГОЗЕ  

И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕДИАТРИНОМ И ЭРАКОНДОМ 

 

Нигматуллин Р.Г. 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

Введение. Мелофагоз овец, вызываемый овечьей кровосоской 

(Melophagus ovinus, 1761) наносит огромный урон овцеводству, вызывая 

снижение продуктивности, а иногда и гибель животных. По данным Воробьева 

М.М., Романюка Н.А., Поповой С.М. (1996), овечьи кровососки являются 

переносчиками возбудителей ряда заразных болезней (трипаносом, спирохет и 

других). Овечьи кровососки распространены во всем мире (Китай, Австралия, 

Индия, Иран, Новая Зеландия), во многих областях Российской Федерации, в 

том числе и во многих хозяйствах Башкирии, занимающихся овцеводством. 

Наибольшее распространение рунцов наблюдается в стойловый период. При 

заносе инвазии в отару рунцами через 2-3 месяца заражается почти все 

поголовье (К.И. Абуладзе, Н.А. Колабский, 1982). Инвазирование животных 

овечьей кровосоской приводит к значительному нарушению качества кожи, 

нарушается кровоснабжение и иннервация всех слоев, особенно значительные 

изменения происходят в волокнистом компоненте, что снижает защитные 

свойства дермы кожи. Морфологические исследования лимфатических узлов 

при мелофагозе овец свидетельствует об иммунодифиците, нарушении 

кровообращения, замедлении кровотока (Нигматуллин Р.Г., Шакирова Г.Р.). 

         Нами проведено исследование морфофункционального состояния кожи и 

печени у овец при мелофагозе и после обработки медиатрином, применения 

эраконда для восстановительной терапии. 

          Материалы и методы. Для опытов были использованы три интактные и 

девять инвазированных (по 350-450 экземпляров) овечьими рунцами валухов. 

Инвазированных овец разделили на три подопытные группы. Трем валухам 

второй подопытной группы подкожно двукратно вводили медиатрин с 

интервалом семи дней в дозе 1 мл на 25 кг живой массы. Трем валухам третьей 

подопытной группы вначале вводили медиатрин, а затем в течение десяти дней 

в дозе 5 мл давали эраконд. Три валуха служили контролем инвазирования 

овечьей кровосоской. Для гистологических исследований срезы кожи и печени 

окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону и метиленовым синим. 

Эраконд представляет собой экстракт растительный, конденсированный, 

производимый из люцерны по оригинальной технологии (ТОО «Эраконд», г. 

Стерлитамак). Эраконд рекомендуют для повышения естественной 

резистентности. Имеются показания к его применению при поражениях кожи 

различной этиологии (В.Н. Байматов, 1997, С.М. Шакирова, 1998). 

          Структура кожи и печени овец после обработки медиатрином. Сложный 

рельеф поверхности кожи сохраняется, как и у больных овец. В роговом слое 

эпидермиса сохраняются деструктивные изменения. При окраске 

гистопрепаратов кожи по Ван-Гизону хорошо видимы пучки коллагеновых 
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волокон в сосочковом слое дермы. Отдельные участки дермы 

инфильтрированы соединительнотканными клетками. В сетчатом слое дермы 

наблюдаются деструктивные изменения, подобные у больных овец. 

Эпителиальный слой кожи характеризуется более высоким уровнем 

регенерации, по сравнению с клеточными и волокнистыми элементами дермы. 

В печени валухов после обработки медиатрином дистрофические изменения 

выражены несколько в меньшей степени. Наблюдается кариолизис в 

гепатоцитах. В части печеночных долек сохраняются расширенные 

синусоидные капилляры. В междольковых желчных протоках отмечаются 

суживание и расширение просвета, что оказывает отрицательное влияние на 

желчевыводящую функцию печени. В центральной и междольковой венах 

нарушается строение интимы. Оставшиеся эндотелиальные клетки в стенках 

вен набухают. 

           У валухов при лечении медиатрином  и эракондом компенсаторно-

приспособительные изменения выражены лучше. Рельеф поверхности кожи 

менее сложный. Однако, как и у зараженных животных, наблюдается 

отслаивание рогового слоя эпидермиса. Эпителиальные влагалища волос ярко 

окрашиваются гематоксилином, свидетельствующие об интенсивных 

метаболических процессах. Хорошо развиты производные кожи: сальные и 

потовые железы. Вокруг волосяных сумок отмечается инфильтрация 

лейкоцитов. Наиболее ярко регенерация проявляется в сетчатом слое кожи, где 

коллагеновые волокна образуют толстые пучки, переплетающиеся в разных 

направлениях. В коже отмечается большое количество корней волос. Таким 

образом, использование медиатрина в сочетании с эракондом благоприятно 

влияет на восстановление шерстной продуктивности и качество сетчатого слоя 

кожи овец. 

В печени валухов после воздействия медиатрина и эраконда ядра и 

цитоплазма гепатоцитов имеют более четкие контуры. В гепатоцитах 

отмечается образование мелких базофильных зерен, что является показателем 

усиления синтеза белка. В портальной области располагаются одиночные 

гипертрофированные гепатоциты, имеющие коричневую окраску. В 

портальной области сохраняется инфильтрация лейкоцитов, среди которых 

отчетливо выявляются эозинофилы с розовой зернистостью. В просвете 

центральных вен располагаются лимфоциты с ярко базофильными ядрами. 

Отдельные лимфоциты располагаются между печеночными балками. 

 Заключение. Таким образом, применение лекарственного препарата 

медиатрина в сочетании с биологически активными веществом эракондом  

позволило усилить компенсаторно-приспособительные изменения в организме 

овец. 

 

Structure of skin and liver in sheep infected by Melophagus ovinus and 

post treatment by mediatrine and erakond. Nigmatullin R.G. Bashkir State 

Agrarian University. 
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Summary. One described the changes taken place in skin and liver of sheep 

infected by M. ovinus. Application of mediatrine in combination with erakond 

allowed to enhance compensatory-adaptative alterations in sheep.  

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

И ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

ПРОФИЛАКТИКИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
 

Никитин В.Ф. 
ВНИИ Гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 
«Профилактика» с греческого «prophylactics» - «предупредительный». 

Ветеринарная профилактика это совокупность мероприятий по 

предупреждению заболеваний животных (1). 

В отношении к профилактике инвазивных болезней вообще, и к 

гельминтозам в частности, К.И.Скрябин теоретически обосновал меры борьбы 

с перспективой полной ликвидации опасных возбудителей путём уничтожения 

воздействием на все звенья их биологический цепи. При этом видную роль с 

важным значением отвел «Биологическим основам профилактики» (5). 

В основе биологической профилактики содержится два объединяющих 

понятия:  

во-первых, не допустить диссеминацию инвазивных начал(яиц, личинок, 

цист, ооцист и проч.) во внешней среде (т.е. её заражения) и, во-вторых – 

инвазирование животных и человека. В её составе находятся технологические 

условия (хозяйственные) содержания животных, и собственно биологическая, 

связанная с природно-климатическими, экологическими и паразитоценозными 

условиями. 

Биологическая профилактика в практическом применении базируется на 

точном глубоком знании жизненных циклов конкретных видов паразитов и 

понимании эпизоотических процессов, прежде всего, эпизоотический цепи, 

вызываемых ими болезней. При каждом возбудителе оно имеет свои, 

применительные к ним особенности. В послевоенные 60-70-е годы прошлого 

века её использование в разработке  и проведении мер борьбы с 

катастрофически  распространёнными гельминтозами: стронгиллятозами 

желудочно-кишечного тракта и лёгких, фасциллёзом, парамфистоматозами 

крупного и мелкого рогатого скота, цестодозами  собак и водоплавающих 

птиц, кренозоматозом пушных зверей и др. привело к ликвидации или 

снижению интенсивности заражения животных их возбудителями до 

минимума, не вызывающего клинического проявления болезни. Ряд учёных 

ВИГИС во главе с директором В.С. Ершовым и других научных учреждений в 

1977 году были награждены государственной премией СССР (2). 
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Методы биологической профилактики (смена пастбищных участков, 

пастбищно-стойловое содержание, выпас на культурных пастбищах, 

периодическое осушение  водоёмов, запрещение подворного убоя животных и 

т.п.) широко освещались; успешное внедрение их в практику экспонировалось 

на ВДНХ; в 1983 году была проведена посвящённая им конференция. 

Следует отметить, что в тот период животноводство было 

общественным, недоставало эффективных антигельминтиков, и это 

обстоятельство  также способствовало применению нелекарственных методов 

профилактики гельминтозов.  

В настоящее время животноводство стало разнотипным – крупные и 

мелкие коллективные, частные фермы, мелкие крестьянские хозяйства с 

разными технологиями содержания и кормления.  

В связи с ослаблением мер борьбы  отмечается рост заболеваемости  

гельминтозами, а в умеренно климатических регионах вследствие наличия 

благоприятствующих здесь условий для распространения, например, 

фасциллёза, сдерживается разведение овец. 

Несмотря на широкую информацию в стране на необходимость 

обеспечения экологического благополучия окружающей среды и пищевой 

продукции животноводства, борьбе с болезнями животных, получило и 

возрастает применение препаратов – антигельминтиков химического 

происхождения, подчас не получая желаемых результатов вследствие их малой 

эффективности и не учета жизненного цикла возбудителей при постоянной 

возможности нового заражения. Кроме того, при частом назначении 

препаратов у возбудителей к ним вырабатывается резистентность (3,4). 

Однако, бизнес по изготовлению, рекламе и продаже  животноводам 

названных препаратов стал весьма модным. Только в Московской и 

Ленинградской областях и их столицах насчитывается порядка десяти 

различных предприятий по их изготовлению и реализации. Априорно можно 

считать, что в предусматриваемых мероприятиях на практике по борьбе с 

паразитарными болезнями, и, особенно, с гельминтозами, не всегда 

обоснованно отдаётся предпочтение лекарственной терапии при недооценке 

биологических мер профилактики. Это отмечается и в планах и рекомендациях 

некоторых научно-исследовательских учреждений. Так, например, в 

опубликованных статьях в Материалах научной конференции ВИГИС «Теория 

и практика в борьбе с паразитарными болезнями» в 193-х из них 34 (17,6%) 

посвящены изучению и применению при паразитозах лекарственных 

препаратов, и лишь 6 (3,1%) можно отнести к биологическим, возможным к 

использованию при этих заболеваниях.  

Заключение. В связи с наличием в настоящее время разных типов 

хозяйств, с различающейся технологией содержания животных, встала 

необходимость углубления изучения биолого-эпизоотических особенностей 

возбудителей паразитозов, усиления биологической (безлекарственной) 

профилактики заражения, оптимального применения паразитоцидных 

препаратов. 
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Литература: 1. Профилактики: Ветеринарный энциклопедический 

словарь (Под.ред. К.И.Скрябина). – М. Колос, 1951.- С.236. 2. К 75-летию 

академика ВАСХНИЛ, директора ВИГИС В.С.Ершова.  //Труды ВИГИС.-М.-

1978.-Т.24.- С.5-7. 3. Кармалиев Р.С. Автореф…. канд.дисс.- М.-1991. 4. 

Никитин В.Ф.,Кармалиев Р.С. Способ определения антгельминтной 

резистентности у паразитических нематод и скрининг прапаратов против них 

in vitro. Патент № 2269939 от 2006. 5. Скрябин К.И. Девастация в борьбе 

сгельминтозами и другими болезнями человека и животных.- Фрунзе.- 1947.- 

С.39-41. 

 

Practical necessity in development and application of biological methods 

of prophylaxis of parasitoses. Nikitin V.F. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology. 

Summary. One discuss the problem of control of parasitoses. It is noted the 

preferential application of parasiticidal agents and insufficient using of biological 

measures of prophylaxis. One propose the necessity to improve the latter according 

to biological-epizootic situation in respect of causative agents and infections.  

 

 

 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И РЕАКЦИЯ НЕПРЯМОЙ 

ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИМАГИНАЛЬНОГО И 

ЛАРВАЛЬНОГО ТОКСОКАРОЗА СОБАК 

 

Новак М.Д., Солопов П.А. 

     ФГОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический университет 

 

По результатам копроовоскопических исследований (методами 

Фюллеборна и Дарлинга) в г. Рязани собаки инвазированы половозрелыми 

нематодами Toxocara canis на 18 %, кошки - Toxocara cati на 27 %. 

В опытах на 52 собаках изучена диагностическая эффективность 

иммуноферментного анализа (ИФА) и непрямой реакции гемагглютинации 

(РНГА) при имагинальном и ларвальном токсокарозе, установлены 

специфичность и чувствительность методов. 

Антиген для иммунодиагностических тестов представляет собой 

экскреторно-секреторные белковые компоненты Toxocara canis, полученные 

при культивировании личинок нематод в жидкой питательной среде с 

содержанием 1 % глютамина. 

Ложноположительные и ложноотрицательные результаты ИФА и РНГА 

при ларвальном токсокарозе собак не зарегистрированы. 

Установлено, что ИФА при использовании экскреторно-секреторного 

антигена показывает положительные результаты с сыворотками крови 

спонтанно зараженных токсокарами щенков в разведениях 1:160 и 1:5120. 
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Реакция непрямой гемагглютинации с таким же антигеном позволяет 

обнаруживать антитела к Toxocara canis в сыворотках крови от щенков в 

титрах 1:80 - 1:2560. 

Реакция непрямой гемагглютинации менее чувствительна по сравнению 

с иммуноферментным анализом. В РНГА экскреторно-секреторный 

личиночный антиген Toxocara canis является более специфичным по 

сравнению с соматическим личиночным. Результаты изучения специфичности, 

чувствительности, информативности ИФА и РНГА по общепринятой схеме 

позволили определить высокую диагностическую эффективность методов. 

Методы иммунодиагностики с разработанным экскреторно-секреторным 

антигеном в настоящее время применяются для сероэпизоотологического 

мониторинга по токсокарозу собак и кошек в г. Рязани. 

Под контролем иммуноферментного анализа изучается 

экстенсэффективность препарата «Барс-форте» при ларвальной форме 

токсокароза. 

 

ELISA and indirect hemagglutination reaction for diagnosis of imaginal 

and larval Toxocara canis infection in dogs. Novak M.D., Solopov P.A. Ryazan 

State Agrotechnological University. 

Summary. One developed and adapted ELISA and indirect hemagglutination 

reaction using excretory-secretory T. canis antigen. Both methods provided the high 

sensitivity and specificity values.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ  

«БАРС-ФОРТЕ» И «БАРС» ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ, АКАРОЗАХ  

И ЭНТОМОЗАХ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Новак М.Д., Солопов П.А. 

ФГОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический университет 

 

Проведены испытания препарата «Барс-форте» спот-он (пр-во НВЦ 

«Агроветзащита») при спонтанном имагинальном и ларвальном токсокарозе 

собак и кошек, а также изучена эффективность противопаразитарного 

препарата «Барс» в форме ошейника (фипронил) и «Барс-форте» спот-он 

(ивермектин + празиквантел) при акариозах, энтомозах и других гельминтозах. 

Испытания выполнены в летний и осенний сезоны года на собаках и 

кошках, спонтанно зараженных гельминтами и паразитическими 

членистоногими. Противопаразитарные препараты в форме ошейника и спот-

он применяли в соответствии с инструкциями, разработанными сотрудниками 

НВЦ «Агроветзащита». Эффективность их устанавливали по результатам 

клинического осмотра и специальных диагностических исследований. 
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Установлена 100 % эффективность препарата «Барс-форте» спот-он при 

токсокарозе. По результатам копроовоскопических исследований 9 

зараженных токсокарами беспородных щенков 3-4 мес. на 7-8-й дни после 

дегельминтизации полностью освободились от гельминтов. В фекалиях 

щенков на 2-3 дни после обработки обнаружено от 1 до 3 половозрелых особей 

Toxocara canis. 

Применение «Барс-форте» семи котятам 2-5 мес. позволило установить 

100% эффективность препарата против Toxocara cati. Исследования животных 

после дегельминтизации проводили по такой же схеме, как и при токсокарозе 

собак. Половозрелые токсокары выявлены в фекалиях трех котят на 3 и 4 дни 

после дегельминтизации. 

Отмечены 4 случая дипилидиоза у котят 4-6 мес. с выходом отдельных 

фрагментов стробил Dipylidium caninum на 2 и 3 дни после обработки 

препаратом «Барс-форте». 

На 5 безнадзорных собаках выполнен опыт по изучению эффективности 

Барс-форте при гельминтозах и афаниптерозе. После нанесения препарата на 

область холки через 2-4 дня значительно уменьшилось количество блох у всех 

подопытных животных (1-2 насекомых при наблюдении в течение 5 мин.), а у 

двух из них на второй день в фекалиях обнаружены нематоды Toxascaris 

leonina. 

Установлено 12 случаев нотоэдроза у взрослых кошек (5) и у котят 2-6-

ти месячного возраста (7). Применение «Барс-форте» показало 92 % 

эффективность при двукратном назначении с интервалом 12 дней для 

животных с тяжелой формой нотоэдроза (5 случаев). При первоначальном 

количестве клещей Notoedres cati – 22 в одном препарате, после первичной 

обработки их количество уменьшилось до 4, а повторное использование 

препарата позволило полностью уничтожить клещей у всех зараженных 

животных (ЭЭ=100 %). Незначительная инфестация клещами Notoedres cati 

характеризуется слабо выраженными симптомами. После первичной 

обработки препаратом кошек с легкой формой заболевания диагностические 

исследования показали отрицательный результат. Несмотря на это, всех 

больных котят обработали препаратом «Барс-форте» двукратно. 

Получены несколько противоречивые данные по эффективности 

препарата «Барс-форте» при афаниптерозах собак и кошек. По данным 

анамнеза (со слов владельцев животных): 1. обработанные кошки и собаки не 

освобождаются от блох, начиная с момента применения препарата и на 

протяжении 2-3-х недель; 2. у кошек после применения препарата блохи 

исчезают на 2-3 дня, затем вновь появляются; 3. у обработанных кошек и собак 

наблюдается некоторое уменьшение численности блох или значительное 

снижение их количества в течение непродолжительного периода времени – 3-5 

дней. 

Все подопытные кошки (15) и собаки (10) при нанесении на область 

холки препарата «Барс-форте» в рекомендуемых дозах не проявляли каких-
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либо симптомов, характеризующих интоксикацию и нарушение функций 

кожи, центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы. 

По применению «Барс-форте» при афаниптерозах кошек и собак можно 

сделать вывод: препарат не следует использовать для старых, больных и 

ослабленных животных, рекомендуется контролировать возможность 

реинфестации после первичной обработки через факторы внешней среды 

(особенно при свободном выгуле) и при контакте с другими плотоядными. 

Зарегистрировано три случая иксодидоза у собак, в двух из них 

животные предварительно, т.е. до нападения иксодовых клещей обработаны 

препаратом «Барс-форте» По данным анамнеза (со слов владельцев животных) 

количество прикрепленных клещей составляло в одном случае – 3, в двух – 2. 

Все клещи Dermacentor pictus питались не активно, легко отделялись от кожи, 

но жизнеспособность сохраняли. 

Эффективность инсектоакарицидных ошейников «Барс», содержащих в 

качестве действующего вещества фипронил, изучали на 9-ти собаках и 3-х 

кошках при афаниптерозах. Во всех случаях установлена 100 % эффективность 

препарата. Блохи не обнаружены на кожно-волосяном покрое на 2-3-й дни 

после начала ношения ошейника. Сроки инсектицидного действия ошейника 

составляют – 3,5 мес. Какого-либо побочного действия препарата на животных 

не установлено. 

Пока не получены достоверные данные, подтверждающие влияние 

ошейника «Барс» на иксодовых клещей. 

 

Efficacy of agents “Bars-forte” and “Bars” at helminthoses, acarioses and 

entomoses of carnivores. Novak M.D., Solopov P.A. Ryazan State 

Agrotechnological University. 

Summary. «Bars-forte» showed 100% efficacy against Toxocara canis. The 

agent was 100% effective against Toxocara canis. Bars-forte’s efficacy against 

Notoedres cati was 92%. Bars was 100% efficacious against Aphanipteros.  

 

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФАСЦИОЛЕЗА В ИРАКЕ 

 

Нур-Аль-Дин К.Н. 

Курский государственный уриверситет 

Научно-исследовательская лаборатория «Паразитология» 

 

Ирак расположен в юго-западной Азии, между 38
0 

45' и 48
0 

45' восточной 

долготы, 29
0 

05' и 37
0
 22' северной широты. На юго-востоке омывается 

Персидским заливом Индийского океана. Граничит на севере с Турцией, на 

востоке с Ираном, на юго-востоке с Кувейтом, на юге и юго-западе с 

Саудовской Аравией, на западе с Иорданией, на северо-западе с Сирией. 

Площадь 435,05 тысяч км², численность населения на 2000 г составила 23 
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миллиона 117 тыс. человек. Территория Ирака находится в климатической 

зоне, благоприятной для развития многих видов гельминтов. 

Важнейшее  хозяйственное значение имеют реки Тигр и Евфрат, 

пересекающие территорию Ирака с северо-запада по юго-восток. В долинах 

рек находятся пойменные низменности, наличие которых создает 

благоприятные условия для циркуляции возбудителей трематодозов. 

Одним из развитых отраслей сельского хозяйства является 

животноводство. В поголовье скота у оседлого населения преобладают овцы, 

коровы и буйволы. Следует отметить, что в Курдистанских горах разводят коз.  

По данным официальной статистики, в Ираке 14% овец, 18,2% крупного 

рогатого скота, и 8,3% буйволов поражены фасциолезом. 

Обращает на себя внимание тот факт, что уровень заболеваемости 

населения Ирака многими гельминтозами остается высоким. Исследования, 

проведенные противоэпидемическим центром при Министерстве 

здравоохранения Ирака с 1988 по 1998 гг. зафиксировали фасциолез у 

человека.  

Одним из условий распространения фасциолеза является использование 

свежей зелени в иракской кухни. Особенностью иракских блюд является 

повсеместное использование в них сырых трав: мяты (Mentha spp.), петрушки 

(Petroselinum crispum), тимьяна (Thymus vulgaris), полыни (Artemisia 

dracunculus), майорана (Origanum majorana), лука (Allium schoenoprasum), 

редьки (Armoracia rusticana). 

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость изучение видового 

состава моллюсков, являющихся промежуточными хозяевами фасциол на 

территории Ирака, для разработки профилактических мероприятий с целью 

снижения риска заражения человека и животных.  

 

Литература: 1. Аль-Курайши М.Ч., Любарская О.Д., Яковлев В.А. // РЭТ-

инфо, 2004.-№2.-С.53-54. 2. A. Daryani, Z.R., Alaei, 3.H. //Journal of Animal and 

Veterinary Advances, 2006.-№2.-С.408-411.  

 

Prerequisites of Fasciola spp. infection prevalence among animals in Iraq. 

Noor-Al-Deen K.N. Kursk State University. Scientific Research Laboratory 

“Parasitology”. 

Summary. Fasciola spp. infection appears to be widely spread among 

ruminants in Iraq as there are optimum conditions for development of a parasite. 

Namely there are two large rivers and different mollusks being the intermediate 

hosts of Fasciola. The prevalence rates of Fasciola spp. infection in sheep, cattle and 

buffalos are 14; 18,2 and 8,3% respectively.  
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ЗАРАЖЕННОСТЬ РЫБ СЕМЕЙСТВА COREGONIDAE 

МИКСОСПОРИДИЯМИ HENNEGUYA ZSCHOKKEI 

 (Gurley, 1884) В ВОДОЕМАХ ЯКУТИИ 

 

Однокурцев В.А. 

Институт биологических проблем криолитозоны СОРАН 

 

Введение.  Henneguya zschokkei(Gurley, 1884)(класс Myxosporidia 

Dutschli, 1881; отряд Bivalvulea Schylman, 1959) или язвенная болезнь широко 

распространённое заболевание у рыб семейства сиговых в водоёмах Якутии. 

Впервые было отмечено О.Н. Бауером (1948) у омуля, речного сига и валька в 

нижнем течении р. Лены. Для получения полной картины по распространению 

этого заболевания нами проведены исследования названных видов во всех 

крупных водоёмах Республики. 

Материалы и методы. В основу работы легли материалы, полученные 

нами за период с 1966 по 2002 гг., при изучении паразитофауны рыб р. Лены, 

р. Яны, р. Индигирки и р. Колымы. Всего методом полного и неполного 

паразитологического вскрытия было обследовано ряпушки – 263 экз., омуля – 

1531 экз., муксуна – 11 экз., чира – 126. Сбор и обработка материалов 

проводились по общепринятой методике (Быховская-Павловская, 1969). 

Сокращения, используемые в работе – Э.И. (экстенсивность инвазии), И.И. 

(интенсивность инвазии), И.О. (индекс обилия). 

Результаты и обсуждение. В наиболее крупных водоёмах Якутии – р. 

Лена, р. Яна, р. Индигирка, р. Колыма на заражённость миксоспоридиями - 

Henneguya zschokkei, исследованы рыбы семейства Coregonidae. Споры, очень 

мелкие, не более 50 микрон в длину, развиваются в цистах, которые 

локализируются в подкожной межмышечной соединительной ткани и в 

мышцах. К моменту созревания достигают 4-5 мм, обнаружены  у ряпушки, 

омуля, пеляди, чира, сига-пыжьяна, муксуна. Данные по количеству и 

видовому составу исследованных рыб, а также экстенсивность и 

интенсивность их заражения миксоспоридозом в табл. 1. 

Из таблицы видно, что в водоёмах Якутии (р. Лене, р. Яне, р. Индигирке и 

Колыме) миксоспоридии Henneguya zschokkei обнаружены у ряпушки, омуля, 

чира, сига-пыжьяна, пеляди. Наиболее часто встречается у омуля, а наиболее 

сильно омуль заражён в р. Лене. Высокая заражённость омуля этим 

заболевание была отмечена О.Н. Бауером в летний период 1941 года и 

составляла 25 %, с интенсивность  инвазии до 40-50 цист на одной особи 

(Петрушевский Г.К. и Бауер О.Н., 1948) 
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Таблица 1 

 

Заражённость рыб Henneguya zschokkei (Gurley, 1884) в водоёмах Якутии 
 

 

Вид рыбы 

Исслед. 

экз. 

Заражено, 

экз. 
ЭИ, % 

ИИ  

(min-max) 

ИИ  

(М±m) 
И.О. 

р. Лена 

Омуль 1280 737 57,6 4-110 37,0±0,8 21,3 

р. Яна 

Ряпушка 7 1 - 15 - 2,1 

Омуль 105 19 18,1 4-35 22,3±2,0 4,0 

Муксун 11 2 - 6-20 13,0±7,0 2,4 

р. Индигирка 

Ряпушка 121 4 3,3 1-2 1,7±0,2 0,05 

Омуль 82 11 13,4 2-14 9,0±1,4 1,2 

Чир 126 8 6,4 1-5 4,1±0,5 0,3 

р. Колыма 

Ряпушка 135 1 0,7 3 - 0,02 

Омуль 64 10 15,6 3-25 15,0±2,3 2,3 

Чир 249 6 2,4 1-7 5,5±0,9 0,1 

Сиг-пыжьян 85 3 3,5 1-3 2,3±0,6 0,1 

Пелядь 84 1 1,2 1 - 0,01 

 

Нами (совместно с сотрудником института, д.б.н. Ануфриевым) в августе 

1996-1998 гг. на заражённость миксоспоридозом был исследован омуль в 

низовьях р. Лены. Полученные данные приводим в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Зараженность омуля Henneguya zschokkei в р. Лене по годам (1996-1998) 
 

 

Годы 

Исследовано 

(экз.) 

Заражено, 

(экз.) 
ЭИ, % 

ИИ  

(min-max) 

ИИ  

(М±m) 
И.О. 

1996 420 263 62,6 6-100  37,2±1,5 23,3 

1997 410 251 61,2 4-110 37,7±1,6 23,1 

1998 450 223 49,53 10-90 36,0±1,5 17,8 

 

Из материалов следует, что на период  исследований экстенсивность 

инвазии варьировала от 50 до 60 %, а интенсивность  инвазии в некоторых 

особях доходила до ста и больше что на порядок выше данных полученных  

Бауером  и свидетельствует о росте этого заболевания. 

Выводы: Миксоспоридии Henneguya zschokkei обнаружены в р. Лене – у 

омуля; в р. Яне – у ряпушки, омуля, муксуна; р. Индигирке – у ряпушки, 
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омуля, чира; р. Колыме – у ряпушки, омуля, чира, сига-пыжьяна и пеляди. 

Наиболее сильно в этих водоёмах подвержен заболеванию омуль, 

экстенсивность инвазии составила от 13,4 % - в р. Индигирка, до 57,6 % - в р. 

Лена, где интенсивность инвазии была также самая высокая. Остальные виды 

рыб поражены в меньшей степени, экстенсивность инвазии составила от 0,7 % 

у ряпушки в р. Колыма, до 6,4 % у чира в р. Индигирка. Наши данные 

показали рост этого заболевания в последние годы у Ленского омуля. 

 

Литература:  1.Бауер О.Н.  // Изв. науч. – исслед. ин-та озёрного и 

речного рыбного хоз-ва. Т. XXVII. Л. 1948. - С. 157-174. 2.Быховская – 

Павловская И.Е. Паразитологическое исследование рыб. – Л., Наука. 1969. 

107с. 3. Губанов Н.М., Находкина О.С., Однокурцев В.А. // Рыбохозяйственное 

освоение озёр бассейна Средней Колымы. Якутск. 1972 - С. 140-148. 

4.Однокурцев В.А., Губанов Д.Н. // Паразитологические исследования в 

Сибири и на Дальнем Востоке. (Сибирская зоологическая конференция 15-22 

сентября 2004г.) Новосибирск. 2004 - С. 150. 5.Петрушевский Г.К. и Бауер 

О.Н. // Изв. науч. – исслед. ин-та озёрного и речного рыбного хоз-ва. Т. XXVII. 

Л. 1948. - С. 195-216. 

 

Prevalence rate of Myxosporidia Henneguya Zxchokkei (Gurley, 1884) in 

fish reservoirs of Yakutia. Odnokurcev V.A. Institute of Biological Problems of 

Cryolithozone. 

Summary. One represented data on studying of a parasitic fauna of fish 

inhabited in rivers of Lena, Yana, Indigirka and Kolyma. Using methods of total and 

particial parasitological autopsy one examined 263 least cisco, 1531 omul, 11 

muksun and 126 broad whitefish. Myxosporidia were found at river of Lena – in 

omul; at river of Yana – in least cisco, omul and muksun; at Indigirka – in least 

cisco, omul and broad whitefish; at river of Kolyma – in least cisco, omul, broad 

whitefish and some others fish. The data evidenced about the growth of that 

infection in Lena omul.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕОЗИДИНА-М ПРИ ПИРОПЛАЗМОЗЕ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Оробец В.А.*, СидоркинВ.А.**
 
, Заиченко И.В.*

 

*ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет 

**ЗАО «Нита-Фарм» 

 

Известно, что устойчивая кормовая база и оптимальная гигиена 

содержания животных – определяющие условия успешного развития 

животноводства. В то же время, на современном этапе одним из резервов 

увеличения поголовья животных, получения высококачественной продукции и 
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улучшения породных качеств остаются программы оздоровления хозяйств от 

паразитарных заболеваний. Среди широко распространенных инвазионных 

заболеваний сельскохозяйственных животных на территории Ставропольского 

края, одними из наиболее опасных являются бабезиозы. 

Бабезиозы сельскохозяйственных животных – большая группа 

трансмиссивных болезней, возбудителями которых являются эндоглобулярные 

паразиты крови. Болезнь протекает в виде сезонных вспышек, связанных с 

развитием генераций специфических клещей-переносчиков. Бабезиозы 

наносят значительный ущерб молочному и мясному скотоводству, 

слагающийся из резкого снижения молочной продуктивности, истощения и 

гибели животных. В природной среде у иксодовых клещей – переносчиков 

возбудителей, практически не существует естественных врагов. При этом 

антропогенная деятельность, направленная на изменение ландшафтов и 

экологические сдвиги привели к расширению ареалов обитания и 

приспособленческому росту численности членистоногих. Миллионы 

животных ежегодно подвергают лечебно-профилактическим обработкам с 

целью ограничения инвазированности и уменьшения экономических потерь. 

Эффективность этих мероприятий в значительной степени зависит от качества 

противопаразитарных препаратов и совершенства методов их применения. 

Поэтому разработка новых высокоэффективных и экономичных средств 

лечения бабезиозов является актуальной задачей ветеринарной науки и 

практики.  

С середины 70-х годов для борьбы с бабезиидозами широко 

используются препараты на основе диминазена диацетурата – беренил, 

верибен, азидин и другие. Все они представляют собой порошкообразные 

формы, требующие разведения непосредственно перед применением. 

Растворы этих препаратов не стабильны и должны быть использованы в 

течение 2-3 суток после приготовления. Эти недостатки делают все 

порошкообразные формы не всегда удобными для практики. Исходя из этого 

ЗАО «Нита-Фарм» разработана новая стерильная инъекционная лекарственная 

форма на основе диминазена – неозидин-М. 

Целью нашей работы явилась оценка эффективности применения 

препарата «Неозидин-М» при пироплазмозе и его влияние на организм 

крупного рогатого скота. 

Оценку эффективности препарата провели на базе стационарно 

неблагополучного по кровепаразитарным заболеваниям хозяйстве. При 

обследовании было выявлено 142 головы крупного рогатого скота, спонтанно 

инвазированных пироплазмами. Диагноз ставили комплексно: учитывали 

эпизоотологические, клинические данные и результаты лабораторного 

исследования мазков периферической крови. До лечения у больных животных 

отмечали высокую температуру тела (41-42
0 

С), анемичность и желтушность 

слизистых оболочек, учащенное дыхание, гемоглобинурию. Исследованием 

окрашенных мазков крови дифференцировали вид возбудителя – Р. bigeminum. 
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Для лечения инвазии препарат «Неозидин-М» вводили однократно 

внутримышечно в дозе 1 мл раствора на 20 кг массы тела животного. Если 

рассчитанный объем превышал 10 мл, то его вводили в несколько разных мест. 

В зависимости от физиологического состояния больным животным также 

назначали симптоматические средства. После применения инъекционной 

формы диминазена побочных явлений у животных не наблюдали. Лечебный 

эффект проявлялся через 3-10 часов после применения препарата. Через сутки 

у животных температура тела снижалась до нормы (38,5-39,0
0
С), 

восстанавливался аппетит, просветлялась моча. При исследовании мазков 

крови кровепаразитов не находили через сутки после применения препарата. 

Опыт по изучению влияния препарата «Неозидин-М» на организм 

крупного рогатого скота провели на 10 клинически здоровых коровах 

подобранных по принципу аналогов. Неозидин-М вводили однократно 

внутримышечно в дозе 1 мл раствора на 20 кг массы тела животного. Для 

определения влияния препарата «Неозидин-М»  на гематологические и 

биохимические показатели у животных из яремной вены отбирали кровь как 

до, так и через 1, 5 и 10 суток после дачи препарата. Из гематологических 

показателей определяли количество эритроцитов, лейкоцитов и выводили 

лейкоцитарную формулу. 

Для изучения гепатотоксического действия препарата определяли 

ферменты переаминирования, а именно аспартатаминотрансферазу (АсАТ) и 

аланинаминотрансферазу (АлАТ). Кроме того, определяли содержание в крови 

общего белка, неорганического фосфора и кальция. 

Как показывают результаты исследований, введение коровам неозидина-

М вызывает статистически недостоверные колебания в гематологической 

картине в день лечения и через 5 суток после дачи препарата. К 10 дню 

количество лейкоцитов и эритроцитов восстанавливается. В лейкоцитарной 

формуле до 5 дня после дегельминтизации отмечали незначительную 

эозинофилию. 

Что касается ферментов переаминирования, то у животных отмечалось 

некоторое увеличение активности АСАТ и незначительные колебания 

активности АлАТ как через 1, 5, так и 10 суток после применения неозидина-

М. Однако, разница между этими колебаниями была статистически 

недостоверна, что дает основание утверждать об отсутствии 

гепатотоксического действия у препарата. 

Результаты исследования фосфорно-кальциевого обмена у подопытных 

коров свидетельствуют о том, что содержание неорганического фосфора и 

кальция находились в пределах физиологической нормы и практически не 

отличались от таковых у контрольных животных. Однако кальциево-

фосфорное соотношение было нарушено, что, по всей вероятности было 

связано с концентратным типом кормления. 

Содержание общего белка находилось в пределах физиологической 

нормы – 72,1-73,4 г/л во все дни исследования (Р0,05). 
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Application of neozidine-M at Piroplasma bigeninum infection of cattle. 

Orobec V.A., Sidorkin V.А., Zaichenko I.V. Stavropol State Agrarian University. 

“Nita-Pharm”. 

Summary. Nezidine-M showed 97-100% against P. bigeninum at dose level 

of 1 ml/20 kg of body weight intramuscularly. The agent was safe for cattle.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ АВЕРСЕКТА-2 ВК НА ОРГАНИЗМ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Осеев А.В., Новик Т.С. 

                        ГНУ ВНИИ  гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Введение. В последние годы широкое применение в ветеринарии 

получили авермектины, которые используют для животных подкожно, 

накожно и внутримышечно. 

ООО НБЦ «Фармбиомед» разработал лекарственную форму аверсектина 

С (аверсект-2 ВК) в виде 20%-ного раствора для внутрикожного применения. 

Для внедрения в ветеринарную практику было необходимо изучить его 

влияние на клинические, морфологические и биохимические показатели крови 

крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. Работу проводили в СПК «Заря» Дмитровского 

района Московской области в 2006 г. Опыт проводили на 15 коровах черно-

пестрой породы массой тела 400–450 кг. Животных разделили на 3 

равноценные группы по 5 голов в каждой. Коровам 1-й группы вводили 

внутрикожно (в/к) аверсект-2 ВК в дозе 0,2 мг/кг по ДВ из расчета 0,1 мл/100 

кг массы тела. Животным 2-й группы назначали аверсект-2 ВК в/к в дозе 0,6 

мг/кг из расчета 0,3 мл/100 кг. Крупный рогатый скот 3-й группы препарат не 

получал и служил контролем. 

После введения препарата в указанных дозах оценивали общее 

состояние животных, поведенческие реакции, видимые физиологические 

функции, определяли объективные клинические показатели (температуру, 

пульс, частоту дыхания). Особое внимание обращали на состояние места 

введения (наличие припухлости, болезненности, истечений и т. п.). До 

введения (0 сутки) и через 1 и 5 суток после у опытных и контрольных 

животных брали пробы крови с антикоагулянтом для определения 

гематологических показателей: гемоглобин, эритроциты, лейкоциты (с 

использованием полуавтоматического счетчика клеток крови «Гемаскрин», 

Италия), СОЭ, а также без антикоагулянта для определения биохимических 

показателей на биохимическом анализаторе «ELAN-Analyzer 4145» 

(«Ependorf», Германия); тест-наборы «Merck», «Diasys»). 

Данные обрабатывали статистически по методу Стьюдента-Фишера с 

использованием t-критерия (3). 
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Результаты и обсуждение. Введение аверсекта-2 ВК в терапевтической и 

три раза повышенной дозах не вызывало изменений в поведении животных, 

приеме корма и видимых физиологических функциях как в ранние сроки (0–6 

часов), так и в более отдаленные периоды времени (до 5 сут.). На месте 

инъекции сразу же после введения препарата наблюдали образование бугорка 

(горошины) размером примерно 8 мм, что свидетельствует о правильном 

внутрикожном введении. Через 5–7 сут. указанная горошина рассосалась. 

Местное раздражающее действие препарата отсутствовало при введении его в 

испытанных дозах. Температура тела, пульс, частота дыхания у животных всех 

групп были в норме. 

Данные по оценке влияния аверсекта-2 ВК на гематологические 

показатели у коров представлены в таблице. 

Таблица  

 

Гематологические показатели коров после внутрикожного введения 

аверсекта-2 ВК в терапевтической и три раза повышенной дозах  

(n=5, Р≥0,05) 

 

Группа 

животных 

Доза, 

мг/кг 

Показатели 

гемоглобин, 

г/л 

эритроциты, 

10
12

/л 

лейкоциты, 

10
9
/л 

СОЭ, 

мм/час 

0 сутки (до введения) 

Подопытная 

Подопытная 

Контрольная 

0,2 

0,6 

– 

9,8±0,5 

9,7±0,6 

10,1±0,7 

5,0±0,4 

5,2±0,6 

5,6±0,7 

8,5±0,7 

8,4±0,8 

8,8±1,0 

0,7±0,2 

0,7±0,1 

0,6±0,1 

1 сутки после введения 

Подопытная 

Подопытная 

Контрольная 

0,2 

0,6 

– 

9,6±0,4 

9,9±0,5 

9,6±0,7 

6,0±0,5 

7,2±0,6 

7,3±0,7 

7,3±0,7 

8,4±1,0 

7,6±0,6 

0,7±0,1 

0,7±0,2 

0,8±0,2 

5 сутки после введения 

Подопытная 

Подопытная 

Контрольная 

0,2 

0,6 

– 

10,2±0,7 

10,8±1,2 

9,6±0,6 

7,2±0,5 

7,4±0,5 

6,8±0,7 

9,4±1,0 

7,3±0,9 

10,2±0,7 

0,6±0,1 

0,7±0,1 

0,7±0,1 

Пределы 

физиологических 

колебаний* 

 

9,0–12,0 

 

5,0–7,5 

 

4,5–12,0 

 

0,6–0,8 

Примечание: * – по А.А. Кудрявцеву, Л.А. Кудрявцевой, 1974.  

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 1, введение аверсекта-2 

ВК в терапевтической дозе и трехкратной терапевтической дозе не вызывало 

изменений гематологических показателей по сравнению с таковыми до 

введения препарата и у коров контрольной группы. 

Данные по оценке влияния аверсекта-2 ВК на биохимические показатели у 

коров в сравнении с исходными показателями (на 0 сутки) свидетельствуют о том, 
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что препарат в двух вышеуказанных дозах, включая и трехкратную 

терапевтическую дозу, не вызывал изменений биохимических показателей у 

коров, включая таковые, характеризующие функциональное состояние печени 

и почек. 

Заключение. Таким образом, введение аверсекта-2 ВК крупному 

рогатому скоту в терапевтической и в три раза увеличенной дозах не оказало 

отрицательного влияния на общее состояние и поведение животных, а также 

клинические, гематологические и биохимические показатели у крупного 

рогатого скота. Отсутствовала местная реакция на введение препарата. 

В целом представленные данные свидетельствуют о высокой 

безопасности и хорошей переносимости аверсекта-2 ВК крупным рогатым 

скотом. 

 

Литература: 1. Кудрявцев А.А., Кудрявцева Л.А. Клиническая 

гематология животных. – М.: Колос, 1974. – 183с. 2. Морфологические и 

биохимические показатели крови и костного мозга животных (Методические 

рекомендации). – М.: Колос, 1972. – 44 с. 3. Плохинский Н.А. Руководство по 

биометрии для зоотехников. – М., 1969. – 246с. 

 

Effects of aversect-2 VK on cattle. Oseev A.V., Novik T.S. All-Russian K.I. 

Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. Aversect-2 VK was safe for cattle at the therapeutic and 3-fold 

therapeutic dose levels based on the results of clinical, hematologic and biochemical 

indices determination. The local reaction at the site of agent’s injection was absent.  

 

 

 

ВИДОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СТРЕПТОКОККОВ,  

ИЗОЛИРУЕМЫХ ИЗ ЛЕГКИХ ПРИ ДИКТИОКАУЛЕЗЕ ТЕЛЯТ 

 

 Ошхунов А.К., Мешев Э.М.,  Тутуков Р.Х. 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия  

им. В.М.Кокова   

 

Диктиокаулез крупного рогатого скота широко распространен во всех 

трех природно-климатических зонах Кабардино-Балкарской Республики и 

наносит значительный экономический ущерб скотоводческим хозяйствам  

( Ошхунов А.К., 1999).  В патогенезе заболевания одним из наиболее важных 

моментов является миграция личиночных стадий диктиокаулюсов из 

кишечника в легкие животных гематогенным путем. Клинически заболевание 

проявляется признаками бронхопневмоний с различной тяжестью течения.  

Характер патологических изменений при этом зависит как от резистентности 

организма-хозяина, так и от интенсивности инвазии. Стрептококки довольно 

часто обнаруживаются в пораженных легких при данной патологии, однако 
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видовая их принадлежность не всегда устанавливается исследователями, что 

очень важно для суждения об их этиологическом значении. Целью данной 

работы было определение видовой принадлежности 18 культур стрептококков, 

изолированных из проб легких молодняка крупного рогатого скота, 

пораженного диктиокаулюсами с различной степенью интенсивности инвазии. 

Наличие диктиокаулюсов в трахее и бронхах подтверждали 

патологоанатомическим вскрытием. Параллельно проводили исследование 

фекалий методом Бермана.  Выделение стрептококков проводили по 

общепринятым в бактериологии методикам с использованием селективных 

сред. Видовую принадлежность изолятов устанавливали на основании 

изучения их культуральных и биохимических свойств, а также определения 

серогрупповой принадлежности (R. Facklam, 2002). 

При патолого-анатомическом вскрытии 20-ти телят нами были 

обнаружены признаки катаральной бронхопневмонии в 12  и лобарной 

пневмонии – в 8-ми случаях. Во всех случаях исследований нами 

устанавливалась средняя или  высокая степень интенсивности инвазии. Четкой 

зависимости патологоанатомических изменений от степени интенсивности 

инвазии в данном исследовании нам установить не удалось. На основании 

проведенных морфометрических исследований в соответствии с 

Опеределителем гельминтов крупного рогатого скота (Ивашкин В.М, 

Мухамадиев С.А., 1981) обнаруженные в легких телят диктиокаулюсы были 

идентифицированы как Dictiocaulus viviparus. 

Из 18 культур стрептококков β-гемолизом обладали 7, α-гемолизом – 6 и 

5 культур не проявляли гемолитических свойств (γ-гемолиз). У β-

гемолитических стрептококков была определена серогрупповая 

принадлежность, а также рост  в среде с 6,5% NaCL, и 40% желчи, 

устойчивость к 60
0 

течение 30 минут, устойчивость к бацитрацину, 

пирролидонилариламидазная реакция, САМР-тест, реакция Фогес-Прскауэра, 

дезаминирование аргинина, гидролиз гиппурата, эскулина и крахмала, 

образование кислоты из сорбита, трегалозы и рибозы. На основании 

полученных результатов 3 изолята были идентифицированы как Str. equi subsp. 

zooepidemicus, две – как Str.agalactiae, по одному – как Streptococcus porcinus и 

Str. pyogenes  и видовую принадлежность одного изолята нам установить не 

удалось. Проявляющие на кровяном агаре α-гемолиз 6 культур стрептококков 

были отнесены к видам Str. dysgalactiae subsp. dysgalactiae - 2, Str, bovis – 2 и 

по одной культуре - к Str. suis,  и  Str. pneumonia. Из пяти не вызывающих 

гемолиз культур стрептококков к виду Str. bovis были отнесены две культуры 

и к стрептококкам других видов -3 культуры. 

Анализ полученных данных показал, что стрептококки, вызывающие β-

гемолиз чаще ассоциировались с тяжелым клиническим течением, 

пневмониями и сепсисом. Стрептококки других видов также обнаруживались 

при пневмониях, однако их заметно чаще обнаруживали в случаях 

бронхопневмоний. 
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Таким образом, на основании результатов, полученных в данном 

исследовании можно с высокой вероятностью предположить, что клиническое 

течение и характер патологоанатомических изменений при диктиокаулезе 

молодняка крупного рогатого скота зависит от видовой принадлежности 

сопутствующей бактериальной флоры, среди которой важную роль играют β-

гемолитические стрептококки. 

 

Литература:  1.Ивашкин В.М, Мухамадиев С.А. Определитель 

гельминтов крупного рогатого скота. Издат. «Наука». – М.- 1989. -289с. 

2.Паразитофауна яков в условиях Кабардино-Балкарии и меры броьбы с 

основными возбудителями болезней. Автореф. Дисс. канд. биол. наук. – М. – 

1999 . - 25с. 3. Facklam R. What happened  to the Streptococci: overview of 

taxonomic and nomenclature changes. Clin. Microbiol. Rev., 2002.-v.15.- N 4.- 

Р.613.  

 

Specific attribution of Streptococcus isolated from lungs of calves infected 

by Dictyocaulus viviparus. Oshchunov A.K., Meshev A.M., Tutukov R.H. 

Kabardino-Balkarian V.M. Kokov State Agricultural Academy. 

Summary. One investigated the specific attribution of Streptococcus isolated 

from lungs of calves infected by D. viviparus. The clinical course and 

pathologoanatomical changes were depended mainly on specific attribution of 

Streptococcus. Β-hemolytical Streptococcus caused the most manifested changes.  

 

 

 

СОСТАВ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ И СТРЕПТОКОККОВОЙ  

ФЛОРЫ ДИКОГО КАБАНА 

 

Ошхунов А.К., Мешев Э.М., Тутуков Р.Х. 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия  

им. В.М.Кокова 

 

С целью выяснения роли диких животных в возникновении и 

распространении паразитарных и инфекционных болезней среди 

сельскохозяйственных животных в Кабардино-Балкарской Республике были 

изучены гельминтофауна и видовой состав стрептококков, обнаруживаемых у 

дикого кабана в природных стациях. 

Всего было обследовано    27 животных обоих полов, отстрелянных в ходе 

проведения противоэпизоотических мероприятий по профилактике 

африканской чумы свиней  в  районах приграничных с РСО-Алания. 

 В результате полного гельминтологического вскрытия  и 

копрологических исследований были обнаружены следующие виды 

гельминтов: Dicrocelium lanceatum, Fasciola hepatica, Echinococcus granulosus, 
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Taenia solium, Ascaris suum, Dictyocaulus filaria, Metastrongylus elongatum, 

Metastrongylus salmi, Metastrongylus pudentotectus, Trichocephalus suis. 

Всего от дикого кабана было изолировано 47 культур стрептококков. Из 

них в биохимических и серологических тестах была установлена видовая 

принадлежность 36 изолятов. Из ротовой полости были изолированы 

стрептококки отнесенные к группам Mitis (Str.oralis, Str.oralis), Str. 

Salivarius(Str.salivarius, Str.alactoliticus) и Mutans(Str. mutans, Str.cricetus, 

Str.ferus, str. ratti). В верхних отделах респираторного тракта обнаружены 

виды: Str. porcinus, Str. suis, Str. agalactiae. Со слизистой оболочки влагалища 

изолированы стрептококки, отнесенные к видам: Str. agalactiae, Str. porcinus, 

Str.anginosus. Большинство культур, изолированных из кишечника были 

идентифицированы как Str.alactoliticus Str.hyointestinalis. В 4 случаях 

стрептококков удавалось изолировать из почек, селезенки и крови убитых 

животных. Культуры обладали гемолитической активностью и были отнесены 

к видам: Str. porcinus, Str. equi subsp. zooepidemicus, Str.dysgalactiae, subsp. 

dysgalactiae, Str. agalactiae.  Видовую принадлежность 11 изолятов установить 

не удалось. 

 Таким образом, на основании проведенных исследований можно сказать, 

что гельминтофауна дикого кабана довольно разнообразна и представлена 

некоторыми видами, паразитирующими и на  домашних животных. Такая же 

закономерность отмечалась и в отношении стрептококков. Большое 

количество неидентифицированных стрептококков позволяет предположить, 

что на диких свиньях паразитируют виды, не характерные для домашних 

животных. 

 

Литература: 1. Капустин В.Ф. Атлас гельминтов сельскохозяйственных 

животных. – М. – 1953. – 275с. 2. Facklam R. What happened  to the Streptococci: 

overview of taxonomic and nomenclature changes. Clin. Microbiol. Rev., 2002.-

v.15.- N 4. Р.-613. 

  

Composition of helminth fauna and Streptococcus flora of wild boars. 

Oshchunov A.K., Meshev A.M., Tutukov R.H. Kabardino-Balkarian V.M. Kokov 

State Agricultural Academy. 

Summary. Helminth fauna of wild boars in the Kabardino-Balkarian 

Republic is represented by two trematode species, two cestode species and six 

nematode species. Streptococcus isolated from mouth and nasal cavities, vagina, 

uterus and mammary gland have been attributed to Str. oralis, Str. salivarius, Str. 

alactoliticus, Str. mutans. Str. cricetus, Str. ferus, Str. Catti, Str. hyointestinalis, Str. 

porcinus, Str. equi subsp. zooepidemices, Str. dysgalactiae, Str. agalactiae. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАРАЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ  

В ОРГАНИЗМЕ СВИНЕЙ 

 

Петров Ю.Ф., Бугаева А.А., Гудкова А.Ю., Головня И.А. 

ФГОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.К. Беляева» 

 

Введение. В фермерских, крестьянских хозяйствах и 

специализированных комплексах Северо-Западной зоны РФ свиньи часто 

инвазируются аскаридами, эзофагостомами, трихоцефалюсами и 

стронгилоидесами, в результате чего в организме хозяина формируется 

паразитоценоз, сочленами которого являются нематоды, условнопатогенные и 

патогенные микробы и развивается ассоциативное заболевание (Ю.Ф. Петров, 

1988, 1994; Е.Г. Рудковская, 2000; А.А. Бугаева, 2008; А.Ю. Гудкова и др., 

2008 и др.). В связи с этим возникает необходимость изучения динамики 

формирования и функционирования паразитарной системы в организме свиней 

при микстинвазии. 

Материалы и методы. В опыте использовали 20 агельминтных поросят 

месячного возраста. 10 животным первой группы в месячном возрасте 

однократно скормили по 300 инвазионных личинок эзофагостом+300 личинок 

стронгилоидесов+300 яиц аскарид+300 яиц трихоцефал (всего 1200 

инвазионных личинок и яиц гельминтов). 10 поросят второй группы были 

контрольными, их не заражали. Спустя 90 суток свиней дегельминтизировали 

(фенбендазол с кормом по 30 мг/кг по ДВ три дня подряд). Исследования 

проводили до и на 30-60-90-е сутки инвазии и на 30-60-90-е сутки 

дегельминтизации. Материалом для бактериологического исследования 

служило содержимое прямой кишки животных, которое высевали на 

питательные среды общепринятыми методами. Гематологические 

исследования проводили общепринятыми методами, общий белок и белковые 

фракции в сыворотке крови определяли экспресс-методом, активность 

аминотрансфераз — по S.Raitman, S.Frankel (1957) в модификации К.Г. 

Капетанаки (1962), щелочной фосфатазы — по A.T.Bodansky (1933), альфа-

амилазы — по W.Caraway (1969). 

Результаты. В содержимом прямой кишки у контрольных, агельминтных 

свиней в течение опыта содержалось 3,86±0,27-4,12±0,31 log10 KOE/г 

стафилококков, 2,32±0,18-2,96±0,38—стрептококков, 2,92±0,26-3,68±0,23— 

кишечных палочек, 0,11±0,01-0,35±0,19—клостридий, 0,14±0,06-0,42±0,09— 

протея, 0,48±0,29-0,92±0,06—грибов, 6,18±0,31-6,48±0,36—лактобацилл, 

4,46±0,22-5,63±0,28—бифидобактерий, 1,44±0,12-1,98±0,14 КОЕ/г 

бактероидов. Содержание индигенной микрофлоры (лактобациллы, 

бифидобактерии, бактероиды) составило 96-97,5%, факультативной 

микролоры (условнопатогенные стафилококки, стрептококки патогенные 

серогруппы E.coli, клостридии, протей, грибы)—4-2,5%. В крови контрольных 
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свиней концентрация гемоглобина колебалась в пределах 94,7±2,23-

117,5±1,3г/л, эритроцитов—9,4±0,15-11,8±0,27 млн/мкл, лейкоцитов—

8,1±0,21-11,8±0,17 тыс./мкл, СОЭ—27,20,4-29,4±0,4 мм/ч, общего белка—

58,6±3,1-70,6±2,5 г/л, альбуминов—23,52±1,41%, альфа-глобулинов— 

23,18±0,45—23,52±1,41%, бета-глобулинов - 12,32±1,02-14,23±0,27%, гамма-

глобулинов—19,13±1,15-26,0±1,18%, активность АлАТ—0,34±0,08-0,55±0,04 

ммоль/л, АсАТ—0,31±0,06-0,53±0,05 ммоль/л, щелочной фосфатазы - 

3,25±0,18-4,96±0,43 ед./л, альфа-амилазы—3,01±0,11-3,76±0,18 ед./л. 

Отмеченные показатели соответствуют физиологическим параметрам для 

свиней соответствующих возрастных групп. В конце опыта (за 6 месяцев) 

масса тела свиней опытной группы составила 118,4±1,8 кг, среднесуточные 

приросты— 597 г. 

Существенные отклонения от нормы в составе микрофлоры кишечника, 

гематологических и биохимических показателей у животных опытной группы   

отмечали на 30-60 сутки инвазии. В этот период в содержимом прямой кишки 

инвазированных свиней количество стрептококков было в 3,6-3,7 раза, 

кишечных палочек—в 2,8-2,9 раза, клостридий—в 9,4-9,8 раза, протея—в 7,8-

8,2 раза, грибов—в 3,8-3,9 раза больше, а стафилококков—в 1,9-2,0 раза, 

лактобацилл—в 2,7-2,9 раза, бифидобактерий—в 2,8-3,0 раза, бактероидов—в 

4,4-4,6 раза меньше показателей контрольных, агельминтных животных. 

Соотношение индигенной и факультативной микрофлоры составило 

93,5%:6,5%. В крови инвазированных животных в этот период концентрация 

гемоглобина была на 32,2%, эритроцитов—на 36,1%, общего белка—на 14,5%, 

альбуминов—на 41% меньше, а число лейкоцитов— на 37,1%, бета-

глобулинов—на 70,9%, гамма-глобулинов—на 75,51%, активность АлАТ—в 

10,9 раза, АсАТ—в 10,7 раза, щелочной фосфатазы—в 2,3 раза, альфа-

амилазы—в 2,5 раза больше показателей контрольных, агельминтных 

животных. На 90 сутки инвазии состав микрофлоры, гематологические и 

биохимические показатели стабилизировались, но они существенно 

отличались от показателей контрольных животных. 

После дегельминтизации фенбендазолом у переболевших свиней состав 

микрофлоры кишечника, гематологические и биохимические показатели 

постепенно улучшались и на 90 сутки по некоторым показателям они достигли 

уровня контрольных животных. Однако у переболевших свиней состав 

микрофлоры в этот период все еще отличался (Р<0,05) от показателей 

контрольных животных. Соотношение индигенной и факультативной 

микрофлоры кишечника у животных опытной группы оставило 95,5%:4,5%. 

В конце опыта (за 6 месяцев) масса тела свиней опытной группы 

составила 94,6±1,2 кг, среднесуточные приросты—445 г, что ниже показателей 

контрольной группы соответственно на 23,8 кг и 152 г. 

Заключение. При микстинвазии свиней аскаридами, эзофагостомами, 

трихоцефалюсами и стронгилоидесами в организме формируется паразитарная 

система, сочленами которой являются нематоды, условнопатогенные и 

патогенные бактерии, в результате чего развивается ассоциативное 
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заболевание. Для лечения данного заболевания необходимо использовать 

комплексный метод, включающий применение антибактериальных средств, 

антгельминтиков и препаратов, стимулирующих развитие в кишечнике 

индигенной микрофлоры. 

 

Литература. 1.Бугаева А.А. Нематодозы желудочно-кишечного тракта 

свиней и разработка рациональной системы борьбы с ними в хозяйствах 

Северо-Западной зоны// Автореф.кандид.дисс., Иваново, 2008.- 23с. 2.Гудкова 

А.Ю., Петров Ю.Ф. и др. //«Ветеринария», 2008, №3, С.31-33. 3.Петров Ю.Ф. 

Паразитоценозы и ассоциативные болезни с.-х. животных. Л-д., 

Агропромиздат, 1988. 4.Петров Ю.Ф. Ассоциативные болезни свиней и их 

профилактика. Иваново, 1994. 5.Рудковская Е.Г. Микстинвазии свиней в 

хозяйствах центрального района Нечерноземья РФ (эпизоотология, патогенез и 

лечение)// Автореф.канд.дисс. Иваново, 2000.-17с. 

 

Functioning of parasitic system in swine. Petrov Yu.F., Bugaeva A.A., 

Gudkova A.Yu. Ivanovo D.K. Belyaev State Agricultural Academy. 

Summary. At mixed Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum, 

Trichocephalus suis and Strongylidae infection the parasitic system has formed the 

members of which are nematodes, elective pathogenic bacteria and pathogenic 

bacteria. As a result associative disease develops. Complex method should be 

applied for medication of that disease comprising antibacterial agents, anthelmintics 

and agent stimulating development of intestinal microflora.  

 

 

 

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ  

ПОЧВЫ ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ 

 

Постнова В.Ф., Шендо Г.Л., Джаркенов А.Ф.,  

Базельцева Л.И., Постнов А.Б., Окунская Е.И. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», 

Управление Роспотребнадзора по Астраханской области, 

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Астрахань, 

МУЗ «Вторая городская детская клиническая больница», г.Астрахань 

 

В последние годы все большее значение приобретают гельминтозы 

животных, которые способны в миграционной стадии паразитировать у 

человека. В этом плане особое внимание заслуживают животные из семейства 

псовых (собаки), которые являются источником заражения населения 

токсокарозом. 

Оценка степени обсемененности почвы возбудителями токсокароза в 

Астраханской области проводится с 1998 года. Средне-многолетний 

показатель за весь период наблюдения равен 5,4%. В весенний период (март – 
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май) – 5,1%, осенний (сентябрь – ноябрь) – 5,7%. Более высокие показатели 

обсемененности почвы отмечены в последние 5 лет (2004 – 2008 гг.) и в 

среднем составили 7,9% (2004 г. – 6,6%, 2005 г. – 6,8%, 2006 г. – 7,6%, 2007 г. 

– 7,7%, 2008 г. – 10,8%). 

Распространенность возбудителей токсокар в окружающей среде (почва) 

изучалась в селитебных территориях детских дошкольных, школьных и 

оздоровительных учреждениях, территориях парков, многоэтажных застроек, 

тепличных хозяйств, земельных участках под строительство. За последние 5 

лет было исследовано 3759 проб почвы. 

Основные объемы исследований отбирались на территориях 

дошкольных учреждений (37,8%), летних пришкольных площадок и 

оздоровительных загородных лагерей (20,1%), дворовых территорий 

многоэтажных застроек (18,5%), земельных участков под строительство 

(18,1%). Доля парковых зон и тепличных хозяйств составила 3,5% и 2,0% 

соответственно. 

Наибольшая контаминация была отмечена при исследовании почвы 

(песка) земельных участков под строительство, которая составила 15,7%, в т.ч. 

на участках после сноса ветхого жилья - 9,1%. Несколько ниже  (10,8%) 

обсемененность возбудителями токсокар почвы дворовых территорий 

многоэтажных застроек.   

Загрязненность почвы (песка) на территориях дошкольных и загородных 

оздоровительных учреждениях составила соответственно 3,4% и 1,2%.  

Токсокароз – паразитарное заболевание, характеризующееся 

длительным рецидивирующим течением и полиорганными поражениями, 

включая легочную патологию, бронхиальную астму и другие тяжелые 

нарушения состояния здоровья. Наблюдаемые нами случаи заболевания у 

детей указывают на типичный лабораторный показатель токсокароза: 

повышенное содержание эозинофилов в периферической крови, характерный 

лейкоцитоз, ускоренное СОЭ, комплекс клинических показателей: бронхит, 

бронхиальная астма, анемия. В эпиданамнезе – геофагия. 

Больная А., 2006 г.р., городской житель. Жалобы на плохой аппетит, 

периодически жидкий стул, снижение веса, часто болеет простудными 

заболеваниями. Общий анализ крови от 30.07.08: лейкоцитов 8,4 х 10
9
/л, 

эозинофилов - 17%, СОЭ- 25 мм/ч. Учитывая, что ребенок часто ест землю (со 

слов матери), имел контакт с собакой, а также состоит на «Д» учете по поводу 

бронхиальной астмы, 29.10.08 было проведено серологическое исследование 

на токсокароз методом ИФА. Выявлены антитела к антигенам токсокар в титре 

1:800. Проведено лечение, находится на «Д» учете. 

Больной С., 1997 г.р., сельский житель. Перенесенные заболевания: ОРЗ, 

бронхит, анемия. С ноября 2007 г. состоит на «Д» учете с диагнозом 

«рецидивирующий бронхит» и «бронхиальная астма». Общий анализ крови от 

08.08.08: лейкоцитов 8,4 х 10
9
/л, эозинофилов – 33%, СОЭ – 22 мм/ч. 10.10.08 

обследован методом ИФА на токсокароз, выявлены антитела к токсокарозу в 

титре 1:3200. Проведено лечение.  Взят на «Д» учет. 
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Больной М., 2005 г.р., сельский житель. В анамнезе диагноз «бронхит» с 

августа 2007 г. Общий анализ крови от 22.11.07: лейкоцитов 15,6 х 10
9
/л, 

эозинофилов – 38%, СОЭ – 35 мм/ч. Ребенок имел контакт с собакой, при доме 

имеется приусадебный участок, страдает геофагией. Обследован на токсокароз 

методом ИФА 03.12.07. Выявлены антитела к антигенам токсокар в титре 

1:3200, проведено лечение, взят на «Д» учет. Повторно обследован 14.11.08, 

титр 1:800. «Д» учет продолжается. 

Заключение. Актуальность проблемы токсокароза обусловлена высокой 

циркуляцией возбудителя в почве. 

Необходимо продолжить выявление и изучение факторов, 

способствующих распространению токсокароза, для прогнозирования 

санитарно-паразитологической ситуации и обоснования противопаразитарных 

мероприятий. 

 

Литература: 1.Лысенко А.Я. Клиническая паразитология. М. 2002 г. 

2.Профилактика токсокароза. Методические указания МУ 3.2.1043-01, М., 

2001 г. 3.Сергиев В.П., Лобзин Ю.В., Козлов С.С. Паразитарные болезни 

человека (протозоозы и гельминтозы). Руководство для врачей. М. 2006 г. 

4.Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных 

заболеваний. Методические указания МУ 3.2.1173-02, М., 2003 г. 

 

Evaluation of epidemiological significance of soil at Toxocara canis 

infection. Postnova V.F., Shendo G.L., Dzhrkenov A.F., Bazelceva L.I., Postnov 

A.B., Okunskaya E.I. Centre of Hygiene and Epidemiology of the Astrachan 

Region. Station of Emergency Medical Service. Second City Children’s Clinical 

Hospital. 

Summary. One found the high level of T. canis circulation in soil in the 

Astrachan Region. It was concluded to reveal and investigate the factors promoting 

the transmission of T. canis infection for prognosis of sanitary-parasitological 

situation and substantiation of control measures.  

 

 

 

ЗАРАЖЕННОСТЬ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ ГЕЛЬМИНТАМИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ИХ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Пузенко С.В. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательская лаборатория «Паразитология» 

 

Введение. Содержание домашних плотоядных животных в Курской 

области разнообразно (содержание в квартирах, на частном подворье и т.д.), 

что в свою очередь обуславливает многообразие паразитарных заболеваний, 

особое место среди которых занимают гельминтозы.  
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Материалы и методы. В период с 2006 по 2009 года нами было 

проведено вскрытие 108 трупов домашних животных добытых в разных 

районах г. Курска. Материал исследовали по методу неполного 

гельминтологического вскрытия по Скрябину К.И. (1928). 

Результаты. Исследования 108 животных, содержавшихся в различных 

условиях, показали, что из 67 собак гельминты были обнаружены у 49, при 

этом ЭИ составила 73,1%, из 41 кошки – 17 животных были инвазированны 

(ЭИ – 41,5%). 

У квартирных собак инвазия гельминтами отмечена у 4 животных из 8 

исследованных. Видовой состав гельминтов представлен 2 видами: Dipylidium 

caninum и Toxocara canis. Только у одной собаки отмечена смешанная инвазия 

данными видами гельминтов. У 3 кошек из 10 исследованных, содержавшихся 

в квартирах, выявлен один вид гельминтов - Toxocara mystax.  

Исследования 18 собак, содержащихся на частном подворье (цепные), 

показали наличие гельминтов у 13 особей. Видовой состав гельминтов 

представлен 3 видами: Toxocara canis, Dipylidium caninum, Trichocephalus 

vulpis. У 5 собак в кишечнике отмечена смешанная инвазия – T. сanis + T. 

vulpis, T. сanis + D. сaninum. Дворовые собаки (свободного содержания) были 

менее инвазированны - 15 из 22 обследованных, но при этом видовой состав 

гельминтов не отличался от такового у цепных. У 7 собак (53,8%) отмечена 

смешанная инвазия 2 видами: T. сanis + D. сaninum. При исследовании 13 

кошек отловленных в частных домовладениях 5 оказались инвазированными 

(ЭИ - 38,5%). Видовой состав гельминтов представлен T. mystax и Opisthorchis 

felineus. Смешанные инвазии не были зафиксированы. 

Бездомные собаки поражены гельминтами на 89,5% (из 19 

обследованных инвазия отмечена у 17 животных) и инвазированны 5 видами: 

Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, Toxocara canis, Trichocephalus vulpis, 

Strongyloides vulpis. Смешанная инвазия (T. canis + T. vulpis и T. canis + D. 

caninum) отмечены у 9 особей (52,9%). Бездомные кошки (9 из 18 

исследованных) поражены на 50% Hydatigera fasciolaris, Toxocara mystax, 

Toxascaris leonine, у 2 кошек (22,2%) отмечена смешанная инвазия H. 

fasciolaris + T. mystax. 

Заключение. Таким образом, наши исследования показывают что, 

наименьший процент зараженных животных (до 50% особей), содержались в 

условиях квартир и частных подворий, где за ними осуществлялся постоянный 

уход и наблюдение у ветеринара. Наибольший процент зараженных животных 

(до 90% особей) регистрировался среди бродячих собак и кошек, т.к. контроль 

со стороны человека отсутствует, что способствует циркуляции возбудителей 

гельминтозов в окружающей среде. 

 

Rates of helminth infection in carnivores depending on type of their 

management. Puzenko S.V. Kursk State University. Scientific Research Laboratory 

“Parasitology”. 
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Summary. One revealed that the lowest rates of the infected animals (up to 

50% of specimens) were found in flats and at private farms where they received the 

constant care and examination of a veterinary doctor. The highest rates of the 

infected animals (up to 90% of specimens) were recorded among spray dogs and 

cats as in that case the control of a human was absent.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОЗОВ КРУПНОГО  

РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ 

РАЗНОГО ТИПА В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РОССИИ 

 

Радионов А.В., Григорьев Ю.Е.,  

Кошеваров Н.И., Архипов И.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 
Введение. В последние годы гельминтозы крупного рогатого скота 

получили широкое распространение, что, по-видимому, обусловлено рядом 

факторов, в том числе скудным финансовым положением хозяйств, 

неспособных приобрести антигельминтики, которые, в основном, являются 

импортными и весьма дорогими. 

В предыдущие годы гельминтозам крупного рогатого скота было 

посвящено большое количество работ (1-4). В последние годы исследования 

по эпизоотологии гельминтозов значительно сократились. В связи с этим 

целью нашей работы было изучение распространения гельминтозов крупного 

рогатого скота в разных типах хозяйств в условиях Нечерноземной зоны РФ. 

Материалы и методы. Распространение гельминтозов крупного рогатого 

скота в разных типах хозяйств, а именно в акционерных, фермерских и 

крестьянских изучали в 2006-2008 гг. на основании количественных ово-

ларвоскопических исследований проб фекалий 520 голов крупного рогатого 

скота, в том числе 182 голов из акционерных хозяйств, 178 голов из 

фермерских и 160 голов из крестьянских хозяйств. Для исследования проб 

фекалий применяли метод флотации с использованием насыщенного раствора 

сернокислого цинка, а также метод Бермана. 

Результаты и обсуждение. В наибольшей степени был инвазирован 

фасциолами, дикроцелиями и парамфистомами крупный рогатый скот в 

крестьянских хозяйствах. Экстенсивность инвазии животных фасциолами 

составила в акционерных хозяйствах 11,4%, фермерских 13,6% и в 

крестьянских хозяйствах 15,6%. Инвазированность крупного рогатого скота 

дикроцелиями и парамфистомами была несколько выше и составила 

соответственно в акционерных хозяйствах 16,4 и 14,9%, фермерских 

хозяйствах 17,0 и 17,2% и в крестьянских хозяйствах 21,0 и 17,8%. Отмечено, 

что с повышением экстенсивности инвазии у крупного рогатого скота в 

фекалиях повышалось количество яиц трематод. 
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Мониезиоз установлен в акционерных хозяйствах у 10,9% крупного 

рогатого скота, в фермерских - у 13,0% и в крестьянских хозяйствах у 14,7% 

молодняка крупного рогатого скота 

При диктиокаулезе молодняка крупного рогатого скота экстенсивность 

инвазии составила в акционерных хозяйствах 14,2%, фермерских хозяйствах 

16,0 и в крестьянских хозяйствах 21,4%. Отмечена незначительная тенденция 

повышения инвазированности крупного рогатого скота в крестьянских 

хозяйствах, что, по-видимому, обусловлено их более скудным финансовым 

положением и несвоевременным проведением диагностических исследований 

с целью выявления гельминтозов и принятия мер борьбы. 

Крупный рогатый скот и, особенно, молодняк всех типов хозяйств был в 

большей степени инвазирован стронгилятами пищеварительного тракта. 

Экстенсинвазированность молодняка крупного рогатого скота стронгилятами 

пищеварительного тракта составила в акционерных хозяйствах 54,2%, 

фермерских 55,3 и крестьянских хозяйствах 64,7% при обнаружении в г 

фекалий соответственно 224,3±9,0 экз., 247,4±9,2 и 278,2±9,1 экз. яиц 

стронгилят. 

Таким образом, не установлено значительной разницы в 

инвазированности молодняка крупного рогатого скота в разных типах 

хозяйств, что, по-видимому, обусловлено незначительной разницей в 

технологии содержания животных в этих типах хозяйств. Однако нами 

отмечена тенденция повышения инвазированности крупного рогатого скота, 

как биогельминтами, так и геогельминтами в крестьянских хозяйствах. 
 

Литература: 1. Асадов С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и 

ее эколого-географических анализ. - Баку, 1960. - 511с.; 2. Дурдусов С.Д., 

Лазарев Г.М. Паразитарные болезни жвачных животных аридной зоны юга 

России. - 1999. - 273с; 3. Егоров Ю.Г. Гельминтозы жвачных. - Минск, 1965. - 

140с; 4. Ивашкин В.М., Мухамадиев С.А. Определитель гельминтов крупного 

рогатого скота. - М.: Наука, 1981. - 259с. 
 

Prevalence of helminthoses in cattle at the farms of different type in the 

Nechermozemje Zone of RF. Radionov A.V., Grigorjev Yu.E., Koshevarov N.I., 

Archipov I.A. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology.  

Summary. No notable differences were established in prevalence of 

helminthoses in cattle youngsters at the farms of different type what could be 

explained by small variations in management of animals. However one could note 

the total trend of increasing of the infection rates by both biohelminths and 

geohelminths in cattle.  
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ЭХИНОКОККОЗА ЖИВОТНЫХ В ЮГО-ЗАПАДНЫХ  

РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА 

 

                                                          Разиков Ш.Ш.  

Таджикский аграрный университет   

  

По данным ветеринарно-санитарной экспертизы мясокомбинатов 

республики и собственных обследований убойных животных в 80-90-х годах, 

наибольшая экстенсивность эхинококкозной инвазии регистрировалось в 

южных районных республики (А.Джоми, Курган-Тюбе, Вахш, Ч.Руми, 

Кабодиён), в которых экстенсивность инвазии овец и крупного рогатого скота 

составила 30-45%. На юго-востоке области, где превалировало овцеводство 

(Пяндж, Фархор, Дангара) и другие районы  эхинококкозная инвазия у 

убойных овец более 95%. Главная причина широкого распространения 

эхинококкоза – наличие в хозяйствах большего количества бродячих и 

безнадзорных собак и грубые нарушения ветеринарно-санитарных норм. 

Наблюдения также показали, что южные  и юго-западные районы с 

наибольшей зараженностью сельскохозяйственных животных эхинококками 

расположены преимущественно вдоль крупных автотранспортных 

магистралей и существенно коррелируют с высокой плотностью сельского 

населения (более 50 человек на 1 м
2 
км). Очевидно, указанные факторы влияют 

косвенно на численность безнадзорных собак – однако из главных звеньев в 

системе биологической циркуляции эхинококкоза.  

 На распространения эхинококкозной инвазии оказало влияние 

последствие экономического спада в стране в конце 80-х и в 90-е годы, 

который в сельском хозяйстве характеризовался, прежде всего, резким 

снижением численности общественного поголовья скота. Так в Хатлонскую 

область за период с 1990 по 2000 годы количество овец уменьшилось с 1,5 

млн. до 600 тысяч, поголовье крупного рогатого скота сократилось с 300 тысяч 

до 100 тысяч, т.е. в полтора раза. 

 Проведенный нами анализ зараженности животных эхинококками за 

период 1990-2000 гг. показал, что в 1988-1989 гг. эхинококкозная инвазия у 

овец была 95%, а у крупного рогатого скота до 40%, в разгар массового убоя 

общественного скота экстенсивность инвазии оставалось на высоком уровне.

 За последующие годы тем не менее, по нашему мнению 

инвазированность животных заметно уменьшилось, так как обвальные 

сокращение общественного скота, происходившее в первую очередь за счет 

убоя взрослого поголовья, наиболее инвазированного эхинококками, привело к 

уменьшению общей численности больных эхинококкозом и следовательно к 

уменьшению уровню циркуляции возбудителя E.granulosus  в целом по 

области. Резкое сокращение общественного овцепоголовья и количество 

овцеферм неизбежно привело к уменьшению количества чабанских и 

бесхозных собак – главных источников распространения эхинококкоза. 
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Значительное сокращение объема работ на убойных пунктах 

животноводческих хозяйствах также существенно уменьшило угрозу 

распространения ларвальных цестодозов. 

 В результате перечисленных факторов эпизоотологическая 

напряженность по эхинококкозу в области значительно снизилось. Однако 

полагаем, что сложившаяся ситуация в принципе не устойчива и в случаи 

невыполнения профилактических мер против ларвальных цестодозов 

неизбежно приведет к росту эхинококкозной инвазии.  

 

Some factors influencing on prevalence of Echinococcus infection in 

animals in the South-West Areas of Tadjikistan. Raziкov Sh.Sh. Tadjik Agrarian 

University.  

Summary. The decrease of Echinococcus infection prevalence occurred due 

to the change of animal population, lowering of shepherd dogs and reduction of 

slaughter areas. All those factors induced the decrease of prevalence of larval 

cestodoses but non-observance to prophylactic measures would lead to growth of 

Echinococcus infection.  

 

 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ 

 СИТУАЦИИ  ПО ДИКРОЦЕЛИОЗУ ЖВАЧНЫХ  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Рекутин Д.А. 

Северо-Кавказский ЗНИВИ, г. Новочеркасск 
 

Одним из резервов повышения продуктивности скота является 

предотвращение потерь, причиняемых заболеваниями, в том числе 

дикроцелиозом, который приводит к снижению удоев молока, прироста массы 

тела, ухудшения качества шерсти у овец, утилизации поражённых печеней, а 

так же нередких случаев падежа животных. Материалы ветеринарной 

отчётности мясокомбинатов и результаты собственных исследований показали, 

что основными причинами выбраковки печеней скота при ветеринарно-

санитарной экспертизе являются гельминтозы (дикроцелиоз, фасциолёз, 

эхинококкоз), причем наибольший ущерб наносит дикроцелиоз, из-за его 

широкого распространения. 

Цель работы - провести картографический анализ эпизоотической 

ситуации по дикроцелиозу жвачных и вывести картограмму заболеваемости 

животных в Ростовской области в зависимости от экологических условий. Для 

выполнения работы послужили статистические данные по заболеванию ГУРО 

Ростовской областной ветеринарной лаборатории за период с 2002 - 2006 г.г., 

материалы ветеринарной отчетности мясокомбинатов и результаты 

собственных исследований за последние два года (2007-2008 г.г.), проводимые 
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в хозяйствах различных форм собственности. Обследовалось поголовье 

разных возрастных групп крупного и мелкого рогатого скота, методом 

овоскопии проб фекалий и гельминтологического вскрытия печеней и 

жёлчных пузырей. Результаты исследований свидетельствуют, что 

трематодозы зарегистрированы в тридцати одном районе Ростовской области, а 

это более 70% занимаемой площади под пастбищами с очагом инвазии. 

Учитывая, показатели  исследований, представленные в картограмме, мы 

определили, что наиболее неблагополучной по дикроцелиозу является 

северная, центральная  и западная  части области. Животные северных районов 

области инвазированы высокой степенью гельминтами, более 10 %. Это 

связано с особенностями рельефа, более возвышенного расположения 

территории, где концентрируется большая плотность поголовья, 

ограниченность выпасных угодий, а так же влияние влажного климата, 

преобладание черноземных почв с разнообразной флорой, что способствует 

высокой степени заражённости моллюсков и муравьев церкариями и 

метацеркариями дикроцелий, а так же увеличению их численности. 

В центральной части области сосредоточено наименьшее количество 

поголовья скота, степень инвазированности составила от 5 до 10 %. Ростовская 

область - индустриально-аграрный регион, большая часть промышленных 

предприятий которого, а так же населённых пунктов, сосредоточено в его 

западной части. Западная часть и юго-восточные степные районы области 

имеют степень инвазированности животных до 5%. Здесь отмечается 

наибольшая плотность поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Это 

связано с большой распаханностью территории (более 80 %), особенностью 

низменного рельефа, сильными восточными ветрами и незначительным 

количеством атмосферных осадков. Следовательно, на открытых суходольных 

участках с наступлением жары, высыхает почти вся растительность и без того 

скудная, такие участки пастбища лишены мест укрытия для моллюсков и 

муравьев, что влияет на их численность. Часть их погибают от засухи, а так же, 

если сдвигаются (изменяются) оптимальные условия для их обитания. Западная 

и юго-восточная части области располагают большой протяжённостью 

пастбищных угодий, что позволяет своевременно производить смену 

выпасаемых участков. 

Таким образом, широкому распространению дикроцелиоза способствуют 

экологические условия внешней среды, высокая плотность поголовья 

животных, ограниченность выпасаемых участков и их ежедневное 

инвазирование, большая численность моллюсков и муравьев, а также не 

плановая работа по профилактике и оздоровлению хозяйств от 

заболеваемости. Поэтому в неблагополучных по дикроцелиозу хозяйствах 

необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на 

предотвращение заражения животных на пастбищах и разрыв эпизоотической 

цепи с целью недопущения развития дикроцелий в промежуточных и 

дополнительных хозяевах. Применить систему пастбищной профилактики 

дикроцелиоза можно в хозяйствах, которые располагают достаточными 
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земельными угодьями. Чтобы предупредить заражение животных, в хозяйствах 

необходимо стойлово-выгульное их содержание. Изучив эпизоотологическую 

ситуацию по дикроцелиозу в регионе  разработаем оздоровительные и 

профилактические мероприятия.  
 

Литература: 1.Жариков И.С., Егоров Ю.Т. Гельминтозы жвачных 

животных. Минск.- «Ураджай», 1977.- С. 82-83. 2.Молокова Т.В.,  Рекутин 

Д.А., Заикин М.С.//Материалы Всероссийской н.-практ. конф. «Современное 

состояние и перспективы развития патологии, морфологии и онкологии 

животных».- Новочеркасск, 2008.- С. 189-193. 3.Рекутин   Д. А., Молокова Т.В.    

//Материалы Всероссийской н.-практ. конф. «Современное состояние и 

перспективы развития патологии, морфологии и онкологии животных».- 

Новочеркасск, 2008.- С. 187-189. 

 

Cartographic analysis of epizootic situation in the Rostov Region on 

Dicrocoelium lanceatum infection in ruminants. Rekutin D.A. North-Caucasian 

Zonal Scientific Research Veterinary Institute.  

Summary. One represented the analysis of the epizootic data on prevalence of 

D. lanceatum infection in ruminants in the Rostov Region.  
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1.Верхнедонской 16.Куйбышевский 31.Заветинский 

2. Шолоховский 17.Р-Несветайский 32.Азовский 

3.Чертковский 18.Октябрьский 33.Кагальницкий 

4.Боковский 19.Усть-Донецкий   34.Зерноградский 

5. Миллеровский 20.Константиновский  35.Егорлыкский 

6.Кашарский 21.Цимлянский 36.Целинский 

7.Тарасовский 22.Неклиновский  37.Сальский 

8. Милютинский 23.Мясниковский  38.Пролетарский 

9.0бливский 24.Аксайский  39.Орловский 

10.Каменский 25.Багаевский 40.Ремонтненский  

11Белокалитвенский 26.Веселовкий 41.Песчанокопский 

12.Тацинский 27. Семикаракорский 42.Волгодонской  

13.Морозовский 28.Мартыновский      43.Советский 

14.Красносулинский 29.3имовниковский   

15.М-Курганский 30. Дубовский  
 

 

Рисунок – Картограмма заболеваемости жвачных животных в Ростовской области в 

зависимости от экологической обстановки. 

 

Условные обозначения 
 
           - - заболеваемость до 5 % 

 

              - - заболеваемость до 10 % 

 

              - - заболеваемость более 10 % 
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ХИЩНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – РЕЗЕРВЕНТЫ ЗООНОЗНЫХ 

ГЕЛЬМИНТОЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ЛИСИЦЫ) 

  

Ромашов Б.В. *, Никулин П.И.**, Лесников А.И.** 
*
Воронежский государственный природный биосферный заповедник,  

*
Воронежский государственный аграрный университет 

  

В настоящее время окружающая среда (природные, антропогенные и 

природно-антропогенные экосистемы) испытывает значительное 

антропогенное влияние. Источниками загрязнения являются и живые 

организмы, что определяется как биологическое загрязнение. В системе 

биологического загрязнения значительное место занимает паразитарное 

загрязнение (4). На его фоне существенно возрастает численность 

определенных видов гельминтов, в первую очередь возбудителей зоонозных 

гельминтозов, что проявляется в возрастании их лоймологического 

(эпизоотологического и эпидемиологического) потенциала. Следствием этого 

является значительное расширение масштабов антропогенной компоненты в 

циркуляции гельминтозов, т.е. человек и домашние животные «активно 

включаются» в эти системы в качестве неотъемлемого биологического звена 

(3). В частности в ряде исследований показано, что под влиянием 

антропогенных факторов изменяются условия циркуляции гельминтов и, 

соответственно, их патогенность, вирулентность и инвазионность (1, 2).  

В ходе антропогенной трансформации соответственно изменяется и 

гостальная составляющая паразитарных систем. В первую очередь это 

проявляется в изменении видового разнообразия и численности животных-

хозяев. Среди млекопитающих высокой адаптивностью к антропогенным 

условиям характеризуется лисица. В настоящее время из числа диких 

хищников лисица является самым распространенным и наиболее 

многочисленным видом, и в первую очередь в антропогенно 

трансформированных экосистемах. В этой связи лисица играет важную роль в 

поддержании функциональной устойчивости природных очагов и циркуляции 

большого числа природно-очаговых зоонозных инфекций и инвазий. С другой 

стороны в условиях антропогенных экосистем (например, аграрные 

ландшафты, территории вблизи населенных пунктов) лисица участвует в 

циркуляции зоонозных гельминтозов, где доминирующей является 

антропогенная составляющая. К этой группе преимущественно относятся 

зоонозные гельминтозы, распространенные среди домашних собак и кошек. В 

данном случае лисица может играть роль дополнительного экологического 

звена – как источник и фактор накопления и распространения возбудителей 

гельминтозоонозов.  

Гельминтологические материалы, характеризующие эпизоотологические 

аспекты зоонозных гельминтозов, собраны нами от лисиц (Vulpes vulpes) на 

территории Воронежской области. В настоящее время лисица является самым 

многочисленным и широко распространенным на территории области видом 
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из числа хищных млекопитающих. Тушки этих хищников получены от 

охотников в течение охотничьего сезона 2008 года. Методом полных 

гельминтологических вскрытий исследована 21 лисица. Для оценки 

качественных и количественных показателей зараженности и распределения 

гельминтов в хозяевах использовали следующие индексы: индекс обилия, 

интенсивность инвазии и экстенсивность инвазии (встречаемость).  

По результатам настоящих исследований у лисицы выявлено свыше 20 

видов гельминтов, которые принадлежат к трем крупным таксономическим 

группам на уровне классов – трематодам, цестодам и нематодам. При анализе 

этих материалов основной акцент сделан на возбудителях зоонозных 

гельминтозов. Последние с учетом литературных данных и собственных 

исследований зарегистрированы у домашних животных, прежде всего собак и 

кошек, а также и у человека. Следует отметить, что в отношении Воронежской 

области имеются крайне скудные материалы по фауне и распространению 

гельминтов среди домашних плотоядных. В этой связи в данное время для 

исследуемой территории большую часть из числа зоонозных видов 

гельминтов, обнаруженных у лисицы, необходимо рассматривать как 

«потенциальные» возбудители зоонозных гельминтозов. Дальнейшие 

исследования помогут существенно пополнить список «реальных» 

возбудителей гельминтозоонозов.  

С учетом полученных результатов у исследованных лисиц 

зарегистрировано 13 видов зоонозных гельминтов. Каждый из крупных 

таксонов (на уровне классов) представлен различным количеством видов. 

Наибольшее число видов выявлено среди нематод (7 видов), 

характеризующихся следующими показателями экстенсивности инвазии: 

Capillaria putorii (9,5%), C. plica (61,9%), Eucoleus aerophilus (85,7%), 

Trichinella nativa (33,3%), Crenosoma vulpis (28,6%), Toxocara canis (90,5%), T. 

mystax (47,6%). В том числе самые высокие показатели экстенсивности 

инвазии отмечены у 3 видов: T. canis, E. aerophilus и C. plica. Для других видов 

нематод отмечены более низкие показатели зараженности (менее 50%). 

Цестоды представлены 5 видами: Taenia crassiceps (33,3%), Mesocestoides 

lineatus (19,1%), Dypilidium caninum (9,5%), Hydatigera taeniaformis (9,5%), 

Alveococcus multilocularis (4,8%). Наиболее высокие показатели 

экстенсивности инвазии отмечены у T. crassiceps и M. lineatus. У остальных 

видов цестод зараженность составляет менее 10%. Трематоды представлены 1 

видом: Alaria alata, для которого отмечены сравнительно высокие показатели 

экстенсивности инвазии (71,4%). Важно отметить, что цестода Alveococcus 

multilocularis впервые зарегистрирована на территории Воронежской области.  

Важным эколого-эпизоотологическим показателем, характеризующим 

количественные аспекты циркуляции возбудителей зоонозных гельминтозов, 

является индекс обилия, который не всегда совпадает с динамикой 

встречаемости (экстенсивностью инвазии). По материалам настоящих 

исследований для 13 видов гельминтов, паразитирующих у лисицы, были 

получены следующие результаты. С учетом показателей индекса обилия 
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гельминты объединены в 3 группы: 1) доминанты (высокий индекс обилия, 

<10) – A. alata, M. lineatus, T. canis; 2) субдоминанты (средний индекс обилия, 

>10) – T. nativa, C. plica, E. aerophilus, C. vulpis, T. mystax, T. crassiceps; 3) 

редкие (низкий индекс обилия, >1) – C. putorii, A. multilocularis, H. taeniaformis, 

D. caninum.  

Величина индекса обилия определяется разнообразными эколого-

биологическими факторами, которые в контексте данных исследований в 

интегрированном виде представлены природной и антропогенной 

компонентами. В соответствии с этим представляется следующая картина 

распределения гельминтов. Для A. alata, T. nativa, C. plica, E. aerophilus, C. 

vulpis, T. crassiceps, C. putorii, A. multilocularis ведущей в поддержании 

численности является природная компонента, в первую очередь, определяемая 

численностью лисицы. Хотя с большой вероятностью некоторая доля 

инвазионных элементов поступает и от домашних плотоядных. Для T. mystax, 

D. caninum, H. taeniaformis ведущей в поддержании численности является 

антропогенная компонента. Ключевую роль в циркуляции этих видов играют 

домашние плотоядные, они являются основными «поставщиками» 

инвазионных элементов во внешнюю среду. Для T. canis и M. lineatus 

характерна смешанная (природно-антропогенная) форма циркуляции. На наш 

взгляд в поддержание численности этих гельминтов приблизительно 

одинаковый вклад вносят как лисица, так и домашние плотоядные.  

Таким образом, на исследуемой территории (Воронежская область) у 

лисицы зарегистрировано 13 видов гельминтов, которые являться 

возбудителями зоонозных гельминтозов. В данное время лисица является 

одним из составляющих компонентов антропогенных экосистем. В этой связи 

она играет существенную роль в циркуляции зоонозных гельминтозов и 

поддержании их эпизоотологической напряженности. Впервые на территории 

Воронежской области обнаружена цестода Alveococcus multilocularis, которая 

является возбудителем опасного зооноза.  

 

Литература: 1. Астафьев Б.А. //Биологические основы борьбы с 

гельминтозами животных и растений. – М., 1983. – С. 179-181. 2. Беэр С.А. 

Биология возбудителя описторхоза. – М.: Товарищество научных изданий 

КМК, 2005. – 336с. 3. Ромашов Б.В., Василенко В.В., Рогов М.В. Трихинеллез 

в Центральном Черноземье (Воронежская область): экология и биология 

трихинелл, эпизоотология, профилактика и мониторинг трихинеллеза. – 

Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. – 181с. 4. Сонин 

М.Д., Беэр С.А., Ройтман В.А. // Паразитология. – 1997. – Т. 31, № 5. – С. 452-

457.  

 

Carnivores are the reservoirs of helminth zoonoses (at the example of a 

fox (Vulpes vulpes). Romashov B.V., Nikulin P.I., Lesnikov A.I. Voronezh State 

Natural Biosphere Reservation. Voronezh State Agrarian University. 
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Summary. One recorded 13 helminth species in the Voronezh Region which 

could be the causative agents of zoonoses. The fox appeared to be one of the 

components of anthropogenic ecosystems. It played the substantial role in 

circulation of zoonoses and maintenance of epizootic tension. For the first time 

Alveococcus multilocularis was found in the Voronezh Region.  
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Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз – ИКБ) относится к 

группе природно-очаговых зоонозов с трансмиссивным механизмом передачи 

возбудителей. ИКБ широко распространен в лесной и лесостепной зонах 

России (Коренберг и др., 1996; 2002; Наумов, Васильева, 2005). В природных 

очагах возбудители ИКБ циркулируют в составе системы «иксодовые 

клещидикие животные». Заражение человека и домашних животных 

происходит при контакте с природными очагами ИКБ. Основное 

эпидемическое значение на территории России имеют клещи рода Ixodes, 

характеризующиеся чрезвычайно широким кругом прокормителей. Ареал 

возбудителей ИКБ в России совпадает с ареалами иксодовых клещей.  

В последние годы в Российской Федерации существенно возросла 

эпизоотологическая и эпидемиологическая напряженность по ИКБ считается. 

В данное время в Воронежской области постоянно регистрируются случаи 

заболевания людей «местным» (эндемическим) боррелиозом, что может 

указывать на существование здесь устойчивых природных очагов инфекции. 

На территории Воронежской области каких-либо исследований посвященных 

ИКБ не проводилось. Имеются лишь немногочисленные и фрагментарные 

данные по фауне и видовому разнообразию иксодовых клещей. В этой связи 

изучение экологических, эпизоотологических и эпидемиологических проблем 

ИКБ на данной территории является актуальным.  

В течение 2008 года на территории Воронежского заповедника собрано 

более 700 экз. иксодовых клещей, отнесенных к двум видам (сем. Ixodidae) – 

Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus. Репрезентативная выборка (более 300 

экз.) клещей была исследована на обсемененность боррелиями методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) и полимеразной цепной реакции в 

реальном времени (ПЦР-РВ). Для оценки уровня инфицированности собак 
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постоянно обитающих в эндемичном ареале (21 населенный пункт в 

Воронежском заповеднике и на сопредельных территориях) были проведены 

серологические обследования с целью диагностики ИКБ. Всего на этой 

территории в 2008 году исследовано 82 образца крови от собак. Для каждого 

животного была составлена анкетная карточка, включающая характеристику 

животного и данные о нападениях клещей. Серодиагностику боррелиоза у 

собак для выявления зараженных и иммунных животных проводили 

иммунохимическими методами, используя разработанные собственные тест-

системы для ELISA и WB на основе суммарного клеточного антигена 

боррелий.  

Эколого-фаунистические исследования на территории Воронежского 

заповедника выявили сезонные, биотопические и биологические особенности 

распространения клещей. Относительная численность иксодовых клещей на 

данной территории совокупно по двум видам составила в среднем 3,4 экз. на 

флаго/км, соответственно, I. ricinus – 2,2 экз., D. reticulatus – 1,2 экз. При 

сравнении относительных величин численности двух видов отмечены 

определенные особенности. На участках, где зарегистрирована наиболее 

высокая численность I. ricinus, для D. reticulatus выявлены минимальные 

показатели. Так наибольшая численность I. ricinus (2,1-3,4 экз. на флаго/км) 

зарегистрирована на участках лиственного леса имеющих сравнительно 

обильный подрост из кустарников и небольшие открытые пространства 

(поляны, просеки, дороги). Для D. reticulatus самые высокие показатели 

численности (1,9-2,3 экз. на флаго/км) отмечены в лесных стациях с 

открытыми пространствами и ярко выраженным эффектом экотона (лесная 

опушка). Экотоны являются участками высокого биоразнообразия в сравнении 

с соседними территориями. С опушечными участками трофически тесно 

связаны дикие копытные. Здесь отмечена более выраженная трофическая 

активность 4-х видов диких копытных (кабана, косули, лося и оленя), которые 

являются облигатными прокормителями имаго D. reticulatus. 

Соотношения количественных показателей числа отловленных клещей 

каждого из двух видов существенно изменялось в течение весны, лета и осени. 

Первые случаи появления активных клещей были зафиксированы во второй 

половине марта, с момента начала таянья снега и перехода среднесуточных 

температур через +1°С. В течение сезона активности иксодовых клещей 

прослежена динамика их численности (активности) по месяцам. Для D. 

reticulatus характерен апрельский пик численности (5,4 экз.), для I. ricinus 

отмечен пик численности в мае (4,1 экз.). Минимальные показатели 

численности у обоих видов отмечены в июле. Выявлена прямая зависимость 

между активностью клещей и атмосферными факторами. Уровни корреляции 

(r) изменяются в течение сезона активности клещей от 0,4 до 0,7. Весной 

отмечена наиболее выраженная корреляция между активностью клещей и 

температурой и влажностью (r=0,7; p<0,01). Максимум активности 

зарегистрирован при температуре воздуха от +17 до +20С
 
и влажности свыше 
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50%. При повышении температуры воздуха свыше +25С и влажности менее 

50% наблюдали снижение активности клещей.  

При анализе данных по распределению клещей на территории 

заповедника было отмечено, что наиболее высокие показатели численности I. 

ricinus зарегистрированы вблизи населенных пунктов. Данный факт указывает 

на тяготение иксодовых клещей к жилью человека. Подобные особенности 

экологии клещей необходимо рассматривать как проявление (а возможно 

усиление) «синантропизации Ixodidae». Напротив, для дермаценторов 

подобных особенностей не выявлено.  

В результате исследований выявлено, что видовой состав боррелий, 

циркулирующих в различных биотопах Воронежского заповедника, 

представлен видами из группы Borrelia burgdorferi s.l. В образцах клещей 

обнаружены ДНК B. afzelii и B. garinii. Уровень обсемененности I. ricinus 

боррелиями составил 25,8%. На участках прилегающих к Центральной усадьбе 

заповедника (населенный пункт внутри лесного массива) отмечены самые 

высокие показатели обсемененности I. ricinus боррелиями (36,0%), в 

сравнении с более удаленными лесными участками. В этой связи территория, 

прилегающая к Центральной Усадьбе, может быть определена как зона 

наиболее высокого эпидемиологического и эпизоотологического рисков в 

отношении болезни Лайма. 

Собаки из населенных пунктов вблизи леса могут быть отнесены к 

группе прокормителей иксодовых клещей наряду с дикими хищниками. Они 

подвержены высокому риску инфицирования боррелиями и являются удобным 

объектом мониторинга ИКБ. На основании серологических исследований 

боррелиоз диагностирован у 18,3% собак. По данным тестирования сыворотки 

крови показатели у зараженных и иммунных животных варьировали от 1,031 

до 2,532.  

Таким образом, на территории Воронежской области (Воронежский 

заповедник) зарегистрирован природный очаг ИКБ. Причем уровень 

инфицирования I. ricinus боррелиями сравнительно высок, что указывает на 

значительный потенциал возбудителей ИКБ в природе. Учитывая, что 

боррелиоз относится к природно-очаговым паразитозам, дальнейшие 

исследования различных аспектов этого заболевания в условиях природных 

экосистем региона является актуальным.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке «MERIAL». 
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– С. 104-107. 2.Коренберг Э.И., Горелова Н.Б., Ковалевский Ю.В. // 

Паразитология. – 2002. Т. 36, Вып. 3. – С. 177-191. 3.Наумов Р.Л., Васильева 
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Recovery of natural focus of Ixodidae tick’s Lyme disease in the 

Voronezh Region. Romashov B.V., Pustovit N.S., Shtannikov A.V., Trankvilevsky 

D.V., Romashova N.B. Voronezh Biosphere Reservation. Veterinary Clinic 
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“Centre”. State Scientific Centre of Applied Microbiology and Biotechnology. 

Centre of Hygiene and Epidemiology in the Voronezh Region. 

Summary. Lyme disease was recorded in the Voronezh Region. Two species 

of ticks were found: Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus. The rate of 

infection by borrelia in I. ricinus appeared to be 25,8%. As a result of serological 

examinations the rate of infection of dogs was 18,3%. 

 

 

 

ГИПОДЕРМОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ (СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Савчук И.Н., Дахно И.С. 

Сумский  национальный аграрный университет 

 

Введение. Гиподермоз  - широко распространенное заболевание крупного 

рогатого скота во всем мире, в том числе и на Украине. Личинки оводов рода 

Hypoderma, проникая под кожу животных, вызывают поражение тканей. 

Клинически болезнь проявляется образованием соединительнотканных капсул, 

внутри которых находятся личинки оводов.  

Возбудителями гиподермоза у крупного рогатого скота чаще являются 

оводы двух видов - Hypoderma bovis - обыкновенный подкожный овод (строка) 

и Hypoderma lineatum - южный подкожный овод (пищеводник) 1. 

Личинки H. bovis распространены на территории России и занимают в 

фауне оводов основное место. Наиболее часто регистрируется 

паразитирование строки у животных на территории Урала и Сибири 2,3. 

Личинки оводов H. lineatum чаще выявляются у животных южных регионов 

1.  

На территории республики Беларусь у животных паразитирует H. bovis, а 

H. lineatum регистрируется в районах Брестской и Гомельской областей, 

граничащих с  территорией Украины 4,5. 

За данными украинских исследователей на территории Лесостепной зоны 

Украины (Харьковская область) регистрируется вид H. bovis, De Geer (ряд 

Diptera,  семейство Hypodermatidae) 6.  

Кроме крупного рогатого скота, личинки подкожного овода могут 

паразитировать у буйволов, яков, косуль, овец, изредка у лошадей, лисиц и 

сусликов 7. Так, вид Hypoderma actaeon (распространен в Центральной 

Европе) паразитирует в оленей, а Hypoderma aeratum и Hypoderma crossi - у 

овец и коз. Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum кроме крупного рогатого 

скота паразитируют у бизонов, зебу, лошадей, овец и коз. Hypoderma capreola - 

у косуль, Hypoderma diana - в оленей и косуль, Hypoderma moschiferi - в 

оленей, Hypoderma silenus - в лошадей и коз 8. Зарегистрированы случаи 

заболевания гиподермозом человека. Чаще у людей выявляли личинки оводов 

H. bovis и H. tarandi 7. 
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В Китае у крупного рогатого скота и яков паразитируют три вида оводов - 

H. bovis, H. lineatum и H. sinense. ЕИ достигает у животных 98-100%, а ИИ – до 

400 соединительнотканных капсул на животное [9]. 

Материалы и методы. Исследования проводили на протяжении 2007-2008 

гг. в ООО «Велетень» Глуховского района Сумской области и лаборатории 

кафедры паразитологии и токсикологии Сумского национального аграрного 

университета. 

С целью изучения видового состава подкожных оводов нами было 

собрано от крупного рогатого скота 150 личинок II и III стадии. В лаборатории 

кафедры паразитологии и токсикологии определяли видовую принадлежность 

личинок с помощью определителя К.И. Грунина (1953). 

Развитие личинок в организме крупного рогатого скота изучали путем 

наблюдения за клиническими признаками заболевания и поведению взрослых 

оводов в окружающей среде. 

Результаты и обсуждение. По результатам наших исследований все 

собранные личинки подкожного овода были отнесены к виду Hypoderma bovis 

(строка).  

Характерными морфологическими признаками  у личинок строки II 

стадии было отсутствие вооружения в виде шипиков на  седьмом брюшном 

сегменте. Личинки были белого цвета, длина их достигала 20 мм. Личинки III 

стадии имели коричневый или черный цвет, длина их колебалась от 25 до 28 

мм.  На заднем крае предпоследнего брюшного сегмента с дорсальной стороны 

у личинок отсутствовала зона с шипами. Кроме того, у личинок задние 

дыхальца с наружной стороны имели неправильно овальный контур, высота 

дыхальца достигала 1,2 мм. 

За результатами наших наблюдений первые клинические признаки 

гиподермоза проявлялись у крупного рогатого скота в марте-апреле. Под 

кожей спины животных появлялись сначала небольшие уплотнения, которые 

через некоторое время превращались в бугорки со свищевыми отверстиями. 

При пальпации бугорков у животных была выражена болезненная реакция. 

Затем из отверстий выделялся серозно-гнойный экссудат, склеивающий 

волосы. Шерсть на спине была взъерошена. Кожа, покрывающая свищевую 

капсулу, была неэластична, с повышенной местной температурой и 

болезненная. В области спины подкожное развитие личинок длилось в среднем 

1,5-2 месяца. 

Выход личинок из организма животных начинался в мае, а лет оводов – с 

июля и длился до сентября. Оптимальная температура воздуха для лета оводов 

была в пределах 15-28
0
С. При высокой температуре воздуха (30

0
С и более) 

наблюдали прекращение лета оводов.  

Заключение. Таким образом, нами установлено, что на территории 

Лесостепной зоны Украины (Сумская область) у животных паразитирует один 

вид подкожных оводов - Hypoderma bovis. Соединительнотканные капсулы в 

области спины животных появлялись в марте-апреле, а развитие личинок под 

кожей длилось в среднем 1,5-2 месяца. Выход личинок оводов отмечали в мае, 



 

 

 323 

а лет имаго – с июля по сентябрь при оптимальной температуре воздуха 15-

28
0
С. 
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Hypoderma bovis infection of cattle in conditions of the forest-steppe 

zone of Ukraine (the Sumsk Region). Savchuk I.N., Dachno I.S. Sumsk National 

Agrarian University. 

Summary. One H. bovis species was found to parasitize in cattle at the 

territory of the forest-steppe zone of Ukraine (the Sumsk Region). Connective tissue 

capsules at the backs of animals appeared in March-April and the development of 

larvae under skin continued at average for 1,5-2 months. The entry of larvae was 

noted in May and the flighting of imago was recorded in July-September at the 

optimum air temperature 15-28
o
C. 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА  ЦЕСТОДОЗОВ И НЕМАТОДОЗОВ ГУСЕЙ 

 

Сагитова А.С. 

Башкирский государственный аграрный университет 

Введение. В хозяйствах различной собственности республики 

Башкортостан гусеводство имеет значительное развитие, однако дальнейшее 

развитие этой отрасли сдерживают гельминтозные болезни. 

Распространенностью основных гельминтозов и их влияние на организм гусей 

в республике изучал Г.З. Хазиев (2000), патоморфологию органов при 

гангулетеракидозе описала И.Р. Гайнуллина (2003).  

Материалы и методы. Целью наших исследований было изучить 

распространенность гельминтозных инвазий гусей с охватом значительного 
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количества хозяйств, их влияние на организм и методы профилактики в 

специализированных и частных хозяйствах. Сбор паразитологического 

материала проводился от гусей различных пород  принадлежавших 

фермерскому хозяйству «Агли» Чишминского  и «Тавакан» Кугарчинского 

районов. Диагноз при жизни на заболевания ставили на основании 

гельминтокопроскопических исследований 50 проб помета и посмертно при 

вскрытии 6 туш гусей.  

Морфологические изменений в органах больных гусей 

дрепанидотениозом были изучены на спонтанно зараженных. Изучение 

сравнительной эффективности фенасала и панакура при смешанной инвазии 

гусей проводили в  фермерском хозяйстве «Агли» Чишминского района. С 

целью профилактики дисбактериоза кишечника, повышения иммунитета в 

рацион вводили пробиотики, морковь и свеклу.  

Результаты исследований. Гусей содержат на специализированных 

пастбищах, с водными  площадками. В рацион входили сено или зеленая трава, 

зерно, морковь или свекла, что способствует повышению яйценоскости 

гусынь. Анализ  эпизоотологических данных исследований показал, что гуси 

заражены гельминтами на 64%, в том числе цестодами –16%, нематодами – 

83%. Выявлено паразитирование 1 вида цестод и 1 –нематод. Установлено, что 

в условиях Башкортостана наиболее распространенными цестодозом гусей 

являются вызванные видами Drepanidotenia lanceolata,   нематодозы - 

Gangyletirakis dispar и их различные ассоциации. В основном цестодозы 

встречаются в тех хозяйствах, где  птиц содержат на специализированных 

водных  выгульных территориях. 

Нематодозы распространены во всех хозяйствах в не зависимости от 

условий содержания. При этом встречаются различные формы ассоциаций 

гельминтов: цестоды-нематоды. Интенсивность инвазии колебалась от 

нескольких экземпляров цестод и десятками нематод, которая в тоже время 

завесила от возраста и упитанности птиц. Источником заражения птиц 

сочленами ассоциаций служат загрязненные яйцами гельминтов сухопутные 

выгула, биотопы промежуточных хозяев гельминтов, а также помещения – 

загрязненные яйцами нематод. 

При изучении патоморфологических изменений в тонком отделе 

кишечника при паразитировании цестод и нематод у гусей отмечали 

катаральное воспаление слизистой оболочки. Оно характеризовалось сильным 

отеком слизистой оболочки, соскоб был обильным, местами обнаруживали 

участки точечных кровоизлияний, сосуды кишечника были инъецированы, 

содержимое имел светло-коричневый цвет. При этом трупы птиц были 

истощены, подкожный жир слабо развит.  

Анализ гистологических изменений в кишечнике гусей при 

дрепанидотениезе, показал наличие десквамативных и пролиферативных 

процессов в слизистой оболочки, дистрофию миоцитов и скоплением 

пролиферативных клеток в межмышечной соединительной ткани. В печени 

больных птиц выявили дистрофические процессы и некроз гепатоцитов. При 
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анализе электронномикроскопических исследований обнаружено нарушение 

целостности плазмолеммы большинства эпителиоцитов, в их цитоплазме 

выявлена фрагментация гранулярной эндоплазматической сети, набухание 

митохондрий с лизированием их крист. Одновременно обнаруживали  

следующие компенсаторно-приспособительные реакции в эпителиальных 

клетках. В ряде случаев отмечается увеличение количества хроматина в ядре, 

расширение везикулярных компонентов комплекса Гольджи, изменение 

формы ядра в виде гипертрофии. Также отмечается расширение профилей 

эндоплазматической сети. В апикальной части эпителиоцитов наблюдается 

увеличение количества микроворсинок, средней электронной плотности. 

Выражен полиморфизм и увеличение количества митохондрий, они слегка 

набухшие, кристы четкие, матрикс просветленный. 

Лечебная дегельминтизация фенасалом 2000 гол. птиц, методом 

вольным группового скармливания показала, что  эффективность составила 

100%. Эффективности панакура составила 100%.  

Заключение. Как показали наши исследования проведенные в 

гусеводческих  хозяйствах инвазионные болезни у гусей в основном, 

протекают в виде смешанной инвазии (гангулетеракидоз, гименолепидидозы). 

Возникновение ассоциативных инвазий у гусей зависит от различной 

технологии их содержания и выращивания.  Для надежной профилактики и 

ликвидации ассоциативных инвазий птиц важно разработать план применения 

антгельмитиков и пробиотиков для восстановления деятельности микрофлоры 

кишечника. Проведенными опытами установлено, что использование 

высокоэффективных антгельминтиков фенасала и панакура способствует 

оздоровлению гусеводческих хозяйств от смешенных гельминтозов. 

 

Prophylaxis of cestodoses and nematodoses of geese. Sagitova A.S. Bashkir 

State Agrarian University. 

Summary. Drepanidotenia lanceolata and Gangyletirakis dispar infections 

and their associations are the most widely spread parasitoses in geeze. One proposed 

to apply anthelmintics and probiotics for prophylaxis and control of associative 

infections. Using of highly effective fenasal and panacur promoted the elimination 

of mixed helminthoses of geeze.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДОВ И ШТАММОВ БАКТЕРИЙ И РИЗОБАКТЕРИЙ  

– ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ  С ГАЛЛОВЫМИ  

НЕМАТОДАМ (MELOIDOGYNE SPP.) 

 

Хари Самалиев*, Мелика Мохамедова, Ольга Байчева**, 

Ивелин Владов**, Зиновьева С.В., Удалова Ж.В.*** 

*Аграрный Университет (Пловдив)  

**Институт экспериментальной патологии и паразитологии – Болгарской АН 

***Центр паразитологии ИПЭЭ РАН 

 

Введение. Возможность применения биологических, и в частности, 

микробиологических объектов для защиты растений от фитопатогенов 

исследуется около 70 лет. Специалисты, занимающиеся этой проблемой, часто 

называют биологическую защиту растений с помощью других организмов 

биологическим контролем фитопатогенов. В начале 80-х годов интерес к 

биологическому контролю резко возрос в связи с появляющимися 

возможностями получения биопрепаратов и биотехнологий, конкурентных 

химическим средствам защиты растений. 

  Биологические  методы борьбы с патогенными растительными 

нематодами разработаны недостаточно и в настоящее время относятся к 

приоритетным направлениям исследований. Особым вниманием со стороны 

специалистов пользуются ризобактерии (некоторые виды и штаммы рода 

Bacillus), а также представители  рода Pseudomonas и  Pasteuria. Bacillus 

liheniformis прочно вошел в биотехнологию. Они продуцирует антибиотики и 

другие биологически активные соединения.  Хорошо исследован вид Bacillus 

subtilis. Среди метаболитов, продуцируемых этим микроорганизмом, 

выделены экстрацеллюлярные  ферменты. Бактерии рода Pseudomonas 

продуцируют сидерофоры и  микронутриенты: витамины и минеральные 

вещества. Многочисленные исследования проводились с Pasteuria penetrans -

облигатным патогеном паразитических фитонематод. Выявлена  

перспективность использования некоторых штаммов этого паразита для 

борьбы с галловыми нематодами рода Meloidogyne (Mankau, 1975; Sayre, 1980; 

Stirling, 1985; Samaliev, 1998;2002;2003). Отдельные  штаммы проявляют 

специфичность  к определенным хозяевам (Samaliev, 1998, 2002, 2003).  

Целью наших исследований было определение эффективности Pasteuria 

penetrans и Bacillus subtilis (отдельно и в комбинации с нематицидом Видат 10-

Г). Работа проводилась в условиях защищенного грунта в вегетационных 

сосудах, почва в которых была инокулирована личинками Meloidogyne spp. и 

спорами P. penetrans. 

Результаты и обсуждение. Как известно, отдельные популяции P. 

penetrans являются специфичными паразитами определенных хозяев. Наши 

эксперименты с двумя популяциями Meloidogyne показали, что узкую 

специфичность некоторых популяций бактерии можно преодолеть путем 

смешивания  популяций разного происхождения и воспроизводства 
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нескольких генераций на смешанных популяциях Meloidogyne. Эти 

эксперименты показали, что начальная массированная инвазия галловыми 

нематодами оказывает отрицательное влияние на рост молодых растений в 

возрасте до одного месяца. Температурные параметры сказываются на 

резистентности растений. Наши  исследования показали, что устойчивый 

гибрид томатов Mondial теряет свою резистентность в конце вегетации, когда 

температура повышается выше 28 
о
С. При этой температуре на корнях томатов 

развивались галлы, содержащие самок мелойдогин с нормально развитыми 

яйцевыми мешками, но количество яиц и личинок было меньше, чем в 

контроле. Комплексная обработка растений нематицидом Видат 10-Г и 

бактериями (P. penetrans) повысила урожай на 38%.  

Эксперименты, проведенные нами с растениями огурца, показали, что  

влияние P. penetrans на мелойдогин сводится к  уменьшению степени 

галлообразования на корнях, количества яиц в отеках самок, а также 

количества инвазионных личинок в почве. Установлено, что самую высокую 

эффективность проявила вторая генерация P. penetrans. Экспериментальное 

исследование количества бактериальных спор на кутикуле нематод в 

зависимости от температуры показало наличие  положительной корреляции. 

Самое большое количество спор продуцировалось при температуре 30
о
С. Это 

касается обеих исследованных нами популяций – болгарской и 

южноафриканской. Понижение температуры до 25-20
о
С ведет к уменьшению 

количества прилипших спор. Wallace (1966) объясняет этот факт снижением 

мобильности нематод в результате понижения температуры. В температурном 

интервале 20-25
о
С количество адгезированных к нематодам спор заметно 

больше у болгарской популяции P. penetrans. Это означает, что отдельные 

популяции этого паразита  строго специфичны. 

Также проведено сравнение эффективности действия Pseudomonas sp. и 

Bacillus subtilis.  В экспериментах in vitro Pseudomonas sp. ппроявляет более 

высокую эффективность (85% смертность инвазионных личинок) против 76% 

для B. subtilis. Обе бактерии реагируют положительно на повышение 

температуры увеличением процента погибших инвазионных личинок. 

Эксперименты в вегетационных сосудах выявили большую перспективность B. 

subtilis. Бактерия отчетливо сокращает количество  личинок, проникших в 

корни томатов. Установлено и замедление  развития самок M. arenaria в 

корневых галлах. В опытах in vitro установлено, что метаболиты Pseudomonas 

sp. и  B. subtilis, диффундировавшие в агар, тоже вызывают смертность 

личинок  M. arenaria. Эти результаты согласуются с данными Siddiqui  и 

Shaukat (2003), которые  доказали,  что продукты метаболизма Pseudomonas 

fluorescens сокращают количество инвазионных личинок на 80%. Известно, 

что метаболиты ризобактерий разрушают специфические корневые экссудаты 

и, таким образом, уменьшают аттрактивность корней и внедрение в них 

личинок,  а также нарушают их нормальную подвижность и ориентацию по 

отношению к корням хозяина. Исследования активности ризобактерий в 
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борьбе с корневыми галловыми нематодами рода Meloidogyne дают хорошую 

основу развитию нового и перспективного метода.  

Работа выполнена в рамках темы 45 сотрудничества АН России и АН 

Болгарии. 

 

Литература:  1.Mankau //. J. Nematology, 1980.vol. 12, No.4 pp.244-252. 

2.Samaliev, H. //Bulgarian Journal of Agricultural Sciance, 1998,3, 34-36. 

3.Samaliev, H. // Plant-growing Sciences, 2002,39 (5-6), 278-282. 4.Samaliev, H.// 

Plant-growing Sciences, ), 2003, 40 (3-9), 76-83. 5.Sayre, R. M. //Journal of 

Nematology, 1980, 12, 260-270. 6.Siddiqui, I. A., S. S. Shaukat.. J. Phytopathol. 

2003, 151:231-238. 7.Stirling, G.R. //Nematologica, 1985,31, 203-209. 8.  Wallace, 

H.R. //Proc. Royal Soc. London Series, 1966,164, 592-614. 
 

Application  of bacteria and rizobacteria species and strains as of the 

perspective method  of biocontrol with root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). 

Samaliev H., Mochamedova M., Baicheva O., Vladov I., Zinovjeva S.V., Udalova 

Zh. V. 

Summary. Action of Pasteuria penetrans and Bacillus subtilis (separately or 

in a combination with nematicide Vidat 10-G) on a nematode of genus Meloidogyne 

hase been studied. It has been shown that application P. penetrans reduces number 

of galls on roots, number of eggs of female and also the number of larvae in soil. 

Complex treatment of plants with nematicide and bacteria (P. penetrans) increases 

yield by 38 %. 

 

 

 

ВАРЕСТРОНГИЛЕЗ ЛОСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  

НА БИОСТАНЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  

«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 

 

Самойловская Н.А. *, Лебедева М.Ю. ** 

*ГНУ  ВНИИгельминтологии им. К.И. Скрябина 

**Национальный парк «Лосиный остров» 

 

Введение. Национальный парк "Лосиный остров" расположен на Северо-

Востоке Москвы и Подмосковья площадь -12881 га, имеет статус особо 

охраняемой лесной зоны.  

На его территории организованы две биостанции: 

- биостанция "Медвежий угол", расположенная в Яузском лесопарке.  

- лосиная биостанция, которая находится на территории егерского участка 

Мытищинского лесопарка. Она была организована в 2002 году, ее 

хозяйственная деятельность предназначена для поддержки и сохранности 

численности поголовья лосей. 
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Известно, что лоси подвержены различным паразитарным заболеваниям, 

которые часто оканчиваются летальным исходом или потерей ценных 

промысловых качеств, что причиняет большой экономический ущерб и 

снижает престиж Национальных парков и заповедников. Это подтверждают 

исследования таких ученых, как А.С. Рыковский; Л.П. Маклакова;                         

В.Г. Гагарин;  Н.С. Назарова; Е.И. Анисимова; А.К. Стародынова [1, 2, 3, 4, 6] 

и другие.  

У лося из 67 зарегистрированных в Евразии видов гельминтов лишь 5 – 

его облигатные паразиты (Parafasciolopsis fasciolaemorpha; Varestrongylus 

capreoli; Ostertagia antipini; Spiculopteragia dagestanica; Nematodirella alcidis) и 

3 – характерные для широкого круга хозяев, как домашних, так и диких 

животных (Paramphistomum cervi; Taenia hydatigena, larvae; Trichostrongylus 

ovis) [3]. 

Вид Varestrongylus capreoli (Stroh et Schmid, 1938)   относится к 

нематодам семейства Protostrongylidae Leiper, 1926. Протостронгилидозы 

относятся к числу наиболее патогенных гельминтозов промысловых животных 

и широко распространненых в Подмосковье. Так из 20 вскрытых лосей 

протостронгилиды обнаружены у 12, а интенсивность инвазии составила 1-15 

нематод на одного животного в условиях Калужской области [4]. Эти паразиты 

локализуются в легких и вызывают серьезные заболевания.  

Материалы и методы. Работу проводили на базе биостанции 

Национального парка «Лосиный остров» и лаборатории ВИГИС в период 2007 

– 2008 гг. 

В разные сезоны года исследовали пробы фекалий от лосей разного пола 

и возраста (от новорожденных до 3-5-ти летних).  

Пробы фекалий навеской 3 г исследовали методом Бермана, после чего 

подсчитывали личинки  в осадке в г/ф с помощью счетной камеры 

ВИГИС [5]. Провели полное гельминтологическое вскрытие по 

К.И.Скрябину 4-х трупов лосей (самцов в возрасте 3-х недель, 9 месяцев и 1,5 

лет и самки  3-х лет). 

Результаты и обсуждение. На биостанции лоси содержаться на 

ограниченной территории, где происходят частые контакты животных разных 

возрастных групп и создаются благоприятные условия для перезаражения их 

гельминтами. За время исследований проб фекалий нами зарегистрирована 

инвазированность лосей многими видами нематод.  

При вскрытии 4 трупов лосей 3 зверя оказались зараженными 

варестронгилами. При пальпации легких в различных участках 

обнаруживались плотные узлы величиной от 0,5 до 5,5 см, число которых 

соответственно достигало  10, 15 и 23. Окраска пораженных частей легких 

была синюшно-красная и ощущался хруст (крепитация) – признаки 

альвеолярной эмфиземы. Взрослых паразитов из окружающей узлы ткани 

выделить не удалось, в виду их малого размера и  хрупкой структуры. При 

микроскопии мазков – отпечатков с поверхности разреза узлов нами 
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регистрировалась сплошная масса яиц и движущихся личинок 1-ой стадии, с 

характерными шипиками на хвостовых концах (фото 1). 

 

Сплошная масса яиц на различных стадиях развития и живых  

личинок 1 стадии Varestrongylus capreoli с характерным  

шипиком на конце хвостового отдела 
 

 
 

 

Оригинальное фото (1) .  

 

При исследовании проб фекалий, взятых из прямой кишки вскрытых 

животных нами подтверждена зараженность их Varestrongylus capreoli. ИИ 

личинок достигала 25 у самца 9 мес., 16 - у самца 1,5 лет и 8 у самки 3-х лет. 

Следует сказать, что у самца 9-ти месячного возраста отмечена 

максимальная инвазированность, а также наибольшее узелковое поражение 

легких (23). 

На лосиной биостанции парка в период 2007 – 2008 гг. всего 

содержалось 7 голов лосей, которые подвергались исследованиям. Из них: 

Глаша, Дикий 1 и Дикий 2 – 2007 г.р.; Рада и Мишка – 2005 г.р.; Яриша – 2004 

г.р. и Малышка 2002 г.р. Пробы фекалий от них исследовались ежемесячно. 

Результаты исследований приведены в таблице.  
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                                                                                                              Таблица 

  

Динамика зараженности варестронгилезом лосей 2007 и 2008 гг. 

 
время 

обслед. 

2007г, 

мес. 

иссле-

дов., 

гол. 

зараже-

но, 

гол. 

ЭИ, % ИИ 

мin/мax 

ИИ 

(средн.) 

время 

обсл. 

2008г, 

мес. 

иссле-

дов., 

гол. 

зара 

жено, 

гол. 

ЭИ, % ИИ 

мin/мax 

ИИ 

(средн.) 

I 4 - - - - I 6 - - - - 

II 4 1 25 5 5 II 6 2 33,3 3-5 4 

III 4 2 50 2-16 9 III 6 3 50 40-340 76,6 

IY 4 2 50 6-20 13 IY 6 3 50 10-90 60 

Y 4 2 50 10-15 12,5 Y 6 2 33,3 6-20 13 

YI 5 2 40 12 12 YI 3 1 33,3 8 8 

YII 5 1 20 4 4 YII 3 - - - - 

YIII 5 - - - - YIII 3 - - - - 

IX 7 4 57,1 6-120 58,5 IX 3 1 33,3 78 78 

X 7 4 57,1 4-100 53,5 X 2 2 100 60-120 90 

XI 7 4 57,1 3-40 18,25 XI 2 2 100 12-33 22,5 

XII 6 - - - - XII 2 - - - - 

 

За время наблюдений отмечено по 2 пика выхода личинок 

варестронгилов за 2007  год. 1-ый был отмечен в конце марта – начале мая, 

затем наступил спад, который сменился 2-ым подъемом с середины сентября 

до конца октября. Первые личинки паразитов у лосят 2007 г.р. появились с 

середины сентября текущего года, средняя ИИ составила 58,5. Второй пик 

выделения личинок пришелся на конец марта следующего года – средняя ИИ – 

76,6, а третий – в начале октября – ИИ - 90 соответственно. Некоторый сдвиг 

3-го пика ЭИ и ИИ на наш взгляд произошел из-за того, что конец сентября и 

начало октября 2008 г. были значительно теплее и влажнее, чем в 2007 г. за тот 

же период.   

Взрослая группа лосей была инвазирована варестронгилезом слабо. ИИ у 

них составила в марте 2007 г. 9, в сентябре – 6 и в марте 2008 г. ИИ – 40. 

Наличие варестронгилезной инвазии у зверей из наблюдаемой группы 

нами было подтверждено гельминтологическим вскрытием трупа самки 

(Яриша,  2004г.р.)  в пораженных узлах легких в количестве 15 экз. и в пробах 

фекалий из прямой кишки – ИИ составила 2 личинки.    

Заключение. Максимальная ЭИ у лосей биостанции Национального 

парка «Лосиный остров» составила 57% в 2007 г. и 100% в 2008г. Наивысшая 

средняя ИИ (90) зарегистрирована в начале октября 2008г. у лосят 2007 г.р. 

Нами наблюдались 4 пика инвазии в период 2007-2008 гг. (весна – осень).  

                                      

Литература:   1. Анисимова Е.И. Соврем. пробл. профилактики зооноз. 

болезней и пути их решения.-Минск. - 1987.- С.183-184. 2. Гагарин В.Г., 

Назарова Н.С. Биология и промысел лося. М. – Россельхозиздат – 1965 - сб. 2 - 
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С. 219-230. 3. Маклакова Л.П., Рыковский А.С. Систематика и биология 

паразитов. – М.: Наука. – 2008. – Т.14. – С. 100 - 115. 4. Маклакова Л.П. 

Легочные гельминтозы жвачных животных. – М. – 1981. – С. 32 - 48. 5. 

Мигачева Л.Д., Котельников Г.А. //Рекламации Госагропрома СССР по 

внедрению достижений науки и практики в производство. – 1987. - №6. – С.85 

– 87.6. Стародынова А.К. //Тр. Завидовского научно-опытного заповедника. М. 

– 1974. – вып.3. -  С. 147-172. 

 

Varestrongylus capreoli infection of elks maintained at the biological 

station in the National Park “Lociny Ostrov”. Samoilovskaya N.A., Lebedeva 

M.Yu. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. National Park “Losiny 

Ostrov”,  

Summary. One represented the results of faeces examination of 7 elks at 

biological station in the National Park “Losiny Ostrov”; 4 elk carcasses were 

dissected. V. capreoli infection of elks was recorded. The maximum infection 

extensity values were 57% in 2007 and 100% in 2008. The mean peak infection 

intensity values (90 specimens) was recorded at the beginning of 2008. One 

observed 4 maximums of infection for the period of 2007-2008. 

 

 

 

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ И НЕКОТОРЫХ 

ОСОБЕННОСТЯХ ЭПИЗООТОЛОГИИ ГИПОДЕРМАТОЗА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА КАВКАЗА 

 

Сапунов А.Я., Забашта Н.Н., Антонов М.М. 

ГНУ «Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт»  

 

Введение. К числу наиболее широко распространенных среди крупного 

рогатого скота заболеваний паразитарной этиологии, вызываемых 

двукрылыми насекомыми, относится гиподерматоз, или подкожнооводовая 

инвазия. Гиподерматоз, как известно, – это хронически протекающая болезнь 

крупного рогатого скота, вызываемая личинками подкожных оводов, и 

сопровождающаяся воспалительными процессами в местах их локализации, 

общей интоксикацией организма продуктами жизнедеятельности 

(метаболитами) и секретами желез (токсинами) и, как следствие, резкое 

уменьшение всех видов продуктивности: мясной, молочной, кожевенной и др., 

а также снижение качества пищевой и биологической ценности получаемой от 

таких инвазированных животных продукции. 

Особенно велики потери молочной продуктивности – от 14% до 40% 

относительно годового удоя; мясной – от 5 до 25 кг; потери кожевенного 

сырья составляют до 8% поверхности шкур. Ежегодные убытки, причиняемые 

подкожным оводом в США, достигают 100-160 млн. долларов (1, 2, 3). 
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О высокой эпизоотической и экономической значимости гиподерматоза 

свидетельствует приказ Минсельхоза Российской Федерации от 29.12.2005 г. 

за №239, согласно которому гиподерматоз включен в утвержденный 

Минсельхозом России Перечень, состоящий из 42 нозологических единиц 

карантинных и особо опасных болезней животных на ряду с ящуром, чумой, 

сибирской язвой, бешенством, туберкулезом, бруцеллезом, лептоспирозом, 

эмкаром, лейкозом и другими заболеваниями общими для людей и животных – 

зооантропонозами. 

Материалы и методы. Объектом исследований в нашей работе являлся 

взрослый крупный рогатый скот преимущественно коровы разных пород: 

красной степной, швицкой и голштино-фризской черно-пестрой масти. 

Обследовано пальпаторным методом на гиподерматоз 5 150 коров из девяти 

хозяйств восьми районов, расположенных на территории трех 

Сельскохозяйственных зон Краснодарского края. С целью возможной 

разработки методики кратко- и долгосрочного прогнозирования степени 

инвазированности крупного рогатого скота возбудителями гиподерматоза, а 

также рекогносцировочного определения плотности популяции мухи овода, – 

провели детальный анализ уровня интенсивности подкожнооводовой инвазии 

на 154 коровах швицкой породы в неблагополучном по данному заболеванию 

хозяйстве – ААПЗ «Губский» Мостовского района. 

Результаты. Обобщение и анализ полученных результатов проведенных 

мониторинговых исследований показали, что Северо-западный регион 

(Краснодарский край) является неблагополучным по заболеванию крупного 

рогатого скота гиподерматозом. Наиболее неблагополучными по данному 

заболеванию являются хозяйства, расположенные преимущественно в Южно-

предгорной зоне – это, в частности, Мостовской, Отрадненский и 

прилегающая к этой зоне часть Новокубанского районов, где 

экстенсинвазированность скота составляет от 2,8% до 96,8% (93%) при 

интенсинвазированности от 1,8 до 70 экземпляров личинок. Средняя 

зараженность 5 150 обследованных коров в хозяйствах восьми районов, трех 

сельскохозяйственных зон составила 9,3%, или 479 гол. С целью ранней 

химиотерапии гиподерматоза обработкам подвергается до 70% содержащегося 

в крае взрослого крупного рогатого скота. 

В целях определения степени интенсивности подкожнооводовой инвазии 

произвольно были взяты 154 инвазированные гиподермами коровы, 

подсчитано общее количество оводовых желваков, которых оказалось 1 812 

экз., в среднем на одно животное – 11,8 экз.; минимальн6ое количество: от 1-

10 экз. выявлено у 95 коров, или 61,7%; от 11-20 экз. – у 33 (21,4%); от 21-30 

экз. – у 17 (11%); 31-40 экз. – у 4 (2,6%); от 41-50 экз. – 2 (1,3%) и, наконец, 51-

60 экз., 61-70 экз., 71-80 экз. – установлено по 1 (0,7%) животному. 

Определено у инвазированных животных минимальное число 

паразитирующих личинок оводов – 1 экз., и максимальное – 74 экз. 

Получены дополнительные весьма важные и достаточно убедительные 

данные относительно того, что крупный рогатый скот подвергается нападению 
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со стороны мухи овода – «строки» не только на пастбище во время пастьбы и 

заражается паразитирующими личинками – гиподермами, но и, как оказалось, 

при стойлово-выгульном типе содержания животных (племенное хозяйство 

СПК к-за «Родина» Новокубанского района); расширяется представление в 

отношении имаго «Строки» ее биологической способности и возможности 

адаптироваться, к существенным образом изменившимся условиям внешней 

среды (технология выращивания, кормления, содержания и мн. др.), и успешно 

совершать нападения и откладывать на волосяной покров животных яйца во 

время активного моциона, но также, по-видимому, и в период пребывания 

скота в выгульных базах. А это предполагает необходимость внесения 

корректировок в существующую систему мероприятий, направленную на 

предупреждение и ликвидацию заболевания крупно рогатого скота 

гиподерматозом. 

 

Литература: 1. Воронин М.В. Оводы и меры борьбы с ними / М.В. 

Воронин. – М.; Колос, 1964. – 184 с. 2. Непоклонов А.А. Болезни животных, 

вызываемые оводами / А.А. Непоклонов, Т. Хипе, Х. Шплистер, Ц. Дорж. – М.: 

Колос, 1980, - 235 с. 3. Хлопицкий В.П. Рекомендации по борьбе с 

паразитарными болезнями крупно рогатого скота в хозяйствах Республики 

Мордовии / В.П. Хлопицкий, Р.Т. Сафиуллин. – М.: 2006 – 16с. 

 

To the question of prevalence and some peculiarities of Hypoderma bovis 

infection epizootology of cattle in conditions of the North-West Area of 

Caucasus. Sapunov A.Yu., Zabashta N.N., Antonov M.M. Krasnodar Scientific 

Research Veterinary Institute. 

Summary. As a result of the performed investigation it had been concluded 

that the high incidence of H. bovis infection was in the North-West Area of 

Caucasus. The Mostovsk, Otradnensky and part of Novokubansk Districts were 

found to have the highest prevalence rates of infection in the range of 2,8 to 96,8% 

(93%) with infection intensity value of 1,8-70 larvae specimens. One proposed the 

important corrections into the strategy of control measures aimed on prophylaxis and 

elimination of H. bovis infection.  
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МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЫРЬЕВОЙ 

ЗОНЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА – 

ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННЫМИ И БЕЗОПАСНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

 

Сапунов А.Я., Петрик О.Б., Свеженец Н.В., Зозуля М.В. 

ГНУ «Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт»  

 

Введение. В настоящий период времени все мировое сообщество крайне 

озабочено решением актуальной проблемы обеспечения надлежащего 

контроля качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Для нашей страны, находящейся в преддверии вступления во ВТО, 

эта проблема является особенно актуальной. Ведь общеизвестно, что 

состояние здоровья людей в немалой степени зависит от качества и 

безопасности употребляемых ими продуктов питания и, прежде всего, 

продуктов животного происхождения. Небезызвестное выражение гласит: 

«Мы есть то, что едим». 

Полагаем, уместно в этой связи подчеркнуть, что известный 

американский ученый – доктор-натуропат Хельди Кларк (2008) после 

многолетних и глубоких исследований сделала поистине сенсационное 

открытие, заключающееся в том, что по ее данным 90% хронических болезней 

людей имеют две причины: паразиты и экотоксины, и что после уничтожения 

и элиминации возбудителей паразитозов, удаления и очищения организма от 

токсинов исчезали, так называемые, «неизлечимые болезни». В подавляющем 

большинстве случаев истории болезней таких пациентов заканчивались одной 

строкой: «практически здоров». 

Следовательно, одним из приоритетных направлений деятельности 

научно-исследовательских учреждений, как нам представляется, является 

научное обеспечение эпизоотолого-эпидемиологического надзора (контроля) 

качества и безопасности продуктов питания, постепенный переход на мировые 

стандарты качества продовольственных товаров, создание необходимой для 

этого нормативной и материальной базы. Исходя из этого, на ряд 

государственных научных учреждений, Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральную 

службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор), государственное управление ветеринарии МСХ 

РФ и их структурные подразделения возложена чрезвычайно важная и 

ответственная задача по обеспечению систематического и надежного 

госнадзора и контроля качества и безопасности сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольственных товаров (1, 2, 3, 4, 5). 

Материалы и методы. Выполнение поставленных задач исследований 

осуществляли путем обобщения и анализа данных статистических и 

собственных исследований, эпизоотологических и эпидемиологических 

расследований очагов зоонозных заболеваний животных и людей, в том числе 
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и токсикоинфекцией; систематического проведения лабораторно-

диагностических бактериологических, паразитологических и 

микотоксикологических исследований отобранных проб продовольственного 

сырья, мяса, мясопродуктов и концкорма общепринятыми в ветеринарно-

лабораторной практике методами. 

Микробиологические исследования образцов мяса и изделий из него 

проводили по действующему ГОСТ 7702.1-76; показатели безопасности – в 

соответствии СанПин 2.3.2.1078-01, а по эпизоотолого-эпидемиологическому 

надзору за паразитарными заболеваниями осуществляли, руководствуясь 

методическими указаниями: МУ 3.2.1756-03. 

Выделенные из исследуемых образцов бактерии идентифицировали с 

помощью официальных справочников. Патогенность изолированных от 

сельхозживотных полевых штаммов, в частности E.coli устанавливали путем 

внутрибрюшинного заражения белых лабораторных мышей взвесью суточных 

агаровых культур. 

Для индикации энтерогеморрагической E.coli О157 были 

модифицированы имеющиеся среды: Эндо с сорбитом, разработанная и 

выпускаемая государственным научным центром прикладной микробиологии 

(г. Оболенск), агар Мак-Конки с сорбитом (SMAC-агар), выпускаемый фирмой 

Sifin (Германия). 

При определении токсигенности E.coli был применен способ 

биотестирования токсичности с помощью инфузорий. 

В целях выявления наличия метаболитов токсигенных плесневых грибов 

в различных паренхиматозных органах и мышечной ткани лабораторных 

животных сформировали группу лабораторных белых крыс в количестве 10 

гол. массой тела 105-110 г, которым на протяжении 30 дней ежедневно 

скармливали комбикорм для свиней, содержащий микотоксины следующих 

видов и концентрации: зеараленон – 498 мкг/кг, Т-2 токсин – 82,2 мкг/кг и 

охратоксин А – 50,0 мкг/кг. Через месяц три подопытные крысы (30%) пали. 

От них отобрали пробы тазобедренных мышц, печени и почек и провели 

исследование с помощью иммуноферментного анализа на аппарате ИФА – 

ОЭП на наличие зеараленона, Т-2 токсина и охратоксина А. 

Результаты. На данном этапе работы мы провели мониторинг 

эпизоотической и эпидемиологической ситуации в основной сырьевой зоне 

внутреннего продовольственного рынка Северо-западного региона Кавказа в 

динамике и сравнительном аспекте по отдельным зоонозам, способным 

вызвать у людей пищевые токсикоинфекции и интоксикации. 

В результате проведенных исследований было установлено, что общее 

количество зарегистрированных положительных случаев выделения из 

бакматериала санитарно-показательной микрофлоры за три последних года 

снизилось с 7,8% до 2,2%. В общем объеме положительных результатов 

преобладает E.coli: 45% в 2005 г., 42% - 2006 г. и 31% - 2007; на 18% возрос 

уровень инфицированности исследуемого материала стафилококками; 
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Ps.aeruginosa – с 12% до 14%; почти в 1,5 раза возросло количество проб 

обсемененного стрептококками с 23% до 34%. 

КМАФАНМ с уровнем обсемененности 2×10
7
 и 3×10

7
 КОЕ/г в 

исследуемых пробах мясного сырья существенно снизилось: с 13% в 2005г. до 

4% в 2007 г.; степень контаминированного мясосырья БГКП практически 

осталась на прежнем уровне – 7% - 2005 г. и 6% - 2007 г. 

Настораживающая обстановка складывается в Краснодарском крае среди 

населения по острым кишечным инфекциям (ОКИ). Так, в 2007 году 

интенсивный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 463, 

что на 16% выше уровня заболеваемости 2006 года и выше на 7% 

среднемноголетнего значения. Рост заболеваемости отмечается практически 

по всем основным нозологическим формам, кроме дизентерии: 

сальмонеллезом – на 43%, ОКИ установленной этиологии – на 39%, ОКИ не 

установленной этиологии – на 9%; шигиллезы от совокупной заболеваемости 

ОКИ занимают незначительное место – 3,5% с интенсивным показателем 

равным 16 чел. на 100 тыс. населения (РФ-22). 

В крае регистрировалось преимущественно среди поросят в возрасте 0-2 

и 2-4 месяца заболевание микотоксикозами, сопровождающееся вынужденным 

убоем до 2,5% и падежом до 20%. 

Нашими токсикологическими исследованиями проб паренхиматозных 

органов (печень, почки) и тазобедренных групп мышц, отобранных от 

заведомо погибших белых лабораторных мышей и крыс от 

экспериментального микотоксикоза, вызванного действием сочетанных 

микотоксинов, - наличие микотоксинов (их следов) ни в одном случае 

выявлено не было. 

Однако следует отметить, что при физико-химическом исследовании 

патматериала от свиноматки (содержимое кишечника, молоко, печень), 

принадлежащей свинокомплексу «Краснодонское» Волгоградской области 

нами было выделено из содержимого кишечника и печени охратоксин А в 

концентрации соответственно 20 мкг/кг и 21,4 мкг/кг; зеараленон – 

содержимого кишечника и пробы молока в количестве 45 мкг/кг и 20 мкг/л 

соответственно. В концкормах, используемых в данном комплексе, 

микотоксины были выявлены в значительном количестве: охратоксина А до 

267,4 мкг/кг, зеараленона до 500 мкг/кг. 

Комплексными исследованиями установлено также, что физико-

химические показатели мяса свиней при спонтанном трихинеллезе, вызванном 

T.spiralis, практически мало чем отличается от таковых здоровых, однако, судя 

по результатам проведенных бактериологических исследований туши и 

внутренние органы инвазированных тканевыми паразитами животных 

обсеменены кишечной палочкой, стафилококками, сальмонеллами, 

способными вызвать у человека пищевые токсикоинфекции. 

Кроме того, массовая доля влаги у зараженных трихинеллами свиней 

составила 74%, у не зараженных – 72,9%, белка – 18,5% и 17,8%; жира – 6,4% 

и 8,2%; фенилаланина – 790 и 792 мг% соответственно. 
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Кроме того, нами разработан и  предложен к внедрению в лабораторную 

ветеринарную практику принципиально новый метод приготовления 

модифицированной сорбитоловой питательной среды, позволяющий 

упростить процесс дифференциации энтерогеморрагической E.coli О157, и 

который отвечает всем существующим требованиям микробиологических 

иссследований. 
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Monitoring of epizootic situation in raw materials zone of internal food 

market is the most impartant condition of providing of population by 

qualitation and safe food products . Sapunov A.Yu., Petric O.B.,  Svezhenec N.V., 

Zozula M.V. Krasnodar Scientific Research Veterinary Institute. 

Summary. One represented analysis on prevalence of different parasites in 

potential food products of animal origin and reasons of the growth of parasitoses.           

 

 

 

ДЕГЕЛЬМИНТИИЗАЦИЯ ЯКОВ АЛБЕНДАЗОЛОМ ПРИ 

СМЕШАННОЙ ФАСЦИОЛЕЗНО-ДИКТИОКАУЛЕЗНОЙ ИНВАЗИИ 

 

Сапунов А.Я., Пшеничный А.А., Иващенко А.А., Зозуля М.В. 

ГНУ «Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт»  

 

Введение. Як (Bos mutus) (собственно быки) иногда специалисты 

выделяют его в особый подрод (Poophagus). Это довольно крупное животное с 

длинным телом, относительно короткими ногами и тяжелой, низко 

посаженной головой. Высота в холке достигает 2 м, а масса у старых быков до 

1000 кг. Рога длинные, но не толстые, широко расставленные, длина их до 95 

см. Наиболее примечательная особенность в строении яка – волосяной покров. 

На большей части тела шерсть густая и ровная, на ногах, боках и брюхе она 

длинная и косматая, образует своего рода сплошную «юбку», почти 

доходящую до земли. Хвост также покрыт длинным жестким волосом и 

напоминает лошадиный. 

Ареал яков определяется горами Тибета и сопредельными зонами 

Монголии. Частыми местами их обитания являются горы и плоскогорья с 

высотой 4000 м и выше над уровнем моря. 
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Мясо яков считается высокоценным и относится к диетическим 

продуктам питания, мало содержит жира и холестерина и значительное 

количество белка. Яки неприхотливые в еде животные, довольствуясь скудной 

травянистой растительностью, которую могут добыть из-под снега. Они 

нуждаются в водопое и лишь в крайних случаях едят снег. Не случайно 

домашних яков называют «животными бедняков». Многие анатомические и 

биологические особенности, а также заболевания, которым подвержены яки 

изучены еще крайне недостаточно (1, 2). 

Материалы и методы. Объектом наших исследований явились яки в 

количестве 15 гол., в возрасте двух лет, завезенные из специализированного по 

якам хозяйства Карачаевского района (а. Учкулам) республики Карачаево-

Черкессия в ООО «Карабет» и размещенные в вольере лесного массива 

Северского района Краснодарского края; а также павшие животные, которых 

обследовали методом полных гельминтологических вскрытий внутренних 

органов. С установлением диагноза подбирали соответствующий 

противопаразитарный препарат широкого антгельминтного спектра действия, 

в частности, из группы бензимидазолов – албендазол и его препаративная 

форма – албамелин. 

Результаты. При тщательном гельминтологическом вскрытии 

внутренних органов двух павших животных в желчных протоках и желчном 

пузыре печени обнаружены 67 и 78 экз. фасциол; в легких обоих животных 59 

и 64 экз. диктиокаул соответственно. 

Обследование животных проводили 10.06 и 20.06.06 г. (№№ эксп. 06 и 

07). Клиническое состояние оставшихся яков характеризовалось следующими 

признаками: значительным истощением, потерей блеска шерстного покрова, 

поносом, общим угнетением, слабым аппетитом. Бактериологическими 

исследованиями патматериала было исключено наличие возбудителей 

инфекционных заболеваний. На основании комплексных исследований нами 

было сделано заключение: заболевание и падеж яков произошло от тяжелого 

смешанного течения фасциолезно-диктиокаулезной инвазии. После чего было 

назначено комплексное лечение, состоящее из дегельминтизации животных 

албендазолом 10% премиксом – албамелином из расчета 10 г на 100 кг массы 

тела, или 0,1 г/кг, или 10мг/кг массы тела по ДВ, два дня подряд. Кроме того, 

провели витаминотерапию тетравитом и задавали с кормом биовит-80 в дозе 

0,025 г/кг 2 раза в день 3 дня подряд с концкормом. 

При копроскопическом исследовании яков, проведенном через 28 дней с 

момента последней дегельминтизации, яиц указанных гельминтов выявлено не 

было. Состояние животных в значительной степени улучшилось. И уже на 

следующий год от трех маток был получен приплод. К настоящему времени 

общее поголовье яков увеличилось до 18 голов. 

Заключение. Дегельминтизация яков албамелином при смешанной 

(микст-инвазии) фасциолезно-диктиокаулезной инвазии оказалась 

эффективной и вместе с витаминотерапией способствовала быстрому 

выздоровлению животных. 
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домашних животных // Изд. «Советская наука». – М., - 1959. 2. Демидов Н.В., 

Потемчина В.А. Справочник по терапии и профилактике гельминтозов 

животных // - М., «Колос», 1980, 240с. 

 

Treatment of yaks by albendazole at mixed Fasciola hepatica and 

Dictyocaulus filaria infection. Sapunov A.Ya., Pshenichy A.A., Ivashenko A.A., 

Zozulya M.V. Krasnodar Scientific Research Veterinary Institute. 

Summary. Treatment of yaks by albendazole at mixed F. hepatica and D. 

filaria infection appeared to be effective and promoted a rapid recovery of animals in 

combination with therapy by vitamins.  

 

 

 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ИММУНОМОДУЛЯТОРА РОНКОЛЕЙКИНА 

В КОМПЛЕКСЕ С КЛЕТОЧНЫМ АНТИГЕНОМ ECHINOCOCCUS 

MULTILOCULARIS ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ  

АЛЬВЕОЛЯРНОМ ГИДАТИДОЗЕ  

 

Сасикова М. Р., Бережко В. К. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им К. И. Скрябина. 

 

Введение. Иммунопрофилактика, которая достигается иммунизацией 

животных специфическими антигенными препаратами гельминтов и 

сопровождается формированием защитной реакции к последующему 

заражению, является одним из перспективных направлений борьбы с 

тканевыми гельминтозами (3-6). 

Многие исследователи указывают, что иммунизация животных 

паразитарными антигенами в комплексе с адъювантными или иммуно-

стимулирующими средствами значительно усиливает защитный эффект 

(1,7,8). Исходя из этих соображений, мы поставили цель – оценить 

эффективность защиты от заражения E.multilocularis белых беспородных 

мышей, предварительно иммунизированных клеточным антигеном (КлАГ) 

протосколексов  этого  паразита  в  комплексе  с   иммуномодулятором  

ронколейкином.  

Материалы и методы. Клеточный антиген для иммунизации 

экспериментальных животных получали культивированием клеток 

протосколексов E. multilocularis в искусственных питательных средах в 

условиях СО2 инкубатора по методике Рудневой, Бережко (2). 

Опыт  провели  на 48 белых беспородных мышах, массой 18-20 г, 

распределенных на 4 равноценные группы по 12 животных в каждой группе. 

Иммунизацию мышей проводили 3-кратно подкожно с интервалом  10 дней.  
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Первая группа мышей получала ронколейкин в дозе 180 МЕ в 0,2 мл 

стерильного физиологического раствора. Мыши 2-ой группы были 

иммунизированы КлАГ протосколексов E. multilocularis в дозе 60 мкг белка в 

комплексе с иммуномодулятором ронколейкином (180 МЕ/мышь) в 0,2 мл того 

же раствора, а 3-й группы – только КлАГ в той же дозе. Мышам 4-й 

контрольной группы в сроки иммунизации вводили по 0,2 мл стерильного 

физиологического раствора. Спустя 20 дней после цикла иммунизации 

экспериментальные животные были заражены протосколексами и 

ацефалоцистами  E.multilocularis в дозе 750±50 экз. На 90-й день инвазии 

провели убой и вскрытие зараженных мышей. Исследовали внутренние органы 

на наличие цист эхинококка, определяли их массу, жизнеспособность 

протосколексов при их наличии. По результатам вскрытия устанавливали 

эффективность защиты иммунизированных мышей от заражения. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований по оценке 

протективного действия препарата ронколейкина, КлАГ протосколексов 

E.multilocularis и ронколейкина в комплексе с КлАГ представлены в таблице. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наибольший эффект 

защиты достигался при иммунизации мышей специфическим антигенным 

препаратом в комплексе с ронколейкином. Животные этой группы оставались 

свободными от инвазии на 83,3% после проверочного заражения. У 2-х мышей 

обнаружили ларвоцисты, размером 1-2 мм, без инвазивных элементов. Что 

касается мышей 1-й группы, которым вводили иммуномодулятор 

ронколейкин, защитный эффект у них не превышал 58,3%. Несколько выше 

была эффективность защиты у мышей, иммунизированных только КлАГ 

протосколексов E.multilocularis. В обеих группах у 5 и 4 животных 

соответственно при вскрытии в печени и брюшной полости обнаружили 

единичные ларвоцисты, размером – более 10-15 мм и массой 110-400 мг, у 

некоторых с зародышевыми элементами. Таким образом, введение мышам 

только ронколейкина или иммунизация КлАГ без иммуномодулятора не 

обеспечивала формирование достаточно эффективного иммунитета, 

защищающего их от последующего заражения. Все животные контрольной 

группы, которым вводили стерильный физиологический раствор, были 

заражены. У них при вскрытии в брюшной полости и во внутренних органах 

обнаружили многочисленные ларвоцисты, массой 120-1500 мг с развившимися 

жизнеспособными протосколексами. Наши данные позволяют сделать 

заключение, что клеточные антигены, представляющие собой метаболиты 

культивируемых в искусственной питательной среде клеток протосколексов 

E.multilocularis, имеют в своем составе компоненты 

иммунопрофилактического действия. Эти антигены стимулируют иммунные 

механизмы и предохраняют животных от последующего заражения. Защитный 

эффект повышается при иммунизации животных специфическим антигеном в 

комплексе с иммуномодулятором ронколейкином. Действие последнего, 

прежде всего, способствует росту, дифференцировке и активации Т- и В-

лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, увеличивает синтез всех изотопов 
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иммуноглобулинов плазматическими клетками. Расширение спектра 

лизирующего действия эффекторных клеток обуславливает элиминацию 

разнообразных патогенов, инфицированных и малигнизированных клеток, что 

обеспечивает иммунную защиту, направленную против роста опухолевых 

клеток. 

Таблица 

Протективные свойства ронколейкина и клеточного антигена   

(КлАГ)   протосколексов   E. multilocularis при экспериментальном 

альвеолярном эхинококкозе (гидатитозе) мышей 

 

№ 

 групп 

  Кол-во 

  мышей  

Иммун

изирую

щее 

средств

о, доза* 

Доза зара 

жения**, 

экз. 

Кол-во 

зара 

зивших

ся 

мышей 

Эффект

ивность 

защиты, 

% 

Примечание 

1 12 
Ронкол

ей кин 

(180МЕ) 

750±50 5 58,3 

У пяти мышей 

обнаружены 

единичные 

ларвоцисты в 

брюшной полости, 

у 2-х - с 

зародышевыми 

элементами. 

2 12 

Ронкол

ейкин 

(180 

МЕ) 

КлАГ 

(60мкг 

бека) 

750±50 2 83,3 

У двух мышей 

обнаружены 

единичные 

ларвоцисты на 

паренхиме печени, 

при микроскопии 

которых 

зародышевые 

элементы не 

обнаружены. 

3 12 
КлАГ 

(60 мкг 

белка) 

750±50 4 65,7 

У четырех мышей 

обнаружены 

ларвоцисты в 

брюшной полости 

и на паренхиме 

печени, у одной - с 

зародышевыми 

элементами. 

4 
конт-

роль 

12 Физ.  

р-р 
750±50 12 __ 

Все мыши 

заразились, 

ларвоцисты массой 

120 – 1500 мг. в 
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брюшной полости 

и во внутренних 

органах с 

протосколексами. 

 

*- иммунизация подкожно, 3х-кратно с интервалом 10 дней 

**- заражение через 20 дней после последней иммунизации 

 

Литература:  1.Бережко В. К., Кленова И. Ф.// Матер. научн. конф., 

посвященной   20- летию КБГСХА. – Нальчик, 2001. – С. 59-61. 2.Руднева О. 

В., Бережко В. К.// Матер. докл. науч. конфер. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями. - М.,2005. – С. 306 – 309. 3.Craig P. S., Rickard M. 

D.// Z. Parasitenk. – 1981. – V. 64, №2. – P.169 – 177. 4.Dottorini S., Tassi C.// 

Exp. Passitol. – 1977. – V. 43, №2. – P. 307 – 314. 5. Dottorini S., Tassi C.// Exp. 

Passitol. – 1977. – V. 43, №2. – P. 259 – 265. 6. Hariri M. N., Schvabe C. W., 

Koussa M.// Am. J. Trop. Med. – 1965. – V.14. – P. 592 – 604. 7. Harrison J. S., 

Parkhous R. M.// Parasite Antigens Protect. Diagn. and Esape. – 1985. – P. 159 – 

172. 8. Zhu H. X., Qiu M. D., Wen L. C. et al.// Arch. Int. de la Hidatidosis. – 1993. 

– V. 30. – P. 420. 

 

 Protective immunomodulator ronleukin properties in combination with 

cell Echinococcus multilocularis antigen at experimental E. multilocularis 

infection. Sasikova M.R., Berezhko V.K. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology. 

Summary. The efficacy of protection in mice immunized by thrice 

subcutaneous administration of E. multilocularis protoscolices antigen (60 mcg of 

protein) in combination with ronleukin at dose level of 180 IE (following the 

challenge infection at dose level of 750±50 parasite specimens) was 83,3%. The 

same effect in mice immunized only by protoscolices cell antigen appeared to be 

65,7%. The protective action was lower in mice given only one ronleukin. All mice 

in control group were infected by E. multilocularis.  
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО АСКАРИДОЗУ  

СВИНЕЙ ПО ЗОНАМ СТРАНЫ И ПРОГНОЗ 

 

Сафиуллин Р.Т. 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Разработка рациональных мер борьбы с паразитозами свиней 

невозможна без предварительного изучения их распространения по зонам 

страны и в хозяйствах с разной технологией производства. В доступной 

литературе имеются достаточно работ, затрагивающих данную проблему, в 

которых рассматриваются в основном отдельные вопросы эпизоотологии и 

лечения этих болезней (Г.В.Сосипатров, 1974; Е.Е.Шумакович, 1975; 

Л.В.Кавардакова, 1979; Р.Т.Сафиуллин, 1977-2007; М.И.Кузнецов, 1985; 

И.С.Дахно, 1987; М.В.Якубовский, 1987; А.И.Ятусевич, 1991; В.А.Габдулин, 

2000; Д.В.Зуев, 2006). Однако многие из этих работ выполнены давно и 

устарели. Наряду с отмеченным вновь создаваемые свиноводческие хозяйства 

имеют свои технологические особенности, в большей части приспособлены к 

условиям России и расположены в разных зонах страны. За всем отмеченным 

необходим постоянный мониторинг для своевременной корректировки 

противопаразитарных мероприятий.  

Из всего отмеченного вытекает, что рассматриваемая проблема в 

настоящее время имеет значительную актуальность и практическую 

значимость. Стало быть, необходимо ее дальнейшее изучение, обращая особое 

внимание на распространение и развитие паразитарных болезней во вновь 

создаваемых и функционирующих свиноводческих хозяйствах с различной 

технологией производства и расположенных в разных зонах страны. 

Полученные в результате изучения проблемы данные будут использованы для 

разработки дифференцированных мер по борьбе с паразитарными болезными 

свиней в хозяйствах с разной технологией производства. Исходя из 

отмеченного перед собой поставили задачу изучить эпизоотическую ситуацию 

по наиболее распространенному гельминтозу свиней - аскаридозу по зонам 

страны и дать прогноз. 

Материалы и методы. Видовой состав и распространение основных 

гельминтозов свиней – аскаридоз, трихоцефалез, эзофагостомоз изучали в 

свиноводческих хозяйствах страны в 2004-2008 годах. Основными методами 

исследований были копроскопические – Фюллеборна и Котельникова. 

Одновременно проводили гельминтологические вскрытия убитых и павших 

свиней по К.И. Скрябину. Обнаруженные при вскрытии животных нематоды 

были подсчитаны и идентифицированы. Полученные результаты были 

подвергнуты статистическому анализу с определением их значимости. 

Обследованиям один раз в два месяца подвергали по 20 животных 

следующих возрастных групп: поросята 0-2 и 2-4-месячного возраста, 

молодняк 5-6 и 7-8 месяцев, ремонтные свинки, свиноматки и хряки. В 
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результате проведенной работы в выбранных хозяйствах определена 

экстенсивность и интенсивность аскаридозной инвазии у свиней разного 

возраста. Кроме того, в процессе выполнения работы анализировали 

статистическую информацию за последние пять лет по ветеринарной 

отчетности по формам 1-вет и 4-вет по части паразитарных болезней свиней по 

России в целом и в разрезе Федеральных округов, обращая особое внимание на 

диагностические исследования. 

Результаты. На начало 2008 года общее поголовье свиней во всех 

категориях хозяйств Российской Федерации составило 16,21 млн. При этом 

53,7% свинины в стране производится в специализированных хозяйствах на 

промышленной основе, около 5% в фермерско-крестьянских хозяйствах и 

41,3% в хозяйствах населения. 

Безусловно, в современных условиях перспективным направлением 

развития свиноводства являются создание и развитие специализированных 

хозяйств на промышленной основе, экономические показатели деятельности 

которых наглядное тому подтверждение. 

 По территории России поголовье свиней распределено неравномерно. 

Так, наибольшее поголовье свиней сосредоточено в хозяйствах Приволжского 

федерального округа 4269 тыс. (26,3%) (рис. 1). На втором месте по поголовью 

Центральный федеральный округ 3694 тыс.(22,7%). И на третьем месте 

Южный федеральный округ 3594 тыс. (22,1%). В Сибирском федеральном 

округе сосредоточено 2940 тыс. голов свиней (18,1%), в Уральском 

федеральном округе 983 тыс. (6,05%), в хозяйствах Северо-Западного 

федерального округа 509 тыс. голов свиней (3,1%). В Дальневосточном 

федеральном округе сосредоточено самое небольшое поголовье свиней 269 

тыс. (1,65%). Следует отметить, что из гельминтозов аскаридоз является 

наибольшим сдерживающим фактором в развитии свиноводства. Поскольку, 

при паразитировании в организме молодняка свиней аскарид значительно 

снижается продуктивность, иногда отмечают падеж. 

 За анализируемые 2004-2008 годы средняя экстенсивность аскаридозной 

инвазии составила 16,7%, а по федеральным округам колебалась от 10,5 до 

23,8%. В Центральном федеральном округе экстенсинвазированность  

аскаридами составила 13,3%, а колебания от 11,3 до 16,3%. Среди субъектов 

федерации данного федерального округа наибольшая зараженность свиней 

аскаридами отмечена в следующих областях: Воронежской (23,3%), 

Орловской (27,9%), Брянской (18,3%), Курской (17,3%), Рязанской (16,4%), 

Смоленской (15,7%), Владимирской (28,8%), Ярославской (23,3%), 

Ивановской (13,3%), Калужской (13,2%) и Липецкой (11,4%). 

 В Северо - Западном федеральном округе была отмечена наименьшая 

экстенсинвазированность аскаридозной инвазии свиней и она составила 10,5%, 

при колебаниях в разные годы от 9,4 до 11,4%. Из субъектов федерации этого 

округа наибольшая зараженность свиней аскаридами была в следующих: 

Новгородская (15,9%), Ленинградская (16,7%), Калининградская (14,6%), 

Архангельская (12,5%), Вологодская (10,9%). 
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 В Южном федеральном округе средняя экстенсивность аскаридозной 

инвазии равнялась 19,7%, при колебаниях в разные годы от 11,2 до 29,1%. 

Среди субъектов федерации рассматриваемого федерального округа 

наибольшая инвазированность свиней аскаридами отмечена в следующих: 

Северная Осетия (17,4%), Волгоградской (11,7%), Краснодарский (9,4%), 

Ставропольский (7,3%), Астраханской (9,2%). 

 В Приволжском федеральном округе средняя экстенсивность 

аскаридозной инвазии составила 14,8%, при колебаниях от 14,4 до 14,5%. Из 

15 субъектов федерации данного округа наибольшая зараженность свиней  

аскаридами установлена в следующих: Оренбургской (30,2%), Пензенской 

(26,9%), Нижегородской (22,6%), Чувашской (20,4%), Саратовской (17,8%), 

Мордовия (16,1%) и Самарской (14,4%). 

 В Уральском федеральном округе экстенсинвазированность  аскаридами 

составила 14,5%,  при колебаниях от 13,2 до 15,8%. Среди 6 субъектов 

федерации рассматриваемого округа наибольшая инвазированность свиней 

аскаридами установлена в следующих: Челябинской (20,3%), Курганской 

(17,4%), ХМАО (17,1%), Свердловской (12,8%) и наименьшая в Тюменской 

(6,9%). 

 В Сибирском федеральном округе средняя экстенсинвазированность 

свиней  аскаридами  равнялась 20,1%, при отклонениях от 19,7 до 26,6%. Из 16 

субъектов федерации данного округа наибольшая зараженность свиней 

аскаридами отмечена в следующих: Читинской (31,7%), Иркутской (25,5%), 

Томской, Кемеровской, Бурятии, Новосибирской, Красноярский и наименьшая 

в Омской и Хакасии. 

 В Дальневосточном федеральном округе средняя 

экстенсинвазированность свиней  аскаридами  составила 23,8%, при 

колебаниях от 12,3 до 34,6%. Среди 10 субъектов федерации данного округа 

наибольшая зараженность свиней аскаридами установлена в следующих: 

Приморский (38,2%), Еврейский (32,9%), Амурской (27,3%), Хабаровский 

(23,4%), Чукотский, Камчатской, Сахалинской. 

 Анализ эпизоотической ситуации по аскаридозу свиней показал, что 

данный гельминтоз имеет повсеместное распространение в хозяйствах разного 

типа. 

Результаты проведенных нами копроскопических исследований 

показали следующую зараженность свиней разного возраста аскаридами в 

хозяйствах Московской области: поросята 0-2-месячного возраста были 

свободны от инвазии, а поросята 2-4-месячного возраста заражены на 30%. 

Ремонтные свинки и свиноматки были заражены аскаридами на 20%, а хряки 

на 10%. Откормочные свиньи   заражены аскаридами на 26,5%. 

В хозяйствах Краснодарского края была установлена следующая 

инвазированность: поросята 0-2-месячного возраста были заражены 

аскаридами на 3,3%, поросята 2-4-месячного возраста на 30%. Ремонтные 

свинки были инвазированы на 66%, а свиноматки на 5%. Хряки аскаридами 

были заражены на 20%, а откормочные свиньи на 56%. 
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В свиноводческих хозяйствах республики Мордовия у поросят 0-2-

месячного возраста аскаридоз не выявлен, а поросята 2-4-месячного возраста 

были заражены на 33,3%. Ремонтные свинки были инвазированы на 20%, 

свиноматки на 6,7%, хряки на 36,7% и откормочные свиньи на 60%. 

Проведенные исследования показали, что аскаридоз свиней встречается 

в хозяйствах всех тех регионов, где проводили работу, но процент 

зараженности разный. Так, в свиноводческих хозяйствах Московской области 

за отмеченный период средняя экстенсивность  аскаридозной инвазии свиней 

составила 15,2%, в условиях Краснодарского края – 25,8% и в хозяйствах 

республики Мордовия – 20,9%. 

Анализ результатов копроскопических исследований ветеринарных 

лабораторий субъектов федерации и собственных исследований, проведенных 

в разных регионах, показывают, что такая инвазия как аскаридоз свиней имеет 

повсеместное распространение в хозяйствах разного типа, но при этом есть и 

свои особенности. Так, если в мелких свиноводческих фермах: ЗАО, ООО, 

фермерско-крестьянские хозяйства и личное подворье граждан экстенсивность 

аскаридозной инвазии доходит до 50% и более, то в свиноводческих 

хозяйствах промышленного типа свиньи заражены аскридозом заметно 

меньше. Учитывая тенденцию постоянного сокращения сельских жителей и 

маленьких ферм, предпочтение на уровне страны отдается свиноводческим 

комплексам, где аскаридоза будет все меньше. Корме того, в пользу 

отмеченного «работает» сама технология современного свиноводства, когда 

пол всех помещений имеет твердое покрытие, нет выгульных площадок и 

доступа свиней к земле, срок подсоса свиноматок составляет 26-28 дней, за 

такой период если даже свиноматки были заражены аскаридами, то до 

инвазионной стадии выделившиеся яйца аскарид не успевают доходить. 

Безусловно, ежегодно определенная зараженность аскаридами пополняется 

через ремонтный молодняк. Тем не менее прогноз по аскаридозу такой, что в 

свиноводческих хозяйствах промышленного типа зараженность аскаридами 

будет постепенно снижаться, а в обычных хозяйствах  и мелких фермах 

аскаридоз будет постоянной проблемой. 
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Epizootic situation on Ascaris suum infection according to zones of a 

country and prognosis. Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology.  
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Summary. The mean rate of A. suum infection for 2004-2008 in Russia was 

16,7% as while the same index in federal districts ranged 10,5 to 23,8%. According 

to the results of the author the rate of A. suum infection was 15,2% in the Moscow 

Region, at the Krasnodar Territory – 25,8% and at the farms of Mordovia – 20,9%. 2.  

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

АЛЬБЕНДАЗОЛА ПРИ МОНИЕЗИОЗЕ ОВЕЦ 

 

Сафиуллин Р.Т. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Из паразитарных болезней овец такой гельминтоз как мониезиоз имеет 

особое значение в силу повсеместного распространения на территории нашей 

страны. Мониезиоз иногда протекает в форме эпизоотий с гибелью большого 

количества молодняка и весьма часто заболевание протекает хронически, не 

вызывая падежа, но переболевшие ягнята медленно выздоравливают, рост и 

развитие их задерживается, мясная и шерстная продуктивность существенно 

снижается. О значительности экономических потерь под действием мониезий 

свидетельствуют проведенные в ВИГИСе исследования. Они показывают, что 

средняя экстенсивность мониезиозной инвазии у овец по стране составляет 

24,5%. При этом потеря прироста массы на одного зараженного мониезиями 

молодняка овец за пастбищный период составляет 4,16 кг, а потеря шерсти 

равна - 0,42 кг. Наряду с отмеченным необходимо помнить, что у зараженных 

овец, особенно у ягнят, летальность составляет 7,1 % от заболевших.  

Для предотвращения возможного ущерба были предложены, и с успехом 

применялись такие средства: сульфат меди, мышьяковистые препараты, 

фенасал и его лекарственные формы. Тем не менее, в настоящее время 

ветслужба страны этими препаратами, кроме медного купороса, не 

располагает.  

Снижение продуктивных качеств животных, вследствие паразитарных 

болезней, продолжает ставить перед учеными задачи совершенствования мер 

борьбы с инвазией, чем объясняется то неослабевающее внимание, которое у 

деляют данной проблеме отечественные и зарубежные исследователи. В 

настоящее время накоплен большой опыт по применению антгельминтиков, 

относящихся к различным классам соединений и, как правило, они обладают 

эффективностью против узкого круга паразитов. Поэтому специалистов всегда 

интересовала возможность создания и применения препаратов с широким 

спектром действия. Именно к таким препаратам относятся отдельные 

представители класса бензимидазолов, который явился одним из основных 

источников синтеза таких антгельминтиков широкого спектра действия как 

мебендазол, фенбендазол, фебантел, оксфендазол, альбендазол и других.  
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Исходя из всего отмеченного перед собой поставили задачу определить 

экономическую эффективность применения суспензии 10%-ного альбендазола, 

поставляемого на Российский ветеринарный рынок фирмой «Инвеса», при 

мониезиозе овец по сравнению с базовым препаратом фенбендазолом.  
 Материалы и методы. Экономическую  эффективность применения 
альбендазола по сравнению с фенбендазолом при спонтанном мониезиозе овец 
оценивали по разнице текущих производственных затрат на лечение одного 
животного и при этом руководство вались «Методическими рекомендациями 
по определению экономической эффективности противопаразитарных 
мероприятий и результатов научно-исследовательских работ, изобретений и 
рационализаторских предложений» (2006).  

Первоначально установили лечебную эффективность альбендазола 

суспензии 10%-ного при спонтанном мониезиозе овец разного возраста. 

Опытных животных средняя масса которых составляла 40 кг подвергали 

гельминтокопроскопическим исследованиям по методу Фюллеборна, 

Котельникова-Хренова и Бермана. Затем их разделили на три аналогичные 

группы по 20 животных в каждой. Овцам первой группы назначали 

индивидуально альбендазол суспензию 10%-ную в дозе по лекарственной 

форме 0,5 мл препарата на каждые 10 кг живой массы или всего 2,2 мл 

препарата с учетом потерь при назначении однократно. Для точного 

дозирования препарата использовали шприц «автоматичекий дозатор», 

которого вводили через угол рта до корня языка, затем задавали лечебную 

дозу альбендазола, которая вызывала определенное раздражение слизистой и 

животные делали жевательные движения проглатывая назначенное лечение. 

Животным второй группы назначали фебтал гранулят содержащий 22% 

фенбендазола в рекомендованной инструкцией дозе по ДВ 10 мг/кг массы 

внутрь с небольшим количеством воды однократно с помощью бутылки 

емкостью 250 мл. Овцы третьей группы оставались без лечения и служили 

контролем. За время опыта все животные находились в аналогичных условиях 

содержания и имели одинаковый рацион. В каждой группе были по 10  голов 

взрослых овец и 10 голов молодняка прошлого года рождения. За лечеными 

животными вели клинические наблюдения и отмечали переносимость 

назначенных препаратов.  

Результаты проведенного лечения овец при мониезиозе определяли по 

данным копроскопических исследований проб фекалий через 10, 30 и 60 дней 

после назначения препаратов. Полученные результаты были обработаны 

статистически с расчетом лечебной эффективности препаратов по методу 

«контрольный тест». Наряду с отмеченным проводили убой и вскрытие 

желудочно-кишечного тракта от 10 убойных животных из каждой группы 

(молодняк прошлого года рождения), найденные при этом гельминты были 

подсчитаны и идентифицированы.  

Результаты. Исходная зараженность опытных взрослых овец 

мониезиями колебалась от 20 до 30%, а среднее количество яиц мониезий в 1 г 

фекалий до лечения колебалась от 75 до 126 экземпляров. Наблюдения, 
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проведенные нами в период лечения и в последующие пять дней после него, 

показали, что побочных явлений и осложнений не отмечено. По данным 

общеклинических наблюдений овцы, леченные альбендазолом суспензией, 

фенбендазолом гранулятом и контрольные не отличались друг от друга.  

Результаты проведенных через 10 и 30 дней после лечения 

копроовоскопических исследований показали, что овцематки первой группы, 

получавшие назначенную дозу альбендазола были свободны от яиц мониезиЙ. 

Экстенсэффективность составила 100%. При исследовании через 60 дней 

после назначения альбендазола овцематки оставались свободными от 

мониезиЙ. Молодняк прошлого года рождения при исследовании через 10 
дней после лечения альбендазолом был заражен мониезиями. При вскрытии 

через 12 дней после дачи альбендазола все 10 валухов мониезии выделены из 

кишечника одного животного в количестве двух экземпляров.  

 Овцематки второй группы, получавшие рекомендованную дозу 

фенбендазола, при исследовании через 10, 30 и 60 дней после лечения были 

свободны от мониезиЙ. Молодняк прошлого года рождения, которых лечили 

фенбендазолом при исследовании через 10 дней, были заражены мониезиями. 

При вскрытии через 14 дней после лечения мониезии обнаружены в 

кишечнике одного животного в количестве трех экземпляров.  

 Животные контрольной группы разного возраста оставались 

зараженными мониезиями на 30-60%. При убое и вскрытии 10 кишечников от 

контрольных валухов мониезии обнаружены у шести в количестве от двух до 

семи экземпляров.  

 Расчет производственных затрат на противопаразитарные мероприятия 

показал, что лечебная обработка одной овцы массой 40 кг обходилась: 

альбендазолом 0,5 руб., фенбендазолом - 1,3 руб. В расчетах была 

использована следующая исходная информация: цена 1 флакона (л, кг) 

альбендазола суспензии 10%-ного - 247 руб., цена 1 кг фебтала 22%-ного 650 

руб.  

 Общеизвестно, что экономическая эффективность противопаразитарных 

мероприятий складывается из экономии производственных затрат, 

предотвращенного ущерба и восстановления мясной и шерстной 

продуктивности обработанных животных, на которое в нем алой степени 

оказывает влияние лечебная эффективность использованных антгельминтиков.  

Результаты проведенных на спонтанно зараженных овцах испытаний 

показали достаточно высокую лечебную эффективность альбендазола и 

фенбендазола при мониезиозе овец разного возраста. По лечебной 

эффективности при рассматриваемом гельминтозе овец эти два препарата 

практически мало чем отличались друг от друга, но по производственным 

затратам использование альбендазола в два с лишним раза дешевле по 

сравнению с базовым препаратом фенбендазолом.  

Расчет предотвращенного ущерба от мониезиоза овец показал, что в 

результате лечения альбендазолом и фенбендазолом предотвращается ущерб 

на 83,3%, что в денежном выражении составило 477,2 руб.  3.  
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3кономический эффект в расчете на одно обработанное животное при 

применении альбендазола составил 476,7 руб., а при назначении базового 

препарата фенбендазола - 475,9 руб.  

Заключение. Проведенные испытания показали достаточно высокую 

лечебную эффективность альбендазола в форме 10%-ной суспензии в дозе из 

расчета 0,5 мл на 10 кг массы внутрь однократно при мониезиозе овец разного 

возраста (33-83,3-100%) и экономичность его применения. По 

производственным затратам использование альбендазола в два с лишним раза 

дешевле, чем при назначении базового препарата фенбендазола. 

Экономический эффект от применения альбендазола при мониезиозе овец в 

расчете на одно обработанное животное составил 476,7 руб.  

Литература: 1.Инструкция «Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации заболеваний животных гельминтозами». М., 1999. 71с. 

2.Методические рекомендации по определению экономической 

эффективности противопаразитарных мероприятий и результатов научно-

исследовательских работ, изобретений и рационализаторских предложений. 

М., 2006. 44с. 3.Сафиуллин Р.Т.//Ветеринария. М.,1995.- N21. -С.34-39. 

4.Сафиуллин Р.Т.//Ветеринария. М., 2008. - N22. - С.14-18. 5.Арисов И.В. // 

Труды ВИГИС. 2005. –Т.41 -С.51-57.  

 

Economic efficacy of application of albendazole at Moniezia spp. infection 

of sheep. Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. At application of albendazole field expenditures (0,5 roubles) were 

lower twice compared with base agent fenbendazole (1,3 roubles). The economic 

effects resulted from application of albendazole was 476,7 roubles per one animal.  

 

 

 

МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 

ПАРАЗИТАРНЫМ БОЛЕЗНЯМ ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ, 

ЗАВЕЗЕННЫХ ИЗ ДРУГИХ СТРАН 

 

Сафиуллин Р.Т., Мукасеев С.В., Басынин С.Е.* 

ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

*ЗАО «Мордовский бекон» 

 

Введение. Мировой наукой и передовой практикой установлены главные 

факторы, обеспечивающие успешное развитие свиноводства. Среди которых 

следует отметить породы, корма, ветеринарное благополучие и технологию 

производства. Безусловно, только породные животные способны наилучшим 

образом перерабатывать сбалансированные корма в разнообразную продукцию 

свиноводства. А для этого необходимо ветеринарное благополучие и 

современная высокомеханизированная технология производства. 
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 В нашей стране долгие годы были свои породы свиней, они нас 

устраивали, но в последнее время все чаще стали говорить об истощении 

генетического потенциала отечественных пород свиней, которые стали 

проигрывать иностранным породам по многим продуктивным показателям. В 

связи с отмеченным в рамках выполнения Федеральной программы по 

развитию сельского хозяйства страны МСХ РФ было принято решение 

закупать из других стран (Великобритания, Канада, Нидерланды, Испания, 

Франция и другие) племенных свиней разных пород. Исходя из современных 

требований, по принятой практике на закупку свиней выезжают ветеринарные 

работники субъектов федерации и на месте, совместно со специалистами 

стран-поставщиков проводят необходимые исследования и лечебно-

профилактические мероприятия. Тем не менее, в дальнейшем необходимо 

постоянное наблюдение за состоянием завезенных из других стран племенных 

свиней, поскольку условия их содержания куда они поступают, бывают 

разные, иногда они заражаются паразитарными болезнями, которые нужно 

знать в динамике и разрабатывать дифференцированные меры борьбы с 

паразитарными болезнями племенных свиней. 

 Исходя из отмеченного, в задачу настоящих исследований входило 

проведение мониторинга за эпизоотической ситуацией паразитарных болезней 

племенных свиней, завезенных в Россию из других стран. 

Материалы и методы. В рамках выполнения Федеральной программы 

Российской Федерации по развитию сельского хозяйства страны в  2007-2008 

годах проводили изучение зараженности завезенных из других стран 

(Великобритания, Франция, Испания, Чехия) племенных свиней следующих 

пород: крупная белая, ландрас, дюрок, йоркшир паразитарными болезнями в 

условиях Московской области и республики Мордовия через разные сроки 

после их поступления.  

Видовой состав и распространение основных паразитозов свиней 

(эймериоз, изоспороз, балантидиоз, аскаридоз, трихоцефалез, эзофагостомоз, 

стронгилоидоз, метастронгилёз, и другие) разных возрастных групп изучали в 

свиноводческих хозяйствах республики Мордовия и Московской области. 

Основными методами исследования были копроскопические методы 

Фюллеборна   и   Котельникова.   Кроме того,   проводили 

гельминтологические вскрытия убитых свиней по К.И. Скрябину. 

Обнаруженные при вскрытии животных нематоды были подсчитаны и 

идентифицированы.     Полученные    результаты     были     подвергнуты 

статистическому     анализу  с  определением  их значимости.  Наличие 

эктопаразитов у свиней устанавливали по результатам систематических 

осмотров поголовья на наличие клинических признаков и самих паразитов, и 

исследования соскобов из кожи, которые проводили общепринятыми в 

паразитологии методами на месте. При паразитологических исследованиях из 

эктопаразитов учитывали чесоточных клещей из рода Sarcoptes и гематопин 

(вши). 
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 Обследованиям подвергали поступивших в страну племенных свинок и 

хрячков в период карантинной выдержки дважды, затем через три, шесть, 12 и 

15 месяцев после поступления. В результате проведенной работы в выбранных 

хозяйствах определена экстенсивность и интенсивность инвазии у свиней  в 

разные сроки после поступления. 

 Материалом для установления контаминации объектов внешней среды 

яйцами и личинками нематод, цистами и ооцистами, простейших служили 

соскобы с полов станков, проходов, стен станков, кормушек и пробы 

содержимого из выгульных площадок и территорий возле свинарников. 

Соскобы с полов, проходов, стен станков и кормушек исследовали 

флотационными методами копроскопии. Пробы из выгульных площадок и 

почву территории на наличие яиц нематод, цист и ооцист простейших 

исследовали по методам Гуджабидзе и Романенко. Наличие личинок нематод 

устанавливали при исследовании по методу Бермана. Отбор проб из объектов 

внешней среды для исследований проводили один раз в два месяца в течение 

года. Наряду с отмеченным, в процессе выполнения работы уточняли 

принятую систему уборки и удаления навоза, очистки, дезинфекции (текущая, 

заключительная) и дезинвазии свинарников и выгульных площадок. В ходе 

выполнения работы анализировали планы противоэпизоотических 

мероприятий, их выполнение в выбранных свиноводческих хозяйствах и 

внесены необходимые коррективы. При этом руководствовались инструкцией 

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации гельминтозов животных» 

(1999) и другими нормативными документами по борьбе с паразитарными 

болезнями. 

Результаты. Проведенные в период карантинной выдержки 

паразитологические исследования  показали, что ремонтные свинки и хрячки, 

поступившие из отмеченных стран, были свободны от гельминтов и 

паразитических простейших. В дальнейшем зараженность племенных свиней 

зависела от условий их содержания и соблюдения ветеринарно-санитарных 

правил. Так, в ЗАО «Машки» Коломенского района Московской области через 

три месяца после поступления из Франции ремонтные свинки были заражены 

аскаридами на 16%, эзофагостомами на 10% и балантидиями на 10%, тогда как 

у ремонтных хрячков инвазированность составила 10;20 и 16,7% 

соответственно. 

При исследовании через шесть месяцев после поступления свиней 

отметили нарастание инвазии. Экстенсинвазированность ремонтных свинок 

аскаридами составила  22%, трихоцефалами  4%, эзофагостомами  30%, 

балантидиями 20% и эймериями 10%. Ремонтные хрячки при исследовании в 

отмеченный срок были заражены аскаридами на 13,3%, трихоцефалами на 

6,7%, эзофагостомами на 36,7% и балантидиями на 33,3%. 

Через 12 месяцев после поступления в отмеченное хозяйство в 

результате проведенных мероприятий имело место снижение инвазии. 

Экстенсинвазированность свиноматок аскаридами составила 8%, 

трихоцефалами 4%, эзофагостомами 32%, балантидиями 18% и эймериями 
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24%. Хряки были заражены аскаридами на 6,7%, эзофагостомами на 26,7% и 

балантидиями на 23,3%. 

При исследовании через 15 месяцев после поступления свиноматки были 

заражены аскаридами на  4%, эзофагостомами на 24%, балантидиями на 16% и 

эймериями на 20%, тогда как хряки были инвазированы эзофагостомами на 

23,3% и балантидиями на 13,3%. 

В ГПЗ «Константиново» Домодедовского района Московской области 

зараженность гельминтами и паразитическими простейшими выявлена у 

свиней через  шесть  месяцев  после  поступления  и  у  ремонтных  свинок  

аскаридами составила 10%, эзофагостомами 16% и балантидиями 8%, тогда  

как у хрячков инвазированность равнялась 6,7;13,3; и 6,7% соответственно. 

При исследовании через 12 месяцев после поступления отмечали 

некоторое нарастание инвазированности эзофагостомами и балантидиями. 

Экстенсинвазированность свиноматок аскаридами была 6%, эзофагостомами 

20% и балантидиями 14%. Хряки были заражены аскаридами на 3,3%; 

эзофагостомами на 16,6% и балантидиями на 13,3%. 

Через 15 месяцев после поступления из Франции в отмеченное хозяйство 

свиноматки  были заражены аскаридами на  4%, эзофагостомами на 22%, 

балантидиями на 10% и эймериями на 10%, а хряки были инвазированы  

эзофагостомами на 16,7% и балантидиями на 6,7%. 

Следует отметить, что по зараженности паразитозами свиноматки, 

завезенные из заграницы и выращенные в хозяйстве мало чем отличались друг 

от друга, на это, по-видимому, повлияла загрязненность объектов внешней 

среды инвазионными элементами, которые в данном случае послужили 

факторами передачи инвазии. 

Наши исследования, проведенные в этом хозяйстве, подтвердили 

отмеченное. Инвазионные элементы кишечных нематод и паразитических 

простейших выделены в соскобах из пола станков и проходов свинарников, 

стен станков, в смывах из предметов ухода за животными, из содержимого 

выгульных площадок для свиноматок и из почвы территории возле 

свинарников. 

В условиях свинокомплекса «Кампоферма» Зарайского района 

Московской области, завезенных из Испании ремонтных свинок и хрячков  

подвергали исследованию через шесть месяцев после поступления и по их 

результатам они были свободны от гельминтов и заражены балантидиями на 

13,3 – 20%. При исследовании через 12 месяцев после поступления в 

отмеченное хозяйство хряки оставались свободными от гельминтов и на 20% 

заражены балантидиями. Экстенсинвазированность свиноматок аскаридами 

составила 4% и балантидиями 24%. 

В отличие от первых двух свиноводческих хозяйств (ЗАО «Машки», ГПЗ 

«Константиново»), которые находятся на одной территории более 50 лет, 

свинокомплекс «Кампоферма» построен на чистом поле и начал 

функционировать чуть больше года назад. При исследовании соскобов из 
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объектов внешней среды выделены единичные цисты балантидий и они пока 

свободны от яиц и личинок гельминтов. 

В республику Мордовия в рамках выполнения данной федеральной 

программы завезено более трех тысяч племенных свиней из Великобритании, 

Франции и Чехии. В отличии от Московской области в Мордовию племенных 

свиней завозили только на обособленные, чистые территории, специально 

подготовленные для разведения. 

В условиях ЗАО «Талина» республики Мордовия по результатам 

проведенных через 3, 6, 12 и 15 месяцев после поступления  из заграницы 

исследований племенные свиньи были свободны от гельминтов и 

незначительно заражены паразитическими простейшими. Так, через три 

месяца после поступления ремонтные свинки и хрячки были заражены 

балантидиями на 6-6,7%, через шесть месяцев на 10-14% балантидиями и на  

8% эймериями. Через 12 месяцев после поступления инвазированность 

возросла  и составила 13,3-16% балантидиями и 6,7-10% эймериями. Через 15 

месяцев после поступления свиноматки были заражены балантидиями на 14% 

и эймериями на 12%, а хряки на 16,7% и 3,3% соответственно. 

Свинокомплекс ЗАО «Мордовский бекон - Ковылкино» формировался 

только на завозном поголовье племенных свиней, построен на чистом поле и 

функционирует чуть больше года. По результатам проведенных через 3, 6 и 12 

месяцев после поступления из Великобритании исследований племенные 

свиньи были свободны от гельминтов и заражены балантидиями. При 

исследовании  через три месяца ремонтные свинки и хрячки были 

инвазированы балантидиями на 4-10%, а через шесть месяцев на 8-10%. Через 

12 месяцев после поступления в отмеченное хозяйство свиноматки были 

заражены балантидиями на 12%,  а хряки на 16,7%. 

Заключение. Проведенные в период карантинной выдержки 

копроскопические исследования показали, что ремонтные свинки и хрячки, 

привезенные из Великобритании, Франции, Испании и Чехии были свободны 

от гельминтов и паразитических простейших. Дальнейшая их зараженность 

кишечными паразитарными болезнями зависела от условий содержания. При 

не соблюдении ветеринарно-санитарных правил через 3-6 месяцев завезенные 

племенные свинки и хрячки были заражены нематодами и паразитическими 

простейшими (ЗАО «Машки», ГПЗ «Константиново» Московской области). 

Когда соблюдали отмеченные правила  и племенных свиней завозили только 

на обособленные, чистые территории, специально подготовленные для 

разведения, они оставались в течение больше года свободными от гельминтов 

и незначительно были заражены простейшими (ЗАО «Талина», ЗАО 

«Мордовский бекон - Ковылкино» республики Мордовия). 
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Monitoring of epizootic situation on parasitoses of pedigree swine 

delivered from other countries. Safiullin R.T., Mukaseev S.V., Basinin S.E. All-

Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. “Mordovsky Becon”. 

Summary. Based on coproscopic examinations gilts and boars delivered from 

Great Britain, France, Spain and Chechia were free of helminths and Protozoa in the 

quarantine period. Their further infection by intestinal parasites was dependent on 

management conditions. The delivered pedigree swine became infected by 

nematodes and Protozoa following 3-6 months at disturbance of veterinary-sanitary 

rules as while the animals were free of intestinal parasites for 15 months at the 

observance of sanitary rules.  

 

 

 

РАСЦЕНКИ НА ДИАГНОСТИКУ КРОВЕПАРАЗИТАРНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

 

Сафиуллин Р.Т., Мусатов М.А., Сафиуллин Р.Р. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Необходимость разработки норм времени и обоснованных 

расценок на паразитологические исследования вызвана тем, что эти болезни 

имеют широкое распространение, наносят животноводству значительный 

экономический ущерб и для борьбы с ними проводят противопаразитарные 

мероприятия. Особенно важно то, что эти мероприятия проводятся в стране в 

большом объеме и на них затрачиваются значительные финансовые средства, 

поскольку основу противопаразитарных мероприятий составляют 

диагностические исследования и профилактические обработки животных. При 

этом как целесообразность, так и результативность много миллионных 

обработок животных определяется диагностическими паразитологическими 

исследованиями. Все отмеченное подчеркивает актуальность проблемы по 

определению затрат труда на проведение паразитологических исследований с 

разработкой норм времени и расценок. Тем более, что за предыдущий год 

нами разработаны нормы затрат времени при исследовании животных на 

кровепаразитарные болезни. Согласно нормам общее время на приготовление 

и исследование мазков крови от одного животного на кровепаразитарные 

болезни (пироплазмидозы: бабезиоз, пироплазмоз, тейляриоз, нутталиоз) 

равняется 13,1 минуты. Исходя из отмеченного перед нами была поставлена 

задача разработать расценки на диагностику кровепаразитарных болезней 

животных. 
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Материалы и методы. Расценки на паразитологические исследования 

могут быть государственные, договорные и установленные самостоятельно. 

При этом расценки на паразитологические исследования должны объективно 

отражать необходимые затраты на их выполнение, обеспечивая ветеринарным 

лабораториям безубыточную деятельность. В основе расчета расценок на 

паразитологические исследования лежит калькуляция их себестоимости. 

Себестоимость складывается из затрат, связанных с использование в процессе 

работы основных производственных фондов, материальных, трудовых и 

других ресурсов и выражается величиной затрат в рублях на проведение 

конкретного вида паразитологического исследования. При расчете расценок 

наряду с себестоимостью учитывали НДС и норму рентабельности в расчете 

на одно исследование. Следует сказать, что при определении полной 

себестоимости диагностических исследований на кровепаразитарные болезни 

исходили из общей суммы статей следующих затрат: материалы основные и 

вспомогательные, заработная плата, отчисления в обязательные фонды - по 

существующим нормам, накладные и прочие расходы - по факту.  

Результаты. При приготовлении и микроскопии мазков крови на 

отмеченные кровепаразитарные болезни затраты материалов на 

технологические цели в денежном выражении составили 17,3 руб. Доля 

материалов в прямых затратах составила 64,9%, а в полной себестоимости -

43,5%. 

При расчете затрат на оплату труда на одно исследование, при 

постановке диагноза на кровепаразитарные болезни животных, исходили из 

нормы времени (трудоемкости) и часовой тарифной ставки специалистов, 

участвующих в проведении исследования (ветврач, лаборант, санитар). 

Затраты на оплату труда на приготовление и микроскопию мазков крови на 

кровепаразитарные болезни составили 7,6 руб. В обязательные фонды 

(социального обеспечения, медицинского страхования и пенсионного 

обеспечения) отчисления составили 26,3% от затрат на оплату труда по всем 

категориям работников или в денежном выражении 1,92 руб. 

Общехозяйственные, накладные и прочие затраты определяли по 

согласованию с Департаментом ветеринарии МСХ РФ на базе фактических 

данных Рязанской областной ветеринарной лаборатории по отчету за год. При 

этом величину общехозяйственных расходов распределяли между разными 

видами лабораторных исследований пропорционально годовым затратам на 

оплату труда разных категорий ветработников (врача, лаборанта, санитара) по 

соответствующим исследованиям, включая и паразитологические. 

В состав накладных расходов вошли: затраты по страхованию 

автотранспорта, гарантированный ремонт и обслуживание лабораторного 

оборудования, содержание зданий и сооружений, конторские расходы, услуги 

типографии, почтовые расходы, телефонные расходы, расходы на подготовку 

кадров, оплата электроэнергии, водоснабжения, теплоэнергии, газа, 

хозяйственные расходы, горюче-смазочные материалы, затраты на ремонт 

основных средств, амортизационные отчисления и земельный налог. 
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Доля накладных расходов, приходящихся на одно паразитологическое 

исследование, составила 9,1 руб. 

Основу прочих расходов составили затраты на организацию 

производства и управление: в числе которых заработная плата директора, гл. 

бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-кассира, секретаря, водителей, слесаря-

ремонтника, дезинфекторов-санитаров, командировочные расходы за проезд и 

проживание. Тогда доля прочих расходов приходящихся на одно 

паразитологическое исследование, равнялась 3,9 руб. 

Себестоимость приготовления и микроскопии мазков крови на 

кровепаразитарные болезни животных составила 39,8 руб., при расценке на 

одно исследование - 66 руб. 

Заключение. Установлена себестоимость приготовления и микроскопии 

мазков крови на кровепаразитарные болезни животных-пироплазмидозы: 

бабиезиоз, пироплазмоз, тейляриоз, нутталиоз, которая составила 39,8 руб., а 

расценка 66 руб.  

 

Литература: 1 . Ветеринарное законодательство. М., 1989. -т.4. -611с. 2. 

Кудрявцев А.А., Кудрявцева Л.А. Клиническая гематология животных. М., 

1974. - 316с. 3. Симонян Г.А., Хисамутдинов Ф.Ф. Ветеринарная гематология. 

М., 1995. -265с. 4. Основные положения по разработке и применению 

нормативов для планирования в с/х-ных предприятиях. М., 1979. -168с. 5. 

Сафиуллин Р.Т., Хромов К.А. //Сб. научн. конф. «Теория и практика по борьбе 

с паразитарными болезнями». М., 2007. -Вып. 8. -С.321-322. 

 

Prices on diagnosis of blood parasitic diseases of animals. Safiullin R.T., 

Musatov M.A., Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Department of Veterinary Medicine of Ministry of Agriculture of RF. 

Summary.  The prime cost of preparation and microscopy of blood smears at 

diagnosis of blood parasitic diseases of animals namely Babesia spp., Piroplasma 

spp., Theileria annylata, Nuttalia equi appeared to be 39,8 rubles as while the cost of 

one examination was 66 roubles.  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЕКТИНА ПРИ НЕМАТОДОЗАХ 

РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР 

          Сафuуллuн Р.Т., Хромов К.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

Введение. Многочисленными работами отечественных ученых доказано, 

что любая ферма, практикующая напольное содержание кур, неблагополучна 

по внутренним паразитозам: аскаридиоз, гетеракидоз, эймериозы. Даже в 

условиях современных птицефабрик, где основная масса кур выращивается в 
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клетках, технология предусматривает содержание родительского стада на 

полу, что также приводит к заражению их нематодами и паразитическими 

простейшими. Снижение продуктивных качеств кур вследствие паразитарных 

болезней продолжает ставить перед исследователями задачи 

совершенствования мер борьбы с инвазией, чем и объясняется то 

неослабевающее внимание, которое уделяют этим болезням отечественные и 

зарубежные ученые. Поскольку предотвратить экономические потери от 

эндопаразитов кур можно лишь в том случае, если умело использовать 

лечебно-профилактические обработки с применением противопаразитарных 

препаратов широкого спектра действия. 

Среди таких средств следует  отметить промектин - высокоэффективный 

противопаразитарный препарат из группы авермектинов, предназначенный для 

лечения и профилактики нематодозов и арахно-энтомозов у цыплят бройлеров, 

ремонтного молодняка и кур, путем перорального применения. В 1 мл 

препарата в качестве действующего вещества содержится 1% ивермектина, а в 

качестве вспомогательных компонентов: глицероформол, полисорбат 80, 

пропиленгликоль, дистиллированная вода и краситель. Механизм действия 

ивермектина заключается в его воздействии на величину тока ионов хлора 

через мембрану нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью 

являются глутамат - чувствительные хлорные каналы, а также рецепторы 

гамма-аминомаслянной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает 

проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели паразита. 

После перорального назначения промектина, ивермектин всасывается в 

желудочно-кишечном тракте и проникает в кровь, органы и ткани, выводится 

из организма птиц с пометом, в основном в неизмененном виде. Убой птиц на 

мясо разрешается не раньше чем через 8 суток после применения препарата. 

Несмотря на широкое применение разных лекарственных форм авермектинов 

у других видов животных до последнего времени их не использовали в 

птицеводстве. Исходя из всего отмеченного, перед собой поставили задачу 

испытать лечебную эффективность промектина 1%-ного при нематодозах 

ремонтного молодняка кур. 4.  
Материалы и методы. Изучение лечебной эффективности промектина 

1%-ного проводили в неблагополучном по нематодозам (аскаридиоз, 

гетеракидоз) птицеводческом хозяйстве Московской области на спонтанно 

инвазированном ремонтном молодняке кур 50-70-дневного возраста. 

Первоначальную зараженность цыплят устанавливали путем двукратного 

обследования по флотационному методу Фюллеборна 45-50 проб фекалий из 

каждого отсека, всего обследовано восемь отсеков. Исходя из 

инвазированности, опытных цыплят разделили на три аналогичные группы по 

750-800 голов в каждой. Цыплятам первой группы назначали промектин 1%-

ный в дозе по ДВ 0,4 мг/кг массы птицы или из расчета 1 мл лекарственной 

формы на 25 кг массы цыплят с питьевой водой утром однократно. Цыплятам 

второй группы промектин назначали в дозе по ДВ 0,3 мг/кг массы однократно. 

Цыплятам третьей группы назначали альбамел в дозе по ДВ 10 мг/голову с 
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кормом утром два дня подряд. Цыплята контрольной группы оставались без 

лечения. Следует отметить, что противопаразитарный препарат промектин l%-

ный назначали с питьевой водой групповым методом. Первоначально делали 

расчет исходя из рекомендованной и испытуемых доз, вручную готовили 

смесь препарата с водой исходя из инструкции по применению. Промектин 

применяют при гельминтозах молодняка кур с лечебной целью с питьевой 

водой утром в разовой дозе из расчета 1 мл препарата на 25 кг массы птицы 

однократно. Средняя масса ремонтного молодняка кур на момент про ведения 

работы составила 1,2 кг. Повторную обработку птицы проводят через 15 суток 

по показаниям. Лечебный раствор препарата готовили из расчета суточной 

потребности птицы в воде. Для гарантированного потребления промектина за 

2 часа до назначения препарата питьевую воду перекрывали и расчетное 

количество промектина вводили в 1/4 часть питьевой вода, потребляемой 

птицей в течение суток. 

Антгельминтный препарат альбамел назначали групповым методом. 

Сначала вручную готовили кормолекарственную смесь, затем ее тщательно 

размешивали с комбикормом и раздавали по навесным кормушкам утром, не 

снижая норму кормления. В период лечения и в течение пяти дней после него 

за опытными цыплятами вели клинические наблюдения. За время опыта 

птицы всех групп находились в аналогичных условиях и имели одинаковый 

рацион. 

Результаты проведенного лечения путем назначения промектина и 

альбендазола определяли по результатам копроскопических исследований с 

использованием флотационных методов и убоя с последующим вскрытием 10-

15 птиц из каждой группы через 10, 15, 30 и 60 дней после дачи препаратов. 

Полученные результаты подвергали статистической обработке с расчетом 

лечебной эффективности препаратов по методу «контрольный тест». 5.  
Результаты. Первоначальная зараженность цыплят 70-80-дневного 

возраста по разным группам аскаридиями составила 40-45%, гетеракисами 15-
20%. Интенсивность аскаридиозной инвазии, установленная по данным 
вскрытия цыплят, колебалась от 2 до 15 экз., а гетеракидозной от 3 до 25 
экземпляров. Наряду с отмеченным, цыплята всех групп практически в 
одинаковой степени 10-15% были инвазированны эймериями при низкой 
интенсивности инвазии (3-5 ооцист в одной капле пробы), которых в 
дальнейшем в своей работе не учитывали. 

Проведенные нами в период лечения наблюдения показали, что цыплята 

первой и второй групп употребляли лечебную воду с промектином охотно. 

Побочных явлений и осложнений после дачи промектина не отмечали. 

Цыплята третьей группы поедали лечебный корм с альбамелом быстро и 

охотно, как и контрольные. При осмотре через 2 часа после назначения 

оставалось менее 10% выданной смеси. В последующие 5 дней цыплята, 

леченные разными дозами промектина, рекомендованной дозой альбамела и 

контрольные мало чем отличались друг от друга, и их физиологический статус 

оставался в норме. 

При исследовании через 10, 15, 30 и 60 дней после лечения 
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рекомендованной дозой промектина с водой все пробы были свободны от яиц 

аскаридий и гетеракисов. В дальнейшем при вскрытии 10 цыплят полученный 

результат подтвердили, в их кишечнике нематод не находили. Результат 

показал 100%-ную эффективность промектина при аскаридиозе и 

гетеракидозе ремонтного молодняка кур в дозе 0,4 мг/кг массы с водой 

однократно. 

Цыплята второй группы при обследовании через 10 и 15 дней после 

назначения промектина в дозе 0,3 мг/кг массы с водой однократно были 

заражены аскаридиями на 10% и гетеракисами на 5%. Экстенсэффективность 

отмеченной дозы промектина при аскаридиозе составила 77,8%, гетеракидозе 

- 750/0. 

После обсуждения полученных результатов с вет. персоналом хозяйства, 

промектин назначили повторно в той же дозе через 15 дней после первой дачи. 

В дальнейшем при обследовании через 10 и 30 дней после повторного 

назначения промектина цыплята оставались свободными от нематод. 

Цыплята третьей группы, леченные рекомендованной дозой альбамела 

(10 мг/голову) два дня подряд при обследовании в отмеченные сроки были 

свободны от аскаридий и гетеракисов. Эффективность альбамела в 

отмеченной дозе и кратности составила 100%. Проведенные вскрытия 

подтвердили эти данные. 

Цыплята контрольной группы во все отмеченные сроки обследований 

оставались зараженными аскаридиями и гетеракисами, при этом к концу 6.  
периода  наблюдений  отмечали  рост зараженности  на  10-15%, 
соответственно. Проведенные исследования показали 100%-ную 

эффективность.  

Заключение. Промектин 1 %-ный в оптимальной дозе 0,4 мг/кг массы с 

питьевой водой однократно является высокоэффективным средством при 

аскаридиозе и гетеракидозе ремонтного молодняка кур, экстенсэффективность 

составила 100%. Отмечаем хорошую переносимость препарата ремонтным 

молодняком кур и каких-либо осложнений после назначения не отмечали. 

Литература: 1.Инструкция «Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации заболеваний животных гельминтозами». М., 1999. 11с. 2.Величкин 

П.А., Голубков В.Ф.//Ветеринария. -1971.-N 11.-С.70-72. 3.РекламныЙ 

проспект - Промектин 1 %-ный оральный - Один препарат против трех 

проблем. ЗАО «Инвеса». 2007. 4.Сафиуллин Р.Т, Абрамов В.Е., Горюнова Т.А. 

// Труды ВИГИС. М., 1999. Т.35. С.138-147. 5.Федотова 
 

Efficacy of promectin at nematodoses of replacement poultry youngsters. 

Safiullin R.T., Chromov K.A. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. 1% promectin is a highly efficient agent against Ascaridia galli 

and Heterakis gallinarum (EE = 100%) given at dose level of 0,4 mg/kg of body 

weight with drinking water in replacement poultry youngsters.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ  

ТЕРАПИИ БАЛАНТИДИОЗА 

 

Сафоновская Е.В., Беляев В.А, Переверзева В.Н, Заиченко И.В. 

       ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет 

 

Целью работы была апробация лиофилизированного препарата из 

трутней ювенильных фаз (патент № 2258522 от 20.08.2005) - ЮТ, в 

комплексном лечении балантидиоза свиней и профилактике протозойных 

заболеваний. В качестве модели был выбран балантидиоз свиней. Возбудитель 

балантидиоза – простейшие из рода Balantidium. Взаимоотношения их с 

организмом хозяина обычно складываются по принципу комменсализма, но 

при определенных условиях может развиваться заболевание (Dr. Supranee, 

1998). Балантидиозом заболевают чаще поросята после отъема от матерей, что 

связано как с понижением резистентности организма, нейрогуморальным 

напряжением (стресс), так и физиологическими особенностями формирования 

иммунной системы у свиней в онтогенезе, активацией условно-патогенной 

микрофлоры (Кузник Б.И., Васильев Н.В., Цыбиков Н.Н., 1989, Кебец, Н., 

Кебец, А., Самсонов, И., 2003, Горский А.Н., 2001).  

В опыт взяли 45 крыс 40-дневного возраста живой массой 60-65 г. 

Животные были пересажены в клетки группами по 15 особей.  

После двенадцатичасовой голодной выдержки крысятам скармливали 

0,5г свежего неочищенного кишечника поросенка, павшего от балантидиоза и 

per rectum вводили взвесь вегетативных форм балантидий (0,5 мл/гол). 

Из зараженных животных было сформировано 3 группы по 15 голов в 

каждой. Со второго дня крыс первой и второй групп подвергли лечению. 

В опытной группе и группе положительного контроля применяли 

метронид-50 (метронидазол) внутримышечно двукратно с интервалом 48 часов 

в дозе 0,1 мл/кг. Крысята опытной группы помимо метронида-50 получали 

через день в течение 10 дней групповым методом с кормом препарат ЮТ в 

дозе 0,1 мл/кг. Животных группы отрицательного контроля не лечили. 

Условия кормления и содержания всех крыс были идентичны.  

Ежедневно наблюдали за клиническим состоянием животных, 

трехкратно (в начале эксперимента, через 5 дней и по завершении опыта) 

исследовали фекалии методом нативного мазка на наличие балантидий, 

регистрировали случаи падежа животных. 

В начале эксперимента у всех животных отмечались клинические 

признаки балантидиоза (угнетение, жидкие фекалии со слизью), при 

микроскопии нативного мазка фекалий обнаруживали 2-5 вегетативных форм 

балантидий в поле зрения микроскопа. 

Спустя 5 дней от начала лечения в группе положительного контроля 

пало 5 крысят, в группе отрицательного контроля пало 13 крыс, в опытной 
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группе пала одна крыса. При повторном (через 5 дней) исследовании фекалий 

выживших крыс в пробах леченных животных, балантидий в мазках 

обнаружить не удалось. В фекалиях крыс группы отрицательного контроля 

были обнаружены цисты балантидий 0-2 экземпляра в поле зрения 

микроскопа. 

При исследовании фекалий через 10 дней вегетативные формы и цисты 

балантидий в пробах от животных опытной группы и группы положительного 

контроля обнаружены не были, в фекалиях крыс группы отрицательного 

контроля встречались единичные цисты.  

Сохранность крысят группы положительного контроля к концу 

эксперимента составила 60 %, в опытной группе - 93 %, в группе 

отрицательного контроля 14 %.  

На основании проведенных исследований мы сделали вывод об 

эффективности комплексной терапии балантидиоза свиней с использованием 

разработанного препарата на основе продуктов пчеловодства (ЮТ). 

 

Evaluation of complex therapy efficacy against Balantidium infection. 
Safonovskaya E.V., Belyaev V.A., Pereverseva V.N., Zaichenko I.V. Stavropol 

State Agrarian University. 

Summary. The novel agent being the lyophilized product of beekeeping 

showed the high efficacy against Balantidium infection of rats.  

 

 

 

МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ И ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ ПО ТРИХИНЕЛЛЕЗУ  

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАВКАЗА 

 

Свеженец Н.В., Сапунов А.Я., Пшеничный А.А.,  

Петрик О.Б., Зозуля М.В., Вазагова З.М. 

ГНУ «Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт»  

 

Введение. Трихинеллез, как известно, относится к числу наиболее 

опасных гельминтозооантропонозов, но отличается от других заболеваний, 

общих для животных и людей, значительной широтой географического 

распространения возбудителей, высокой экологической пластичностью, 

полигостальностью и полигенностью. Заболеваемость трихинеллезом людей и 

животных в настоящее время регистрируется практически во всех странах 

мира. 

В нашей стране крупнейший агропромышленный регион – северо-

западная часть Кавказа, – на протяжении многих лет является 

неблагополучным по трихинеллезу. 

В последние годы эпидемическая и эпизоотическая ситуация по 

трихинеллезу в данном регионе претерпевает определенные изменения 
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вследствие возникновения большого количества новых мелких 

сельскохозяйственных предприятий, мясокомбинатов, мясоперерабатывающих 

предприятий, убойных пунктов и убойных площадок с различными формами 

собственности зачастую неукомплектованных в соответствии с 

существующими требованиями ветеринарными специалистами, а также 

нередко имеющей место не санкционированной торговли мясными 

продуктами, не прошедшими ветсанэкспертизу. (1, 2, 3). 

Материал и методы. Решение запланированных задач осуществляли 

путем обобщения и анализа результатов статистических и собственных 

исследований, эпизоотических и эпидемиологических расследований 

сформировавшихся очагов заболеваний животных и людей трихинеллезом, а 

также систематического проведения лабораторно-диагностических 

исследований образцов мяса на наличие мышечных личинок трихинелл 

общепринятыми в лабораторной ветеринарной практике методами. 

Результаты. Изучение степени распространенности трихинеллеза 

домашних свиней в хозяйствах Краснодарского края мы провели за последние 

десять лет: с 1998 по 2008 гг. включительно. 

За указанный период времени было подвергнуто убою и 

трихинеллоскопическому обследованию 16 650 543 свиньи из них выявлено 

инвазированных трихинеллами 1192 туша, что составляет ЭИ – 0,0073% или 

при убое каждых 13 968 голов выявляется одно зараженное животное. 

Самая высокая экстенсинвазированность трихинеллеза свиней была 

зарегистрирована в 1998 и 2003 годах на уровне 0,0226 и 0,0108 процентов 

соответственно, что составляет 1 зараженная свинья на 4416 и 9259 убитых 

животных; и самая низкая зараженность была отмечена в последние годы: 

2005 и 2006 года ЭИ в пределах 0,0025%-0,0026% или на 1 трихинеллезную 

тушу приходилось 40 482 и 38 419 убитых животных. А уже в 2007 году 

зараженность свиней резко возросла и составила 0,0038% или при убое 26 557 

голов выделялась одна трихинеллезная.  

Обобщенные за 27 лет данные трихинеллоскопических исследований в 

зависимости от места убоя и ВСЭ туш домашних свиней показали, что 

наибольшее количество случаев выявления инвазированных трихинеллами 

туш свиней приходится на убойные пункты сельхозпредприятий и личные 

подсобные хозяйства граждан, затем на лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы рынков и, наконец, на мясокомбинаты и мясоперерабатывающие 

предприятия, причем на периоды: 1981-1985 гг. и 1986-1990 гг.. Так, в эти 

периоды экстенсивность трихинеллезной инвазии на убойных пунктах с/х 

предприятий и подворий регистрировалась на уровне 0,0380% и 0,0490%; в 

ЛВСЭ – 0,0410% и 0,0310%; на м/к и МПП – 0,0020% и 0,0010% 

соответственно. 

Самая низкая ЭИ отмечалась за три последних года: 2006-2008 гг., 

причем на убойных пунктах и подворье – 0,0083%, ЛВСЭ – 0,0005% и м/к и 

МПП – 0,0001%. 
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Всего же за пять пятилетних периода и три последних года было убито и 

обследовано домашних свиней на м/к и МПП – 26 380 584 гол., выявлено 

трихинеллезных – 358 туш (ЭИ – 0,0014%), на убойных пунктах хозяйств и 

подворье – 15 269 377 гол., выделены трихинеллы у 4 020 туш (ЭИ – 0,0263%) 

и, наконец, в ЛВСЭ рынков обследовано 7 551 934 гол., трихинеллез 

зарегистрирован у 994 свиней (ЭИ – 0,0132%). 

Таким образом, основываясь на приведенных данных с большой долей 

вероятности можно предположить, что в условиях м/к и МПП и имеющейся на 

них конвейерной системы убоя, забиловки, нутровки, отбора и 

трихинеллоскопического исследования проб ножек диафрагмы, вполне 

возможны случаи пропусков и невыявления заведомо зараженных 

трихинеллезом свиных туш, что косвенно подтверждает проведенный анализ 

полученных результатов исследований. 

Весьма нередки случаи заражения людей трихинеллезом в 

Краснодарском крае. Так, количество госпитализированных за десять 

последних лет составило 655 человек, в том числе детей – 99. 

Наибольшее количество больных трихинеллезом было зарегистрировано 

в 1992 году – 90 чел., интенсивность на 100 тыс. населения составила – 1,77; в 

1994 году – заболело 114 чел. с интенсивностью 2,25; и, наконец, в 2001 году 

госпитализировано – 158 чел. с интенсивностью 3,11. 

При этом следует особо подчеркнуть, что приведенные региональные 

показатели превышают общефедеральные статистические значения, 

характеризующие уровень зараженности населения в 2-4 раза. 

Для разработки и внедрения комплексной системы по предупреждению 

и ликвидации заболевания людей трихинеллезом чрезвычайно важно знать 

источники и пути передачи трихинеллезной инвазии человеку. 

В результате обобщения и анализа данных, полученных при 

расследовании функционирующих очагов трихинеллеза, было установлено, 

что на территории Краснодарского края выявлено восемь источников 

заражения людей трихинеллезом – это домашняя свинья в 68,7% случаев 

послужила первопричиной заражения людей трихинеллезом, дикий кабан – 

20,3%, медведь бурый – 4,3%, собака домашняя – 3,7%, барсук – 1,2%, нутрия, 

енот-полоскун и шакал по 0,6% явились источником заболевания людей 

трихинеллезом. 

Кроме того, нами при трихинеллоскопическом исследовании проб мышц 

от двух енотовидных собак (Nyctereutes procyonoides) и одного барсука (Meles 

meles) отстрелянных в осеннее-зимний период охоты на территории Абинского 

и Динского районов Краснодарского края, были выделены личинки трихинелл 

бескапсульного вида T.pseudospiralis, Garkavi, 1972; изучены их 

морфометрические показатели; проведены исследования по изучению 

динамики морфобиохимических показателей крови домашних свиней при 

экспериментальном заражении их T.pseudospiralis, изолированной от 

енотовидной собаки. 
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Заключение. Усугубившаяся особенно в последние 5-10 лет 

напряженность и сложность эпизоотической и эпидемиологической ситуации в 

регионе по трихинеллезу, как нам представляется, вызвана, прежде всего, 

резким экономическим спадом, повлекшим разрушение десятилетиями 

сложившихся технологий в животноводстве; наличием грубых нарушений 

ветеринарно-зоотехнических норм кормления и содержания животных в 

особенности в мелких крестьянско-фермерских и личных подсобных 

хозяйствах; имевшая место придорожная, уличная и подворная торговля 

мясом, не подвергшимся ветсанэкспертизе; неудовлетворительное проведение 

дератизационных мероприятий, слабая пропаганда ветеринарно-санитарных 

знаний среди широких слоев населения и мн. др. – все это способствует 

распространению среди животных трихинеллеза и заражению людей 

трихинеллами. 
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А.Я. и др. Эпизоотология, эпидемиология и система мер борьбы с 

трихинеллезом в Северо-западном регионе Кавказа // Труды ВИГИС, 2006. -
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Monitoring of epizootic and epidemiologic situation on Trichinella 

infection in the North-West Area of Caucasus. Svezhenec N.V., Sapunov A.Yu., 

Pshenishny A.A., Petric O.B., Zozula M.V., Vazagova Z.M. Krasnodar Scientific 

Research Veterinary Institute. 

Summary. One analyzed the reasons of tension and complexity of epizootic 

and epidemiologic situation on Trichinella infection for the past 5-10 years in the 

North-West Area of Caucasus.  

 

 

 

КАРИОПАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТОВ ЛИЧИНОК      

АНИЗАКИД НА СОМАТИЧЕСКИЕ И ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 

КРЫС ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ 

 

Сивкова Т.Н. 

ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 

 

Введение. Анизакидоз, вызванный личинками нематод  семейства 

Anisakidae, является опасным для здоровья человека заболеванием. В целях 

профилактики заражения в замороженной рыбе и других гидробионтах 

допускается наличие только нежизнеспособных личинок паразитов [3,6]. 

Однако известно, что экскреторно-секреторные и тканевые продукты анизакид 
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способные вызывать аллергическую реакцию не инактивируются высокими 

или низкими температурами [10].  

В последние годы активно ведутся исследования о способности 

биологических объектов вызывать разнообразные нарушения ядерного 

аппарата клетки. Было доказано, что повреждения хромосом и ядер клеток 

происходят при инвазии шистосомами, описторхисами, некоторыми 

цестодами и нематодами (трихинелла и свиная аскарида) [1,2,4,5,7,8], а также 

другими гельминтами. Выяснилось, что кариопатические изменения 

происходят не только в результате экспериментального или спонтанного 

заражения, но и при иммунизации метаболитами паразитов [9].  

Наиболее подвержены кариопатическим изменениям органы, в которых 

происходит интенсивное деление клеток. В связи с этим, возникает 

необходимость установить способность белковых продуктов 

нежизнеспособных личинок анизакид вызывать изменения в морфологии ядер 

соматических и половых клеток и нарушения митоза. 

Материалы и методы. Материалом для эксперимента служили 

нежизнеспособные личинки Anisakis simplex, выделенные из замороженной 

рыбы. Для выявления кариопатического действия A.simplex при пероральном 

введении проводили скармливание замороженных личинок лабораторным 

крысам – самцам массой 140-150г в дозах 10, 25 и 50 штук в течение 10 дней.  

Кариопатическое действие метаболитов личинок, содержащихся в 

тканях замороженной рыбы, определяли при скармливании крысам – самцам 

фарша путассу в течение 10 дней. Первая группа животных потребляла фарш, 

полученный при переработке рыбы, инвазированной менее чем 10 

экземплярами A.simplex, вторая – 10-50 личинок, третья – более 50 личинок.  

Контрольные животные находились на стандартном рационе. Убой 

лабораторных крыс проводили на десятый день эксперимента под эфирным 

наркозом методом цервикальной дислокации. 

После этого готовили мазки-отпечатки красного костного мозга из 

грудины и семенников. Окрашивание мазков проводили азур-эозином по-

Романовскому. При микроскопировании определяли митотический индекс (%), 

учитывали форму, размеры и окраску ядер. Отмечали количество нарушений 

митоза в опытных и контрольных группах животных. 

Результаты. Общее состояние контрольных и опытных животных 

оставалось удовлетворительным на протяжении всего периода эксперимента.  

Кариопатический эффект был установлен как в соматических так и в 

половых клетках крыс после скармливания личинок гельминтов (Таблица 1). 

Пероральное введение нематод приводило к резкому увеличению 

количества делящихся клеток в красном костном мозге (в третьей группе более 

чем в шесть раз по сравнению с контролем). При этом значительное 

количество митозов было многополюсным.  В семенниках показатель деления 

сперматоцитов незначительно повышался. Среди патологических фигур 

деления наиболее часто отмечали преждевременное расхождение отдельных 

хромосом в метафазе, а также наличие многоядерных клеток. Количество 
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патологий деления в третьей группе превысило контрольный показатель более 

чем в девять раз. 

 

Таблица 1 

 

Частота кариопатических последствий в костном мозге и   

семенниках крыс после перорального введения  

промороженных личинок анизакид в сравнении с контролем 

 

Показатель Группы 
Контроль  10лич.х10 дней 25лич.х10дней 50лич.х10дней 

Костный мозг 

Митотический 

индекс (%)  

0,25 0,73 1,15 1,60 

Патологии митоза 

(%) 

0 0,30 

(41,67) 

0,80 

(69,57) 

0,80 

(50,0) 

Семенники 

Мейотический 

индекс (%)  

15,38 22,24 16,88 22,33 

Патологии митоза 

(%) 

0,38 

(2,44) 

0,97 

(4,36) 

0,88 

(5,23) 

3,56 

(15,92) 
% - от общего количества клеток; 

(%) - от количества делящихся клеток. 

Р  0,01 

 

Мясо инвазированной личинками рыбы также вызывало 

кариопатические изменения в клетках лабораторных животных (таблица 2). 

В красном костном мозге количество митозов превысило показатели 

контроля в 4 раза, а в 3 группе животных (более 50 личинок) – в 5 раз. 

Патологии деления отмечали во всех опытных группах. 

В семенниках сперматогенез был несколько снижен, при этом 

статистически значимое увеличение количества патологий выявлено в 3 

группе, которая выражалась в появлении К-митоза и преждевременном 

расхождении отдельных хромосом в метафазе. Чем более интенсивно была 

инвазирована рыба, тем интенсивнее проявлялись кариопатические 

изменения сперматоцитов, частота которых в четыре раза превысила 

контрольный уровень в группе животных, получавших рыбу, содержащую 

более 50 личинок анизакид. 
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Таблица 2 

 

Частота кариопатических последствий в костном мозге и 

семенниках крыс после скармливания рыбы, инвазированной личинками  

анизакид, в сравнении с контролем 

 

Показатель Группы 

Контроль Менее 10 экз. 10-50 экз. Более 50 

экз. 

Костный мозг 

Митотический 

индекс (%) 

0,25 1,08 1,22 1,30 

Патологии митоза 

(%) 

 

0 0,46 

(42,86) 

0,44 

(36,36) 

0,40 

(30,77) 

Семенники 

Мейотический 

индекс (%) 

15,38 12,38 11,38 12,78 

Патологии митоза 

(%) 

 

0,38 

(2,44) 

0,25 

(2,20) 

0,38 

(3,03) 

1,67 

(13,04) 

% - от общего количества клеток; 

(%) - от количества делящихся клеток. 

Р  0,01 

 

Заключение. Соматические и экскреторно-секреторные продукты 

личинок анизакид из свежемороженой рыбы являются активными антигенами, 

вызывающими стимуляцию деления клеток красного костного мозга 

лабораторных крыс при пероральном введении. Процесс замораживания и 

оттаивания не приводит к разрушению белковых молекул. 

Продукты анизакид обладают выраженным кариопатическим действием, 

нарушая процесс деления как соматических, так и половых клеток. 

Происходит интенсификация митоза и мейоза с образованием гигантских 

многоядерных клеток, ядрышек, нарушением полярности деления. 

Экскреторно-секреторные и частично соматические продукты личинок 

A.simplex проникают в мышечную ткань интенсивно инвазированной рыбы 

(свыше 50 экземпляров), чему способствует ее многократное замораживание и 

оттаивание при несоблюдении режима хранения. В связи с полученными 

данными, необходимо исключать инвазированную анизакидами морскую рыбу 

из рациона домашних животных перед вакцинацией, вязкой, а также 

беременных самок. При хранении и транспортировке рыбы следует избегать 

неоднократного замораживания и оттаивания. 
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Karyopathic effects of Anisakis simplex larvae metabolites on somatic 

and sex cells of laboratory rats at peroral administration. Sivkova T.N. Perm 

State Agricultural Academy. 

Summary. A. simplex larvae somatic and excretory-secretory metabolites 

showed a manifested karyopathic effects on both somatic and sex cells of rats. One 

revealed formation of giant multinuclear cells, nucleoli, disturbances of cell division 

polarity. 

 

 

 

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОМАТИЧЕСКОГО 

ЭКСТРАКТА ЛИЧИНОК ANISAKIS SIMPLEX 

 

Сивкова Т.Н. 

ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 

 

Введение. В настоящее время значительная часть морской рыбы, 

использующейся для питания человека и кормления домашних животных, 

заражена личинками анизакид. Для профилактики заражения прибегают к 

глубокому замораживанию свежевыловленной рыбы, однако известно, что 

анизакиды способны вызывать также аллергический и иммунный ответ [1,3,4]. 

В то же время применение иммунологических методов диагностики 

анизакидоза осложняется отсутствием высокоспецифичного антигена и 

наличием перекрестных реакций с антигенами других гельминтов, в частности 

человеческой аскариды и токсокары [2]. 
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Целью нашей работы было определение антигенной активности 

соматического экстракта из личинок анизакид, содержащихся в 

свежемороженой рыбе, и характеристика данного антигена. 

Материалы и методы. Материалом служили личинки третьей стадии 

нематоды Anisakis simplex, выделенные из свежемороженой путассу 

(Micromesistius poutassou). Выделенных личинок обрабатывали растворами 

антибиотиков, гомогенизировали методом многократного замораживания и 

оттаивания. Экстрагирование проводили стерильным забуференным 

физиологическим раствором (рН 7,2)  в течение 18 часов (АГ1), затем экстракт 

удаляли и процедуру повторяли еще раз в течение 24 часов (АГ2).  

Для определения наличия общих антигенов также готовили экстракт из 

половозрелых Toxocara canis, выделенных от спонтанно инвазированных 

собак. Экстрагирование осуществляли однократно в течение 24 часов. 

Полученные продукты очищали центрифугированием и определяли в 

них количество белка биуретовой пробой с помощью коммерческого набора 

«Ольвекс-диагностикум» на спектрофотометре СФ-26, ЛОМО при длине 

волны 280 нм. 

Для получения гипериммунной сыворотки иммунизировали трех 

кроликов породы серый великан по методу В.К.Бережко. За весь цикл 

иммунизации каждый кролик получил не менее 10,0 мг белка-антигена. 

Реакцию иммунодиффузии проводили в 1,2%-ном агаровом геле (Difco) 

на физиологическом растворе. Использовали штамп «семерка», где в 

центральную лунку вносили антиген, а по периферии – сыворотку в нативном 

состоянии, а также в разведениях 1/1, 1/2, 1/4 и 1/8.  

Результаты. В результате проведения реакции иммунодиффузии мы 

установили, что полученные нами экстракты личинок анизакид являются 

антигенами, способными вызывать преципитацию с гипериммунными 

сыворотками. Все три пробы сыворотки кроликов оказались достаточно 

активными в нативном состоянии и в разведении 1/1, кроме того, сыворотка 

крови одного животного реагировала с антигенами в разведении 1/8.  

В белковом спектре экстракта АГ1 выявляли в агаровом геле три  

преципитирующих комплекса, из которых средний давал четкую полосу, а 

крайние два проявлялись в виде слабых полос. 

При анализе белковых компонентов в экстракте АГ2 установили наличие 

1-2 полос преципитации, из которых одна была четкой и идентичной средней 

полосе  АГ1. 

Постановка реакции с использованием сывороток кроликов, 

иммунизированных антигенами анизакид, и экстракта, приготовленного из 

токсокар, дала отрицательный результат.  

Вывод. Таким образом, проведенный иммунохимический анализ 

белкового экстракта из личинок анизакид позволил выявить наличие в его 

составе не менее трех антигенных компонентов, способных вызывать 

иммунный ответ у кроликов. Также мы можем предположить, что в составе 

соматического антигена A.simplex имеется как минимум один компонент, 
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имеющий диагностическое значение в дифференциальной диагностике 

анизакидоза и токсокароза. 

 

Литература:  1. Цыбина Т.Н. //Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 2001. - №3. – С.52-53. 2. Iglesias R., J. Leiro, I. 

Navarrete, M.L. Sanmartin, M.T. Santamarina, F.M. Ubeira // Prasitology research. 

– 1996. – V.82 (4). – P.378-381. 3. Oshima T. //Prog.Med.Parasitol. Jpn. – 1972. – 

Vol.4. – P.305-393. 4. Sakanari J.A., H.M. Loinaz, T.L. Deardorff, R.B. Raybourne, 

J.H. McKerrow, J.G. Frierson //Am.J.Clin.Pathol. – 1988. – Vol.90. – P.107-113. 

 

Immunochemical analysis of somatic extract of Anisakis simplex larvae. 

Sivkova T.N. Perm State Agricultural Academy. 

Summary. As a result of immunochemical analysis of protein extract of A. 

simplex larvae one revealed the presence of 3 antigen components capable to induce 

immune response in rabbits. Possibly one component of somatic A. simplex antigen 

had a diagnostic value at differential diagnosis of A. simplex and Toxocara canis 

infections.  

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ МИКРОФЕНА ДЛЯ РЫБ 

 

Скачков Д.П. 

ВНИИ гельминтологии имени К.И.Скрябина 

 

Изучение острой и хронической токсичности микрофена  для рыб 

провели по общепринятым методикам в ЗАО «Шатурские озера» Московской 

области, в двух сериях опытов на годовиках карпа со средней навеской 111 

грамм (1-4).  Опыты провели в делевых садках размером 1,5 х 2,5 х 4 м. В 

каждом садке на глубине 1 м были установлены делевые кормушки диаметром 

70 см. 

Определение острой токсичности микрофена для рыб провели в трех 

делевых садках, установленных на 4-ой понтонной линии. С этой целью из 

садка № 5 с 5-ой понтонной линии провели отлов 108 годовиков карпа общей 

массой 12 кг. Рыбу разделили на три равноценные группы по 36 годовиков 

карпа в каждой. Масса каждой группы рыб составила 4 кг. Рыбам первой 

подопытной группы однократно задали гранулированный корм с микрофеном 

в соотношении 1:1 (50:50) в дозе 5% от массы рыбы в садке. Доза по ДВ 

составила 1250 мг/кг. Рыбам второй подопытной группы однократно задали 

гранулированный корм с микрофеном в соотношении 1:2 в дозе 5% от массы 

рыбы в садке. Доза по ДВ составила 625 мг/кг. В контрольном садке на 

протяжении всего опыта проводили кормление рыбы гранулированным 

комбикормом рецепта К-111, не содержащим препарата, по технологии 

принятой в хозяйстве. На 6-ой день после применения препаратов провели 
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отлов и патологоанатомическое вскрытие по 5 годовиков карпа из двух 

подопытных и одной контрольной групп. 

В результате однократного применения гранулированных кормов с 

микрофеном в соотношениях 1:1 (50:50) и 1:2 установлено, что препарат в 

дозах по ДВ 625 и 1250 мг/кг, не вызывает гибели рыб, а также отклонений в 

ее поведении. 

При патологоанатомическом вскрытии годовиков карпа из двух 

подопытных и одной контрольной групп, у подопытной рыбы установлена 

слабая гиперимия кишечников по сравнению с контрольной рыбой. 

Таким образом, 6-ти и 12-ти кратные превышения терапевтической дозы 

микрофена не вызывают побочных явлений у рыб. 

Определение хронической токсичности микрофена для рыб провели в 

двух делевых садках, установленных на 4-ой понтонной линии. С этой целью 

из садка № 5 с 5-ой понтонной линии провели отлов 72 годовиков карпа общей 

массой 8 кг. Рыбу разделили на две равноценные группы по 36 годовиков 

карпа в каждой. Масса каждой группы рыб составила 4 кг. Рыбам подопытной 

группы ежедневно, в течение 10 дней, скармливали по 5% 4%-ной 

кормолекарственной смеси с микрофеном в терапевтической дозе, т.е. в дозе 

по ДВ 100 мг/кг. Контрольной группе рыб на протяжении всего опыта 

скармливали гранулированный комбикорм рецепта К-111, не содержащий 

препарата, по технологии принятой в хозяйстве. На 11-ый день провели отлов 

и патологоанатомическое вскрытие по 5 годовиков карпа из подопытной и 

контрольной групп рыб. 

В результате длительного скармливания (в течение 10 дней) 4%-ной 

кормолекарственной смеси с микрофеном в терапевтической дозе установлено, 

что препарат не вызывает гибели рыб, а также отклонений в ее поведении. 

При патологоанатомическом вскрытии годовиков карпа из подопытной и 

контрольной групп, у подопытной рыбы отмечена гиперимия кишечников по 

сравнению с контрольной рыбой. 

 

Литература: 1. Музыковский А.М. /Бюл. Всес. ин-та гельминтол. М., 

1967, вып. 1, 78-79. 2. Музыковский А.М., Сафонов Н.Н. /Рыбное хозяйство, 

1971, № 6, 26-27. 3. Скачков Д.П. /Тезисы докл. 2-го Всес. совещ. По 

инвазионным болезням рыб. Совершенствование мер борьбы с инвазионными 

болезнями рыб при интенсивном рыборазведении. М., 25-27 октября 1983 г., 

94-96. 4. Скачков Д.П., Музыковский А.М. /Бюл. Всес. ин-та гельминтол. М., 

1987, вып. 47, 86-87. 

 

Investigation of microphen toxicity for fish. Skachkov D.P. All-Russian 

K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. The prolonged feeding (for 10 days) of 4% medical feed mixture 

with microphen at the therapeutic as well as 6- and 12-fold therapeutic doses didn’t 

cause mortality of fish and disturbances in their behavour.  
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ  

 ИЗОЛЯТОВ ТРИХИНЕЛЛ 

КАК ПРИЗНАК  ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОВ 

                                  

Скворцова Ф.К. 

                        ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

При изучении резистентности трихинелл известно, что наиболее 

устойчивы к длительному действию низкой температуры личинки трихинелл, 

паразитирующие у диких животных, особенно плотоядных.  

Личинки трихинелл, выделенные из мышечной ткани волка после 

хранения при –20
0
С в течение 6 месяцев, продолжали заражать мышей, в то же 

время эти личинки в мышах погибали через 5 дней при замораживании при –

10
0
С (Pozio et al.,1988). 

Оказалось, что дикие плотоядные животные и северные изоляты 

трихинелл выработали уникальное взаимодействие в системе паразит-хозяин, 

которое нарушается при заражении трихинеллами лабораторных белых 

мышей. Однако в  крысах личинки вновь показывали высокую резистентность 

к низким температурам. Так, личинки T. spiralis от белого медведя в крысах 

сохраняли жизнеспособность при –20
0
С в течение месяца (H.K.Ooi et al.,1986).  

E.Bolas-Fernandes et al. (1987) при изучении  12 изолятов T. spiralis от 

различных видов домашних и диких животных установили, что личинки 

трихинелл в мышцах белых крыс в зависимости от вида исходного хозяина  

выдерживают замораживание в интервале -7-10
0
С  от 2 до 16 дней.  

Для идентификации видов трихинелл С.Н.Боев и др. (1981) и  

В.А.Бритов (1982) в числе других предлагают использовать замораживание 

проб с личинками при температуре -10-12
0
С. Авторы установили, что личинки 

T. spiralis и T. nelsoni в мыщцах крыс погибали за 4-7 дней, а T. nativa  

сохраняли инвазионность  в течение 9 - 14 месяцев.  

Smith H.J. (1983) предложил метод дифференцировки видов личинок 

трихинелл в мышцах хозяина: при замораживании при –32
0
С в течение 48 

часов в живых оставались только личинки T. nativa.   

Учитывая данные литературы о высокой устойчивости вида T. nativa к 

низким температурам мы провели сравнительный опыт по изучению 

резистентности к замораживанию 7 изолятов трихинелл в тушках белых крыс.  

Резистентность личинок  к замораживанию использовали для 

характеристики  видов трихинелл и их дифференциации по этому признаку. 

Для опыта были взяты белые крысы одновременно зараженные 

трихинеллами эталонного штамма T. spiralis от свиньи (Беларусь), изолята T. 

spiralis от шакала (Кавказ), изолята T.spp. от голубого песца (Чукотка), изолята 

T.spp. от волка (Якутия), изолята T.spp. от бурого медведя (Камчатка), изолята 

T.spp. от обыкновенной  лисицы (Рязань), лабораторного штамма 

T.pseudospiralis от кошки (Краснодар). 
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Личинки всех изолятов прошли несколько пассажей на белых мышах и 

крысах (не менее 4 пассажей). Доза заражения - 10 л/г. Интенсивность  

инвазии крыс при убое через 68 дней составила 15-35 личинок при 

исследовании диафрагмы методом компрессорной трихинеллоскопии. 

Тушки ошкуренных крыс (толщина 3-3,5 см) поместили в морозильную 

камеру при –23
0
С на 48 и 56 часов и  20 суток. Вес проб мышц составлял не 

более 15-20 г.  

Образцы замороженных мышц переваривали в ИЖС и подсчитывали в 

каждом случае число жизнеспособных и мертвых личинок. 

Для определения жизнеспособности личинок учитывали двигательную 

активность - маятникообразные движения головным и хвостовым концами   

при нагревании до +40
0
С или скручивание в кольцо или спираль при 

добавлении холодной воды (+10
0
С). При изучении учитывали  изменения в 

морфологии личинок: нарушения в структуре внутренних органов, лизис 

кутикулы и другие  изменения. 

Для определения инвазионности личинок проводили биопробы на белых 

мышах, которые  учитывались на 35-40 день методом переваривания в ИЖС.    

Установили, что при замораживании при –23
0
С в течение 48 и 56 часов  

личинки трихинелл лабораторных штаммов T. spiralis и T.pseudospiralis, 

изолятов T.spp.  от бурого медведя и T. spiralis от шакала в тушках белых крыс 

оказались нежизнеспособными. 

Большинство выделенных после переваривания личинок этих изолятов 

были неподвижны, часть из них раскручена, остальные свернуты в тугое 

кольцо. У таких личинок была сохранена  внутренняя структура и они 

выглядели неповрежденными. При нагревании иногда появлялась слабая 

подвижность трихинелл, однако обычные маятниковые движения в виде 

сгибания или раскручивания личинок не  наблюдали. 

Личинки изолятов T.spp. от голубого песца,  T.spp. от волка,  T.spp. от 

обыкновенной  лисицы через 48 часов замораживания при –23
0
С были 

жизнеспособными (35-40%), они реагировали на нагревание или охлаждение 

активным скручиванием или раскручиванием. Через 56 часов замораживания 

двигательная активность большинства личинок не изменилась. 

Белые мыши-биопроба, зараженные выделенными после замораживания  

жизнеспособными личинками  изолятов от голубого песца, волка и лисицы в 

произвольной дозе, оказались инвазированными.                                                                    

При исследовании через 20 суток большинство личинок от голубого 

песца, волка и  лисицы имели неповрежденную структуру и были свернуты в 

тугое кольцо, но при нагревании были неподвижны. Только единичные 

трихинеллы в пробах этих изолятов  сохраняли маятниковые движения при 

раскручивании. Однако  заражения мышей–биопробы такими личинками не 

произошло.  

Трихинеллы изолятов от шакала, медведя и лабораторного штамма были  

раскручены или свернуты в полукольцо, у некоторых сохранялась внутренняя 



 

 

 376 

структура и они были свернуты в тугое кольцо, однако при нагревании не 

двигались. Все личинки в пробах были нежизнеспособны. 

Таким образом, трихинеллы изолятов T.spp. от голубого песца, волка и 

обыкновенной лисицы после нескольких пассажей на крысах показали 

высокую резистентность к низким температурам, свойственную виду T. nativa, 

по сравнению с другими изученными нами штаммами и изолятами. 

Высокая устойчивость к замораживанию трихинелл  изолятов от диких 

животных, прошедших несколько пассажей на белых крысах, может служить 

основным признаком вида T. nativa. 

По совокупности признаков - морфологических, физиологических и  

эпизоотологических – изоляты трихинелл от голубого песца (Чукотка), от 

волка (Якутия), лисицы обыкновенной (Рязань) соответствуют виду T. nativa, 

обладающим высокой резистентностью к низким температурам.  

Изоляты трихинелл от бурого медведя (Камчатка) и шакала (Кавказ) по 

данному признаку соответствует виду T. spiralis. 

Резистентность к низким температурам может служить одним из 

основных определяющих признаков для характеристики видов при изучении 

изолятов трихинелл от диких животных.  

Сравнительная резистентность изолятов трихинелл от диких животных 

показала, что трихинеллы вида T. nativa из разных географических зон 

обладают одинаковой высокой резистентностью к замораживанию, что имеет 

важное эпизоотологическое значение при планировании профилактических 

мероприятий в регионах.                      

 

Литература:1. Боев С.Н. и др. Трихинеллы и трихинеллез. Алма-Ата.-

1978.-С.17-35. 2. Бритов В.А. Возбудители трихинеллеза. «Наука».-М.-1982.-

С.271. 3.Bolas-Fernandes F. et al. // Rev. Iberica de Parasitol. -1987.-р.159-163. 

4.Ooi H.K. et al. //Jp. J. Vet. Res.-1986.-v.34.-p.105-110. 5.Pozio T. et al. // Exp. 

Parasitology.-1988.-v.67.-p.182-189. 6.Smith H.J. // Can. J. Comp. Med.- 1983.-

v.47.-№ 4.-p.501-502. 

 

Resistance of Thrichinella isolates to low temperatures as the feature of 

species characteristics. Skvorcova F.K. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology. 

Summary. Trichinella spp. isolates from Arctic fox, wolf and common fox 

following several passages on rats showed a high resistance to low temperatures 

characteristic for T. nativa compared with other tested strains and isolates. 

Resistance to freezing of Trichinella isolates from wild animals in carcasses of white 

rats at -23
o
C for 56 hours may be the characteristic feature of T. nativa.  
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ  

ТРИХИНЕЛЛ ОТ ЛИСИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

                        

Скворцова Ф.К.,  Андреянов О.Н. 

                      ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Резистентность к замораживанию является определяющим фактором в 

распространении  трихинелл в разных географических зонах.  

Основной резервуар трихинеллеза в природе поддерживается высокой 

популяцией некоторых видов диких млекопитающих: обыкновенной лисицы, 

лесной куницы  и енотовидной собаки, у которых в большинстве регионов 

регистрируется высокая экстенсивность инвазии (Н.А.Куликова,1992.) По 

данным О.Н.Андреянова и др.(2003) и Б.В. Ромашова и др.(2006) в 

центральном регионе России обыкновенные лисицы заражены на 28,6% и 

27,6%, лесные куницы на 20,7% и 36,8%, енотовидные собаки на 12,5% и 

33,3% соответственно. Трупы животных-трихинеллоносителей сохраняются 

пригодными для поедания только в замороженном виде, что и наблюдается в 

зимнее время. 

При исследовании личинки T. nativa  в мышечной ткани собак, бурых 

медведей и енотовидных собак при -10-14
0
С оставались     жизнеспособными и 

инвазионными более года, тогда как другие виды трихинелл погибали в 

первую неделю опыта  (Л.С.Мирошниченко,1976;  М.М.Колокольцев,1988).  

Целью работы явилось изучение резистентности к низким температурам 

изолята трихинелл в мышцах спонтанно зараженной обыкновенной лисицы и 

белых мышей и крыс  в зависимости от температуры и сроков замораживания.                        

В период с 5 по 28 января тушка убитой лисы  (Рязанская область) 

находилась под слоем снега около 5-10 см, затем была передана для 

исследования. Зараженность мышц тазобедренной группы лисицы  составляла 

10-15 л/г.  

Для размножения  изолята проводили перезаражение выделенными от 

лисицы личинками белых мышей и крыс. При заражении белых мышей 

трихинеллы от лисицы в первых же пассажах показали высокую  инвазионную 

способность: при дозе 10 л/г интенсивность инвазии мышей составила в 

среднем 164 л/г.   

Замораживание проб мышечной ткани от лисицы, белых мышей и крыс 

проводили в двух морозильных камерах. Через различные сроки образцы 

мышечной ткани исследовали методом полного  переваривания в 

исскуственном желудочном соке (ИЖС). Для биопробы использовали белых 

мышей, которых заражали выделенными личинками и через 40-45 дней 

исследовали методом полного переваривания в ИЖС. 

Тушка лисицы была разделена на пробы  толщиной 2-5 см и весом не 

более 15 г, которые поместили в морозильные камеры при –16
0
С и  -23

0
С. 

Пробы исследовали через 8, 19, 42, 78, 107, 134, 157 и 192  суток 

замораживания при этих температурных режимах. 
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 При изучении установили, что при замораживании мышечных проб от 

лисицы обыкновенной при –16
0
С в течение 107 суток  количество 

жизнеспособных трихинелл снизилось с 96% в начале опыта до 80%, а  при –

23
0
С до 65%.  

Трихинеллы в течение этого периода сохраняли инвазионность, что 

подтверждалось результатами биопроб на белых мышах. 

Однако инвазионность  трихинелл после замораживания  для мышей-

биопробы при одинаковой дозе заражения  жизнеспособными личинками (10 

л/г) уменьшалась: при –16
0
С интенсивность инвазии мышей снизилась  до 67 

л/г, а при –23
0
С  до 43 л/г.  

Высокая жизнеспособность личинок сохранялась в течение всего периода 

замораживания - 192 суток при –16
0
С и 134 суток при –23

0
С. Опыт был 

закончен из-за отсутствия достаточного количества образцов мышечной ткани 

от лисицы.   

Таким образом, в мышечной ткани спонтанно зараженной обыкновенной 

лисицы личинки трихинелл длительное время сохраняют жизнеспособность и 

инвазионность. Это позволяет им переживать неблагоприятный зимний период 

и служить источником инвазии в дикой природе.  

Зараженность белых мышей при первых двух пассажах при размножении 

изолята трихинелл от лисицы  составляла 164 и 197 л/г соответственно. 

Возраст личинок 40 и 45 дней. Толщина тушек мышей – не более 3-3,5 см. 

Тушки мышей первого пассажа были помещены в морозильную камеру 

при –23
0
С  на 18 и 40 суток.  Небольшое количество выделенных трихинелл 

(около 5%) в тушке белой мыши были жизнеспособны в течение 18 суток при  

замораживании при –23
0
С. Однако, мыши-биопробы, инвазированные этими 

жизнеспособными личинками, не заразились. Через 40 суток все личинки в 

пробе были нежизнеспособны: неподвижны, раскручены, угловатой формы. 

 При замораживании тушки мыши второго пассажа при –23
0
С в течение 

10 суток было выделено около 30% жизнеспособных трихинелл, через 15 суток 

около 5 %. Выделенными жизнеспособными личинками заразили мышь-

биопробу. При ее переваривании трихинелл не обнаружили. 

Через  20 суток все личинки были раскручены и  неподвижны. 

Таким образом, в тушках белых мышей первых двух пассажей 

трихинеллы изолята от лисицы показали низкую устойчивость к 

замораживанию по сравнению с пробами  из мышц хозяина. 

Одновременно изучали резистентность трихинелл изолята от лисицы в 

мышцах белых крыс (первый и второй пассажи). 

Возраст личинок 85 и 55 дней сооответственно. Интенсивность инвазии   

трихинеллами: 15-35 личинок при исследовании диафрагмы методом 

компрессорной трихинеллоскопии. 

Через 5 дней замораживания при –16
0
С около 20% и при –23

0
С около 7%  

личинок были свернуты в тугое кольцо и  при нагревании активно двигались, у 

большинства неподвижных личинок была сохранена внутренняя структура и 

они также были свернуты в кольцо или полукольцо. При исследовании 
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биопробы выявили невысокую зараженность  трихинеллами белых мышей: 1 и 

0,5  л/г соответственно. 

При исследовании  через 15 дней замораживания при –16
0
С и  при  -23

0
С 

все  выделенные личинки были нежизнеспособны. 

Следовательно, личинки изолята от лисицы в тушках белых крыс первых 

двух пассажей не сохранили высокую устойчивость к замораживанию по 

сравнению с трихинеллами из тушки лисицы. 

Таким образом установили, что при замораживании трихинеллы в тушке 

лисицы длительное время сохраняют инвазионность и  жизнеспособность. В то 

же время в тушках белых мышей и крыс при первых пассажах эта способность 

сохраняется в меньшей степени. Трихинеллы первых пассажей на 

лабораторных животных, по данным литературы,  вследствие малой 

адаптированости к новому для них хозяину, малоустойчивы к замораживанию. 

При следующих пассажах на лабораторных животных резистентность изолята 

возрастает.  

Высокая морозостойкость личинок трихинелл изолята от лисицы 

характеризует их принадлежность к виду T.nativа. 

С точки зрения профилактики трихинеллеза способность личинок T. 

nativa переносить низкую температуру практически весь зимний период имеет 

важное эпизоотологическое и эпидемиологическое значение.  

 

Литература: 1.Андреянов О.Н. и др.// «Теория и практика борьбы с паразит. 

болезнями». - М.-2003.-С.31-32. 2. Колокольцев М.М. //Мед. паразитол. и паразит. 

болезни. - М.-1988.-№5.-С.62-63. 3. Куликова Н.А.  //Мат. докл. 6 научн. конф. по 

проблеме трихинеллеза человека и животных. - М.-1992.-С.96-98.  

4.Мирошниченко Л.С. //«Гельминтозы Дальнего Востока». Хабаровск.-1976.-в.3.-

С.52-56. 5.Ромашов Б.В. и др. //«Трихинеллез в центральном Черноземье». 

Воронеж.2006.-С.181. 

   

Resistance of Trichinella from a common fox to low temperatures. 

Skvorcova F.K., Andrejanov O.N. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology. 

Summary. The number of viable Trichinella larvae in muscle samples from a 

common fox reduced from 96 go 80% post freezing at -16
o
C for 107 days; as while 

the same index appeared to be 65% following storage at -23
o
C. Larvae retained their 

invasiveness what confirmed by the results of biological test on white mice. 

Although the high infection rates of white mice and rats in the first passages the 

resistance of Trichinella to freezing in their carcasses was lower compared with 

larvae originated from a common fox. Thus Trichinella larvae retained viability and 

invasiveness for a long time in muscles of spontaneously infected common fox. That 

ability allowed them to survive unfavourable winter period and to serve as the 

source of infection in wild nature.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТОЛОГИИ И МЕРЫ БОРЬБЫ  

С ГИПОДЕРМАТОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЕ РФ 

 

Соколов Е.А. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Ведение. Гиподерматоз является широко распространенным 

заболеванием крупного рогатого скота на территории Российской Федерации. 

Благодаря проведению ранней химиопрофилактики зараженность крупного 

рогатого скота личинками подкожного овода, в целом, по Советскому Союзу 

снизилось до 0,15-0,25%. В Российской Федерации начиная с 1991 года многие 

хозяйства из-за отсутствия средств не стали проводить плановые обработки 

скота, что привело к увеличению экстенсивности инвазии в 15-20 раз (1-7). 

Материалы и методы. Для разработки рациональной системы ранней 

химиопрофилактики гиподерматоза в пяти хозяйствах Костромской и семи 

хозяйствах Ивановской областей провели семь серии опытов, в которых 

использовали 12877 голов крупного рогатого скота, выпасавшихся на 

пастбищах с 20 мая по 15 октября в 2006-2008 годы. В опытах использовали 

препараты из группы авермектинов. Эффективность препаратов в зависимости 

от сроков обработки определяли с января по апрель следующего года путем 

пальпации область спины, при этом определяли (ЭИ, %) и интенсивность 

инвазии (ИИ, экз.). 

Результаты и обсуждения. В хозяйствах Ивановской и Костромской 

областей максимальное нападение оводов на животных регистрируется при 

температуре воздуха +25…+30ºС в период с 8-9 часов утра до 20 часов вечера, 

а продолжительность жизни H. bovis в условиях Ивановской и Костромской 

областей составляет 3-15 дней, в среднем 8 дней, самцов – 4-48 дней, в 

среднем 10 дней. 

Во всех зонах Костромской и Ивановской областей максимальная 

зараженность наблюдается у молодняка 14-месячного возраста, выпасавшихся 

в течение 6 месяцев, с мая по октябрь. Так, по Костромской области (с 2006 – 

2008 годы) зараженность личинками H. bovis молодняка 14-месячного 

возраста, выпасавшегося на пастбище с мая по октябрь (6 месяцев), в северной, 

лесной агроклиматической зоне составила 15,6 – 24,5% при ИИ-9,5 – 16,6 экз., 

в южной, облесенной зоне области – 9,1 – 25,7% и 7,3 – 20,3 экз. на голову. 

В северной агроклиматической зоне Ивановской области крупный 

рогатый скот инвазирован личинками H. bovis на 26,4 – 32,5% при ИИ-14,1 – 

22,3 экз., в центральной – на 5,1 – 16,9% и 3,8 – 13,6 экз., в южной – на 16,1 – 

13,2% и 9,1 – 10,3 экз. на голову. 

Для разработки рациональной системы ранней химиопрофилактики 

гиподерматоза в 2006-2007 годы в 12 хозяйствах Костромской и Ивановской 
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областей провели 7 серий опытов, в которых использовали 12877 голов 

крупного рогатого скота, выпасавшихся на пастбищах с 20 мая по 15 октября. 

В первой серии опытов (4846 голов) для обработки крупного рогатого 

скота использовали ивомек плюс, который вводили подкожно в дозе 

1,25мл/50кг, во второй (2164 головы) – аверсект, подкожно по 1,0мл/50кг, в 

третьей (2003 головы) – ивермек внутримышечно по 0,4мл/50кг, в четвертой 

(1847 головы) – ивермек внутримышечно по 3мл 0,05%-ного раствора по 

ивермектину/50кг живой массы, в пятой (2090 головы) – цидектин подкожно 

по 1,0мл/50кг, в шестой (1951 головы) – цевомек подкожно 0,1мл/50кг, в 

седьмой (2794 головы) – гиподектин подкожно 1,0мл/50кг живой массы. Во 

всех сериях опытов животных первых групп однократно обрабатывали 9-10 

августа, вторых – 19-20 августа, третьих – 29-30 августа, четвертых – 9-10 

сентября и пятых – 19-20 сентября. В каждой серии опытов животные седьмой 

группы были контрольными (969 голов), их не обрабатывали. 

Наши исследования показали, что при однократной обработке 

крупного рогатого скота препаратами из группы авермектинов 9-10 августа в 

январе – апреле следующего года ЭИ животных личинками оводов составила 

0,7 – 2,1% при ИИ – 1-6 экз. на голову. При обработке животных 19-20 августа 

в январе – апреле следующего года у 0,5 – 1,5% животных нашли личинок H. 

bovis при ИИ 1-5 экз. на голову. У крупного рогатого скота, обработанного 24-

30 августа, в январе – апреле следующего года у 0,25 – 0,41% животных 

обнаружили личинок подкожного овода при ИИ – 1-4 экз. Все животные, 

однократно обработанные в 9-10 и 19-20 сентября, в январе – апреле 

следующего года оказались свободными от личинок H. bovis. 

Кроме учета эффективности препаратов против личинок оводов 

провели учет эффективности их против гельминтов. Было выявлено, что у 

крупного рогатого скота, не обработанного авермектинами в августе – 

сентябре прошлого года и не заразившихся личинками оводов, живая масса в 

апреле следующего года составила 306,4±2,6 кг., в 5 г фецес этих животных 

мы нашли в среднем по 8,8±0,23 экз. яиц фасциол, парамфистом, по 96,8±4,3 

экз. яиц стронгилят желудочно-кишечного тракта. 

У животных, свободных от личинок оводов, обработанных 

авермектинами 10 сентября прошлого года, в апреле следующего года в 5г 

фецес количество яиц стронгилят желудочно-кишечного тракта составил 

23,4±1,8 экз., яиц фасциол и парамфистом – 5,8±0,31 экз., а живая масса их 

была на 6,2 кг больше показателей первой группы. Данное явление можно 

объяснить тем, что авермектины, примененные в сентябре, вызвали гибель 

значительной части нематод и трематод, что находит подтверждение 

интенсивность выделения яиц нематод и трематод с фекалиями животных в 

апреле следующего года. 

Худшими были показатели у животных третьей группы, не 

подвергнутых обработке авермектинами в сентябре прошлого года. У 

животных данной группы масса тела составила 301,8±4,2 кг, что ниже 

показателей первой группы на 4,6 кг, второй группы – на 10,8 кг. 
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Заключение. В условиях Ивановской и Костромской областей раннюю 

химиопрофилактику гиподерматоза следует проводить в период с 10 по 20 

сентября, что позволяет резко повысить эффективность противооводовых 

мероприятий. Несмотря на высокую эффективность всех испытанных 

препаратов из группы авермектинов, более целесообразно использовать для 

ранней химиопрофилактики гиподерматоза молодняка крупного рогатого 

скота ивомек Плюс, так он одновременно оказывает губительное действие на 

мигрирующих личинок H.bovis, половозрелых трематод (фасциол, 

дикроцелий, парамфистом) и нематод, паразитирующих в печени и 

желудочно-кишечном тракте. 

 

Литература: 1.Клейменова Л.В.// Автореф.канд.дисс. Тюмень, 2000, 

23с. 2.Ларионов С.В., Сидоркин В.А. и др.// Рекомендации. Саратов, 2005, 18с. 

3.Непоклонов А.А. //Ветеринария, М.-1997.-№10.-С.3-6. 4.Окунев A.M. Дисс. 

канд. вет, наук.- Фрунзе, 1988.- С. 123. 5.Саитов В.Р. Автореф.канд.дисс. 

Горно-Алтайск, 2005, 20с. 6.Сивков Г.С, Клейменова Л.В., Белецкая Н.И. 

Листищенко А.А. //Сб.науч.тр.ВНИИВЭА.-1999.-№40,С.81-88. 7.Ямов В. З. 

//Ветеринария. М.-1965.-№4.-С.10-12. 

 

Peculiarities of epizootology and control measures of Hypoderma bovis 

infection of cattle in the Nechernozemje Zone of RF. Sokolov E.A. Ivanovo State 

Agricultural Academy. 

Summary. In conditions of the Ivanovo and Kostroma Regions early 

chemoprophylaxis of H. bovis infection should be carried out at the period of 

September 10 to 20 what allows to increase the efficacy of measures against this 

parasite. Therapy by ivomec plus is considered to be the most rational as it is 

effective against migrating H. bovis larvae, adult trematodes (Fasciola spp., 

Dicrocoelium lanceatum, Paramphistomum spp.) and nematodes.  

 

 

 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ КОШЕК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ИМЕЮЩИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Степанчук Н.А. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет» 

 

Введение. По данным ВОЗ все большее распространение среди 

населения приобретают гельминтозные заболевания, при которых домашние 

плотоядные являются участниками в эпидемиологическом звене. Чаще всего в 

этом аспекте фигурируют собаки, а роль кошек в распространении 

инвазионных болезней, на наш взгляд, несколько недооценивается. Тем не 

менее, кошка может являться активным участником в контаминации 

окружающей среды инвадентами (Сергиев, 2007).  
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Материал и методы. Материалом для настоящего сообщения послужили 

результаты исследований гельминтофауны кошек Волгоградской области. 

Материал получен методом полных гельминтологических вскрытий по 

Скрябину от 142 кошек из разных районов кошек (домашних с разными 

условиями содержания и бесхозных), а также коплорологических 

исследований (Новикова, 2005) ускусно-эфирным методом, по Щербовичу, по 

Дарлингу (n=428, обезличенные и известные фекалии). Исследованию 

подвергали животных разных возрастов, который определяли из анамнеза, по 

морфологическим и остеологическим признакам (Клевезаль, 2007).  

Результаты и их обсуждение. В составе гельминтофауны кошек 

Волгоградской области из 9 видов гельминтов, обнаруженных нами у данного 

вида хозяев, 66,6 % ее состава имеют эпидемиологическое значение (случаи 

заболевания отмечены среды населения). К таким видам относятся Opistorchis 

felineus, Toxocara canis, T. mystax, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, 

Uncinaria stenocephala.  

Особое значение в деле диагностики, организации профилактики 

болезней, вызванных указанными видами паразитов среди населения, имеет 

знание особенностей гельминтофауны кошек разных возрастных групп. Для 

этой цели мы обобщили результаты своего исследования в хозяйно-возрастном 

аспекте, выделив 4 возрастные группы кошек, основываясь на особенностях 

биологии и экологии этих животных. 

Описторхоз у кошек регистрируется с полугодовалого возраста. С 

возрастом происходит увеличение экстенсивности инвазии от 5,08 % до 42,77 

%. при этом отмечается и рост интенсивности инвазии – от 2 экземпляров 

паразита в возрастной группе от 0,5 лет до 1 года до 282 паразитов у животных 

старше 5 лет (рис. 1).  

Трематоды большей частью отмечались в желчных ходах печени и реже 

в желчном пузыре. При этом печень была кровенаполена, с признаками 

дистрофии, по ходу желчных ходов отмечались признаки катарального и 

фибринозного воспаления. Признаки катара регистрировали даже при 

незначительной инвазии. С увеличением интенсивности инвазии усиливались 

и признаки фибринозного холангита. Морфологически (форма, размеры) 

печень практически не изменялась. Капсула всегда оставалась гладкой, 

желчные ходы рельефно не выделялись на поверхности органа. 

Среди городских бродячих кошек данный вид паразита не обнаружен, 

лишь у двух домашних животных были выявлены описторхи копрологическим 

способом. Из анамнеза было установлено, что они регулярно получают в 

рацион свежую рыбу, выловленную в притоках Волги и в Дону. 



 

 

 384 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0-0,5 лет 0,5-1 год 1-5лет Ст. 5 лет

Описторхоз Токсокарозы Токсаскариоз Анкилостоматидозы

 
Рис. 1.  Общая картина возрастной динамики гельминтозов кошек  

в условиях Волгоградской области (%) 

 

Учитывая морфологические сходства, сходные особенности 

жизненного цикла, эпизоотологии и экологии, токсокарозы (T. canis и T. 

mystax) рассматриваются нами под одной нозоединицей, поэтому данные в 

этой части сообщения обобщенные по двум указанным видам. Токсокарозы 

отмечены нами у кошек всех возрастов. Несмотря на это отмечена четкая 

возрастная динамика. Наиболее высока инвазированных указанными видами 

нематод отмечена у котят в возрасте до 0,5 лет (ЭИ – 14,4 % по отношению ко 

всей выборке). В более старших возрастах экстенсивность и интенсивность 

инвазии прогрессивно снижаются от 10,7 % в группе 0,5-1 год до 0,52 % в 

группе старше 5 лет. 

Интенсивность инвазии колеблется от 1 до 210 экземпляров нематод. В 

зависимости от этого проявляется и степень выраженности 

патологоанатомических изменений в кишечнике. Нами для данного вида 

нематод отмечены и извращенные места локализации (желудок, трахея, 

пищевод). Столь высокую зараженность животных молодого возраста 

токсокарами можно объяснить, пожалуй, многообразием путей выделения и 

проникновения данных инвадентов в организм хозяев. Особенно важным в 

данном случае является вертикальный путь передачи инвазии, а так же 

заражением котят трансмаммарным путем. 

В отличие от токсокароза токсаскариоз имеет обратную возрастную 

динамику, и показатели экстенсивности и интенсивности инвазии нарастают с 

возрастом животных. В целом кошки инвазированы данным видом на 33,68 %. 

Интенсивность инвазии также колеблется от единичных экземпляров до 150. 
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Наибольшее число зараженных особей отмечено в возрастной группе 1-5 лет, 

где на долю токсасариоза приходится 15,8 % случаев. В этой же группе 

отмечены и наибольшие показатели ИИ. 

В возрастной группе до полугода токсаскар обнаруживали в 

единичных экземплярах у только у 0,7 % обследованных. У животных старше 

пяти лет инвазия снижается почти вдвое по сравнению с группой от 1 до 5 лет.  

Среди анкилостоматид у кошек в области отмечены два вида: A. 

caninum и U. stenocephala. В данном обобщении мы будем рассматривать их 

совместно. Основанием для этого считаем сходные анатомо-морфологические 

особенности, черты экологии и биологии, а также общие эпизоотологические и 

патогенетические особенности.  

Анкилостомоз и унцинариоз – нематодозы взрослых животных. У котят 

они встречаются сравнительно редко (0,52 % по отношению ко всей выборке). 

Интенсивность инвазии невелика – 1-5 паразитов. С полугодовалого возраста 

показатели инвазии значительно возрастают, достигают максимума в 

возрастных группах от 1 и старше.  

Вероятно, это связано с тем, что с возрастом увеличивается и поисковая 

активность кошек. Взрослые животные имеют больше возможностей 

контактировать с контаминированными участками среды, где и заражаются 

данными геогельминтозами.  

Заключение. Особенности возрастной динамики, как показывают наши 

исследования, обусловлены в первую очередь биологическими особенностями 

хозяина и паразита. На зараженность гельминтами влияет спектр пищевых 

объектов, степень контакта между животными, характер поисковой 

деятельности. В свою очередь, пути выделения, особенности жизненного 

цикла гельминтов обуславливают различия в зараженности хозяев разных 

возрастов. Возможно, на эти особенности влияют иммунные реакции хозяина 

и конкурентные отношения между гельминтами. Эти вопросы требуют 

специального изучения. 

 

 

Литература: 1. Сергиев, В.П. //Журнал микробиологии, эпидемиологии 

и иммунобиологии. № 2, 2007. С. 9-14. 

 

Helminthoses of cats in the Volgograd Region having the epidemiological 

importance. Stepanchuk N.A. Volgograd  State Pedagogical University .  

Summary. Helminth fauna in cats of the Volgograd Region comprises 9 

helminth species among which Opistorchis felineus, Toxocara canis, T. mystax, 

Toxocara leonina, Ancylostoma caninum and Uncunaria stenocephala have the 

epidemiological importance. One discuss the age dynamics at each helminthose.  
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НЕРВНАЯ СИСТЕМА ASPIDOGASTER CONCHICOLA K.BAER,1827 

(TREMATODA: ASPIDOGASTREA, POSHE, 1907): – 

СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ И ПЕПТИДЕРГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 

 

Теренина Н.Б.*, Толстенков О.О.*,  

Крещенко Н.Д.**, Густафссон М.***
 

*Центр паразитологии Института проблем экологии и  

эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

**Институт биофизики клетки РАН
 

***Отдел биологии АБО Академии Университета, Финляндия 

 

Введение. Трематода Aspidogaster conchicola является широко 

распространённым представителем своеобразной группы паразитических 

плоских червей подкласса Aspidogastrea  (Faust et Tang, 1936). Трематоды, 

принадлежащие к данному подклассу, имеют ряд морфологических и 

биологических особенностей, которые делают эту группу крайне интересной с 

точки зрения филогении и положения в системе плоских червей. (Тимофеева, 

1971; Rhode, 1972) Органы прикрепления  этих паразитов представлены 

продольным рядом присосок (или присасывательных ямок) на брюшной 

стороне или особым прикрепительным диском (диском Бэра), занимающим 

всю брюшную поверхность тела. Типичная ротовая присоска отсутствует. 

Ротовое отверстие субтерминальное или терминальное, окружено радиальной 

мускулатурой. Развитие данных трематод прямое, без метаморфоза. 

Вышедшая из яйца личинка, именуемая ларвотремой, похожа на взрослую 

форму. Паразиты пресноводных и морских рыб и черепах, а также моллюсков 

(Шульц, Гвоздев, 1970) Подкласс состоит из одного отряда Aspidogastrida 

Skrjabin et Gushanskaja, 1962, куда входит семейство  Aspidogastridae  Poshe, 

1907. Трематоды, принадлежащие к данному семейству  паразитируют в 

почках, перикардии и мантийной полости моллюсков, кишечнике рыб и 

черепах. Представитель рода Aspidogaster – Aspidogaster conchicola 

локализуется в перикардиальной полости двустворчатых моллюсков рода 

Anadonta. Прикрепительный орган этого паразита имеет вид крупного 

овального выпуклого диска с четырьмя продольными рядами 

присасывательных ямок.  

Как указывает Rhode (1972) аспидогастриды имеют ряд архаичных 

характеристик  предполагающих, что это древняя группа, которая по-

видимому, связывает паразитические и свободноживущие организмы, от 

которых эволюционировали трематоды, имеющие сложный жизненный цикл и  

разнообразных хозяев. 

           Несмотря на значительный интерес к этой относительно небольшой 

группе паразитических червей, многие морфофункциональные аспекты их 

жизнедеятельности, в частности нейромедиаторы и их функциональное 

значение,  остаются недостаточно изученными. Нервная система Aspidogastrea 

в целом представлена хорошо дифференцированным ортогоном, присущим 
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большинству плоских червей, и состоит из трёх пар продольных нервных 

стволов, связанных между собой кольцевыми комиссурами. Мозг представлен 

двумя дорзо-латеральными образованиями, связанными вентральной 

комиссурой. В работе Тимофеевой (1971) на основании определения 

локализации фермента холинэстеразы, топографически связанного с нервной 

системой, даётся подробное описание строения нервной системы Aspidogaster 

conchicola. Имеются сведения о наличии в нервной системе A. conchicola 

помимо холинергических, катехоламинергических элементов. Указывается 

также на присутствие и серотонинергических нервных клеток (Шишов, 1991).  

           В настоящей работе с целью дальнейшего изучения  нейрональных 

сигнальных веществ у представителей класса Aspidogastrea с помощью 

иммуноцитохимического метода и конфокальной сканирующей лазерной 

микроскопии проведено исследование локализации нейромедиаторов -– 

серотонина и нейропептида FMRFамида - в нервной системе Aspidogaster 

conchicola.  

Материалы и методы. В работе использовали трематод Aspidogaster 

conchicola, извлечённых их перикардия моллюсков Anodonta anatina  

(Тверская обл). Материал фиксировали  в 4% параформальдегиде в 0,1 М 

фосфатном буферном растворе (рH 7,4) при 4 
0
С и затем сохраняли в 10% 

сахарозе, приготовленной на 0,1 М фосфатном буфере.  

     Локализацию серотонинергических и пептидергических 

(FMRFамидергических) нервных структур определяли иммуноцитохимически 

в соответствии с методом Coons et al., (1955). Образцы инкубировали в 

первичной антисыворотке (Incstar, USA, в разведении 1:500), затем во 

вторичной антисыворотке (FITC, DAKO, в разведении 1:50) при температуре 

+4°C. 

       Для исследования взаимоотношения выявляемых нейромедиаторов с 

мышечными элементами паразита одновременно проводили также окраску 

мышечных волокон, используя связанный с флуорофором фаллоидин. Для 

окраски мускулатуры использовали TRITC (тетраметилродамин изотиоцианат) 

меченый фаллоидин (в разведении 1:200), во влажной камере в течение одного 

часа в темноте при температуре +4°C в соответствии с методом, описанным 

Wahlberg (1998). 

    Препараты исследовались с помощью Leica TCS 4D конфокального 

сканирующего лазерного микроскопа, соединенного с Leitz Aristoplan 

флуоресцентным микроскопом. 

Результаты.  Иммунореактивные к серотонину нервные клетки  и 

волокна выявлены в области расположения церебральных ганглиев, 

комиссуры, связывающей их, в волокнах, идущих от церебральных ганглиев к 

переднему концу тела, а также в терминальном нервном кольце. От 

терминального нервного кольца к краю ротовой присоски идут 

иммунореактивные к серотонину волокна. К заднему отделу тела от 

церебральных ганглиев отходят три пары нервных стволов: наиболее толстые 

– вентральные, более тонкие - дорзальные и латеральные, идущие по бокам 
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тела паразита. Видны нервные комиссуры, соединяющие продольные нервные 

стволы. В области церебрального ганглия, а также терминальной комиссуры 

видны несколько серотонинергических клеток. Серотонин-иммунореактивная 

клетка, а также нервные волокна имеются также вблизи полового отверстия. 

По ходу вентрального нервного ствола также выявляются несколько клеток, 

иммунореактивных к серотонину.  

        Внутри прикрепительного овального диска, разделённого тремя 

продольными и большим числом поперечных мышечных перегородок на 

отдельные присасывательные ячейки, наблюдается тонкая сеть из нервных 

волокон, имеющих положительную реакцию на серотонин. 

         На поверхности терминального отдела матки обнаруживаются 

многочисленные мелкие серотонинергические нервные клетки и волокна. 

Такие же клетки, но в гораздо меньшем количестве выявляются и в конечных 

отделах мужской половой системы трематоды.. 

         Положительное окрашивание на нейропептид - FMRFамид  выявлено в 

головных ганглиях, в волокнах, идущих к ротовому отверстию, в продольных 

нервных стволах, идущих к заднему отделу тела и комиссурах, связывающих 

их, а также в области экскреторного отверстия. Сеть нервных волокон и 

нервная клетка, иммунореактивные к FMRFамиду наблюдались в области 

полового отверстия. 

Заключение. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о 

том, что в нервной системе Aspidogaster conchicola присутствуют 

серотонинергические и пептидергические компоненты. Обнаружена 

иннервация прикрепительного диска, конечных отделов репродуктивной 

системы, ротового отверстия, что свидетельствует в пользу того, что регуляция 

мышечной активности данных органов осуществляется с помощью 

серотонинергических и пептидергических отделов нервной системы   
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Nervous system  of Aspidogaster conchicola K.Baer,1827 (Trematoda: 

Aspidogastrea, Poshe, 1907): – serotoninergic and peptidergic components 

Terenina N.B., Tolstenkov O.O., Kreshchenko N.D., Gustafsson M. 
 

Centre of 

Parasitology of A.N.Severtsov Institute of Ecology and Evolution of Russian Academy  

of Sciences, Moscow. Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences.
 

Department of Biology, Abo Academi University, Abo, Finland,  

Summary. Serotoninergic and neuropeptidergic components of the nervous 

system were examined in Aspidogaster conchicola using immunocytochemical 
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method and confocal scanning laser microscopy. TRITC-conjugated phalloidin was 

used to stain the musculature. The presence of serotonin- and neuropeptide 

(FMRFamid)-ergic components were revealed in central and peripheral nerve system 

of trematode. 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АБИВЕРТИНА ПРИ НЕМАТОДОЗАХ  

ОВЕЦ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Тихая Н.В., Понамарев Н.М.  

Алтайский государственный аграрный университет 

 

В состав абивертина входит абамектин (эдектин ВМ), препарат 

представляет собой 1%-ный инъекционный раствор, обладающий широким 

спектром противопаразитарного действия. 

Для проведения опыта подобрали 62 овцы, спонтанно зараженных 

гельминтами. Животных разделили по принципу аналогов на 2 группы: 

опытную - 37 голов и контрольную - 25 голов. Содержались животные в 

одинаковых условиях. 

Абивертин с лечебной целью вводили мелкому рогатому скоту при 

диктиокаулезе, протостронгилезе, мюллериозе, нематодирозе и стронгилятозах 

желудочно-кишечного тракта внутримышечно в область предплечья в дозе 1 

мл на 50 кг массы животного (0,2 мг/кг по ДВ).  

Животным контрольной группы препарат не вводили. После введение 

абивертина учитывали общее состояние овец и возможное проявление местной 

реакции. 

Эффективность препарата учитывали по результатам количественных 

копроовоскопических исследований методом флотации с использованием 

счетной камеры ВИГИС для подсчета количества яиц нематод в г фекалий и 

гельминтолярвоскопических исследований по методу Бермана-Орлова. Кроме 

того, проводили убой овец (по 4 головы из группы) с последующим 

гельминтологическим вскрытием легких и желудочно-кишечного тракта.  

Расчет эффективности абивертина проводили по типу «контрольный 

тест». 

Полученные результаты представлены в таблице.  

До начала опыта в г фекалий овец яиц  нематодир было 39,9±5,7; 

желудочно-кишечных стронгилят - 78,4±12,7 экз.; личинок диктиокаул 

22,7±0,3 экз.; протостонгил и мюллерий 17,6±8,2.экз. Через 20 дней после 

дегельминтизации произошло снижение яиц нематодир на 96,4 %; желудочно-

кишечных стронгилят на 97,3%;  личинок диктиокаул на 98,3%; протостронгил 

и мюллерий на 100%. 
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Количество яиц в г фекалий овец контрольной группы до и в конце 

опыта существенно не изменялось (Р>0,05) и составляло 42,0±10,9; 45,2±11,7; 

69,6±11,3; 72,3±12,1; 9,6±3,8; 11,2±4,0 экз.; личинок - 19,3±7,8 и 21,5±8,6 экз. 

 

                                                                                                        Таблица  

        Эффективность абивертина в дозе 0,2 мг\кг при нематодозах овец 

 

Группы Количество 

животных 

 

ЭИ, % 

Через 20 

дней после 

лечения 

Среднее количество яиц/ 

личинок  в г фекалий 

 

 

ИЭ,   

% 
До 

лечения 

Через 20 

дней после 

лечения 

Нематодироз  

Опытная 

Контрольная 

37 

25 

36 

0 

39,3±5,7 

42,0±10,9 

1,4±0,3 

45,2±11,7 

96,4 

0 

Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта 

Опытная 

Контрольная 

37 

25 

35 

0 

78,4±12,7 

69,6±11,3 

2,1±0,9 

72,0±12,1 

97,3 

0 

Диктиокаулез 

     Опытная 

Контрольная 

37 

25 

35 

0 

22,7±3,9 

9,6±3,8 

0,3±0,2 

11,2±4,0 

98,7 

0 

Протостронгилез и мюллериоз 

     Опытная 

  Контрольная 

37 

25 

37 

0 

17,6±8,2 

19,3±7,8 

0 

21,5±8,6 

100 

0 

 

При вскрытии желудочно-кишечного тракта и легких  у 4-х овец 

контрольной группы обнаружено, в среднем, 96 нематодир, 973 желудочно-

кишечных стронгилят, 23 диктиокаулы, 17 протостронгил, 8 мюллерий. 

Овцы хорошо переносили препарат. При введении не отмечали 

проявления местной реакции. 

Таким образом, эффективность абивертина в дозе 0,2 мг/кг 

(внутримышечно)  против нематодир составила 96,4%, против желудочно-

кишечных стронгилят - 97,3%, против диктиокаул 98,7%. Препарат проявил 

100%-ную эффективность против протостронгилид и мюллерий. 

 

Efficacy of abivertin at nematodoses of sheep at the Altaisk Territory. 

Tichaya N.V., Ponamarev N.M. Altaisk State Agrarian University. 

Summary. The efficacy values of abivertin given to sheep at dose level of 0,2 

mg/kg of body weight against Nematodirus spp., gastrointestinal Strongylata and 

Dictyocaulus filaria appeared to be 96,4; 97,3 and 98,7% respectively. The agent 

was 100% efficient against Protostrongylus kochi and Muellerius capillaris.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ ПРИ  

АЛЯРИОЗЕ И КРЕНОЗОМОЗЕ ПЛОТОЯДНЫХ 

 

Трусова А.В., Коренскова Е.В. 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия  

 

Введение. Аляриоз, вызываемый половозрелой трематодой Alaria alata, 

паразитирующей в тонком кишечнике плотоядных (лиса, песец, собака, волк, 

енотовидная собака), встречается в европейской части России повсеместно. В 

бронхах и трахее плотоядных (собака, лиса, песец, енот, соболь, волк, выдра) 

часто паразитируют нематоды Crenosoma vulpis, Cr.taiga, Cr.petrowi. У 

плотоядных часто наблюдается микстинвазия аляриями и кренозомами, а 

заболевание проявляется в форме язвенного энтерита, трахеита, бронхита, 

нередко бронхопневмонии, что наносит существенный ущерб звероводству в 

результате снижения качества пушнины (А.М. Петров, 1941; А.Ф. Потехина, 

1951; В.А. Савинов, 1958; Ю.Ф. Петров и др., 2005, 2007, 2008; А.Н. 

Шинкаренко, 2005; В.Б. Ястреб, 2005 и др.). 

Материалы и методы. Изучение эффективности антгельминтиков 

проводили в 2005-2006 гг, в которых использовали 35 агельминтных, 

беспородных щенков месячного возраста, которым в двухмесячном возрасте 

однократно скормили  по 50 мезоцеркариев  Alaria alata, изолированных из 

мышечной ткани взрослых амфибий из отряда Anura, и по 50 инвазионных 

личинок из рода  Crenosoma, выделенных из организма  сухопутных 

моллюсков Arion intermedius, Eulota frutica,  Zonitoides nitida, Z.excavate, 

Agriolimax agrestis, Succinea putris. Исследование фекалий плотоядных на 

наличие личинок и яиц гельминтов проводили на 30-40-50-60 сутки инвазии. 

На 70 сутки (когда в фекалиях плотоядных количество яиц и личинок алярий и 

кренозом достигло максимального уровня) плотоядным опытных групп (30 

голов) давали антгельминтики в форме болюсов или вводили подкожно. 

Животные контрольной группы (5 голов) антгельминтики не получали. 

Исследование фекалий общепринятыми методами проводили на 3-5-10-15-20-

30-45-60 сутки лечения. В конце опыта (на 50 сутки лечения) опытных и 

контрольных животных подвергли гельминтологическому вскрытию 

Результаты. В нашем опыте после дачи лекарственных форм албендазола 

(альбен, альбен супер) в дозе 10 мг/кг по ДВ два дня подряд в фекалиях плото-

ядных с 5 дня постепенно нарастало число яиц алярий и личинок кренозом, 

максимальное число их было на 15 сутки, после чего резко падало и с 30 по 45 

сутки они в фекалиях отсутствовали. На 60 сутки лечения в фекалиях дегель-

минтизированных плотоядных появились единичные яйца алярий и личинки 

нематод. При гельминтологическом вскрытии из кишечника 5 опытных 

животных изолировали 68 экз. алярий, из бронхов и трахеи одного 

животного—12 экз. кренозом. ЭЭ лекарственных форм албендазола против 

алярий составила 0% при ИЭ=71,1%, при кренозомозе—80% и 94,8%. 
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При микстинвазии высокую эффективность показал фенбендазол. Так, 

препарат, примененный в дозе 30 мг/кг по ДВ два дня подряд, показал против 

алярий ЭЭ=80% при ИЭ=94,8%, против кренозом—80% и 98,2%, а в той же 

дозе три дня подряд получили 100%-ную эффективность против алярий и 

кренозом. После дачи фенбендазола в фекалиях плотоядных постепенно 

нарастало содержание яиц трематод и личинок нематод, максимального 

уровня их число достигло на 10 сутки лечения. 

Ивомек Плюс, введенный подкожно по 0,150 мл на голову (по 0,2 мг/кг по 

ДВ—ивермектину), оказался эффективным против алярий и кренозом. Так, 

при аляриозе ивомек Плюс показал ЭЭ=80% при ИЭ=90,8%, при кренозомозе 

— 80% и 94,8%. Следует отметить, что после инъекции ивомека Плюс в 

фекалиях плотоядных наибольшее число яиц алярий и личинок кренозом мы 

находили на 15 сутки лечения, после чего на 20-45 сутки их в фекалиях не 

находили, впервые они здесь появились на 60 сутки после дегельминтизации. 

В фекалиях плотоядных контрольной группы наибольшее число яиц 

алярий (18,4±0,8 экз в 5 г) и личинок кренозом (14,6±1,2 экз. в 5 г) находили на 

45-60 сутки инвазии. При гельминтологическом вскрытии 5 контрольных 

плотоядных из кишечника изолировали 228 экз. алярий и 212 экз кренозом. 

Исследования, проведенные на 5-10-15 сутки после введения 

альбендазола, фенбендазола и ивомека Плюс, показали на отсутствие 

отклонений от нормы со стороны морфологического состава и биохимических 

показателей крови. 

Заключение. При микстинвазии аляриями и кренозомами для дегельмин-

тизации плотоядных можно использовать фенбендазол (по 30 мг/кг по ДВ три 

дня подряд) и ивомек Плюс (подкожно по 0,025 мг/кг по ДВ однократно). 

Ввиду слабой эффективности против трематод, лекарственные формы 

албендазола не следует использовать для дегельминтизации плотоядных при 

микстинвазии аляриями и кренозомами. 
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родная книга., М., 1941. 2. Петров Ю.Ф. и др. Рекомендации по профилактике 

аляриоза плотоядных. М., РАСХН, 2005. 3. Петров Ю.Ф. и др.  Рекомендации 

по профилактике кренозомоза плотоядных. М., РАСХН, 2005. 4. Петров Ю.Ф. 

и др. //Звероводство и кролиководство. М., 2007, №6. 5. Петров Ю.Ф. и др. // 

Российский паразитологический журнал. М., 2008, №2. 6. Потехина А.Ф. // 

Доклады АН СССР. М., 1951, том XXVI, №2. 7. Савинов В.А. / 

Кандид.диссертация. М., ВИГИС, 1952. 8. Шинкаренко А.Н. // Автореферат 

докторской диссертации. Иваново, 2005. 9. Ястреб В.Б. Способ ранней 

прижизненной диагностики аляриоза (мезоцеркариоза) у собак и кошек// 

Патент №2302822 от 20.07.2008г. 

 

Efficacy of anthelmintics at Alaria alata and Crenosoma spp. infections in 

carnivores. Trusova A.V., Korenskova E.V. Ivanovo State Agricultural Academy.  
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Summary. One proposed the following scheme of treatment of carnivores 

infected by A. alata and Crenosoma spp.: fenbendazole (30 mg/kg of body weight 

for 3 consecutive days) and ivomec plus (0,025 mg/kg once subcutaneously). 

Dosage forms at the base of albendazole were poorly effective against that mixed 

infection.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ХИТИНА И ХИТОЗАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ ГАЛЛОВЫХ НЕМАТОД 

 

*Удалова В.Б.,  **Удалова Ж.В., ***Селиверстов А.Ф.  

*Всероссийский институт гельминтологии им К.И.Скрябина 

 ** Центр паразитологии ИПЭЭ РАН 

 *** Институт физической химии РАН 

 

Хитин является вторым по распространённости в природе 

полисахаридом (после целлюлозы). Данный полимер и продукты на его основе  

применяются в различных  отраслях производства: в лёгкой, пищевой и 

бумажной промышленности, для очистки воды, в медицине, косметологии, 

сельском хозяйстве и др.  В настоящее время мировое производство хитина и 

его производных составляет 3000 т в год (Гальбрайх, 2001). Хитин 

используется в борьбе с корневыми нематодами. Механизм его действия 

недостаточно изучен, но, скорее всего он связан с усилением хитиназной 

активности различных микроорганизмов почвы (бактерий и актиномицетов), 

что приводит к разрушению яйцевых оболочек нематод, а нематицидное 

действие, по-видимому, обусловлено   увеличением концентрации аммиака, 

образующегося при гидролизе хитина (Culbreath et al., 1986; Spiegel et al., 1987, 

1988, Mian et al., 1982). Поскольку образуется фитотоксичный аммиак, то 

высокие концентрации хитина в почве не приемлемы. Однако внесение хитина 

совместно с гемицеллюлозой может снизить фитотоксичность (Culbreath et al., 

1985). Нормы внесения хитина для успешного контроля за нематодой 

составляют три - четыре тонны на акр (Rodriguez-Kabana, personal 

communication; Spiegel et al., 1986, 1987, 1988). В исследованиях Bell с 

соавторами (2000) было показано, что внесение хитина значительно снижает 

популяции Paratrichodorus minor и Heterodera trifolii как в почве, так и на 

корнях растения клевера с другой стороны общая численность нематодной 

фауны увеличивается за счёт нематод, питающихся бактериями и грибами, что 

является доказательством отсутствия прямого нематицидного действия. 

Сапробиотические нематоды, вероятно, реагируют на быстрое увеличение 

хитинолитических микроорганизмов, вызванное  внесением хитина в почву 

(Sarathchandra et al. 1996). В вегетационных исследованиях было показано, что 

внесение в почву хитина позволяет существенно снизить численность 

инвазионного начала Meloidogyne incognita в почве и на корнях растений 
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томатов (Ladner et al, 2008). На основе хитина создан препарат кландозан, 

применяемый для снижения численности фитонематод и в том числе таких 

патогенных как галловые, паразитирующих на основных овощных культурах 

(Spiegel et al., 1986, 1987,  Rodriguez-Kabana et. al 1990).  

Одной из главных характеристик полимеров, обуславливающих широту 

его применения, является растворимость. В отличие от своего 

предшественника хитина, хитозан (получаемый дезацетилированием хитина) 

достаточно хорошо растворим в разбавленных органических кислотах, а 

низкомолекулярные формы растворимы в воде в отсутствие кислой среды. 

Хитозан используется в качестве биоразлагаемого носителя препаратов 

различной направленности, что обеспечивает  их эффективное и 

пролонгированное действие. В растворенном виде хитозан является 

универсальным сорбентом, поскольку при набухании способен прочно 

удерживать в своей структуре растворитель, а также растворенные и 

взвешенные в нем вещества, как органической,  так и неорганической 

природы. В современном сельском хозяйстве используются препараты на 

основе  хитозана, в частности для борьбы с галловой нематодой. Хитозан 

обладает элиситорной активностью и способен индуцировать в растениях как 

салицилатный, так и жасмонатный пути метаболизма защитных химических 

реакций (Тютерев, Евстигнеева, 1995). Нами было показано, что данное 

средство позволяет использовать его на любых стадиях развития растений, что 

существенно для условий закрытого грунта, где химические средства защиты 

во время вегетации к применению запрещены. 

Применяемый нами низкомолекулярный хитозан (25 кДа) не 

фитотоксичен. Благодаря своей структуре он лучше проникает в корневую 

систему растения, чем высокомолекулярный.  В производственных условиях 

на естественно заражённой почве в течение ряда лет проводили исследования, 

где оценивали нематодоустойчивость растений томатов и огурцов, 

обработанных низкомолекулярным хитозаном, их урожайность, а также 

морфо-физиологические показатели нематод. Было показано что, несмотря на 

заражение корневой системы, галловая нематода в корнях проявляла признаки 

морфо-физиологического угнетения, выражающегося задержкой  развития 

нематод, мелкими размерами самок, низкой плодовитостью. Показано, что в 

условиях теплиц  внесение хитозана должно быть регулярным. Для получения 

стабильного результата рекомендуемый интервал внесения составляет каждые 

2 недели (Удалова и др., 2000).  

Учитывая вышеперечисленные свойства хитозана, а именно хорошую 

растворимость в воде и способность удерживать в структуре растворенные в 

воде вещества были проведены исследования возможности комплексного 

внесения хитозана с другими соединениями, которые могли бы усилить его 

действие в отношении галловых нематод. В производственном испытании в 

системе огурцы-Meloidogyne incognita, было показано, что совместное 

внесение минеральных удобрений (калийных, азотных и магниевых) с 

низкомолекулярным хитозаном позволяет усилить антинематодные свойства 
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хитозана. Тогда как внесение одних минеральных удобрений, наоборот, 

стимулировало развитие нематод и увеличивало галлообразование на корнях 

растений (Удалова и др., 2008).  

Обработка растений антигельминтным препаратом нилвермом, показало 

его эффективность в отношении фитонематод при комбинированном внесении 

с хитозаном. Совместное действие хитозана с препаратом нилвермом изучали 

на огурцах в продлённом обороте. Оценивали действие, как отдельных 

соединений, так и их комплекса, для каждого эксперимента был свой 

контроль. Препараты вносили под корень растений. В галлах всех опытных 

вариантов самки были мельче контрольных, а в отеках содержалось от 8 до 45 

яиц, тогда как в контроле от 250 до 950 яиц. При оценке урожайности огурцов 

было отмечено, что при обработке растений нилвермом она увеличилась на 4 

%, хитозаном на 9 %, а комплексом нилверм+хитозан на 11 % по сравнению с 

контролем (Удалова и др, 2004).   

На больших площадях производственных теплиц обработка растений 

томатов и огурцов как индивидуально хитозаном, так и в комплексе хитозана с 

минеральной подкормкой или с препаратом нилвермом даёт высокую 

экономическую эффективность и позволяет, несмотря на существенное 

исходное заражение растений, получать хороший урожай. А при регулярном 

их использовании можно значительно снизить и поддерживать невысокий 

уровень популяции галловой нематоды.  

Работа поддержана программой «Биоресурсы» 

 

Application of chitin and chitosan for protection of vegetable cultures 

from root-knot nematodes. Udalova V.B., Udalova Zh.V., Seliverstov A.F. All-

Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. Center of Parasitology, IPRAS, 

Institute of Physical Chemistry, RAS. 

Summary. One represented own and literature data on possibility to apply 

chitin and chitosan for control of root-knot nematodes in vegetable crops. 

 

  

 

СЕЗОННАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОНИЕЗИОЗА ОВЕЦ  

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ПРЕДУРАЛЬЯ БАШКОРТОСТАНА 

 

Фазлаев Р.Г., Хафизов Р.И. 

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

 Изучение сезонно-возрастной динамики мониезиозов овец в лесостепной 

зоне Предуралья Башкортостана методом полного гельминтологического 

вскрытия (ПГВ) показало, что мониезиями заражено 21,47% овец, у которых 

паразитирует от 1 до 19 экз. мониезий. 
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Ягнята в возрасте до одного года поражены мониезиями на 30,7%, ИИ – 

1-9 экз. ЭИ молодняка в возрасте от 1 года до 2 лет и старше колеблется в 

пределах 20,27 - 18,2%, ИИ – 1-9 и 1-9 экз. 

Общая сезонная динамика мониезиозной инвазии у овец данной зоны 

характеризуется выраженным подъемом экстенсивности в летнее-осенний 

период, зимой ЭИ снижается (до 8,6%, ИИ – 1-5 экз.) и держится на довольно 

низком уровне и весной (ЭИ – 7,1%, ИИ – 1-5 экз.). 

Ягнята, в возрасте до одного года, до перевода их на пастбищное 

содержание, свободны от мониезий. Однако на пастбище они с первых же 

дней начинают заражаться гельминтами, в том числе и мониезиями. 

Экстенсивность инвазии с 23,0% (ИИ - 1-2 экз.) в июне увеличивается до 

56,52% (ИИ – 1-8 экз) в июле. В августе наблюдается сокращение ЭИ (до 

30,43%) и повторный подъем в сентябре (ЭИ – 52,38%, ИИ – 1-6 экз.). В 

последующие месяцы, как экстенсивность, так и интенсивность инвазии 

постепенно снижаются. В декабре эти показатели составили соответственно 

14,28%, ИИ – 1-3 экз. 

У молодняка, в возрасте от 1 года до 2-х лет, мониезии обнаруживаются 

в течение всего года. Но самая высокая экстенсивность приходится на летний 

период (ЭИ – 32,46%, ИИ – 1-19 экз.), а именно на июль (ЭИ – 54,71%, ИИ – 1-

9 экз). Этот показатель держится на довольно высоком уровне также осенью 

(ЭИ – 29,13%, ИИ – 1-8 экз.), в сентябре (ЭИ – 46,51%, ИИ – 1-8 экз.). Зимой и 

весной экстенсивность инвазии в среднем не превышает 6,54-6,95% (ИИ – 1-5 

экз.). В декабре ЭИ – не превышала 2,43%. 

У овец в возрасте старше 2-х лет пик мониезиозной инвазии наблюдается 

в летнее-осенний период (ЭИ – 23,6% и 23,6%, ИИ – 1-9 и 1-6 экз.). 

Зимой ЭИ снижается до 12,29% (ИИ – 1-3 экз.), а весной этот показатель 

не превышает 9,8% (ИИ – 1-4 экз.), самый низкий показатель ЭИ в мае (6,25%), 

самый высокий – в сентябре (ЭИ – 31,81%). 

Среди взрослых овец виды М.expansa и M.benedeni регистрируются в 

течение всего года, а в смешанной форме в период с июля по сентябрь. 

Динамика экстенсивности инвазии овец возбудителями мониезиозов, 

установленная нами гельминтоовоскопическими исследованиями отличается 

от динамики, поставленной ПГВ, несколько более низкими показателями в 

течение всего года, что объясняется не одновременностью заражения 

животных и наличием в кишечнике мониезий на разных этапах развития. При 

вскрытии регистрируются и молодые гельминты, не выделяющие яйца. 

Наши исследования показывают, что в лесостепной зоне Предуралья РБ 

у овец мониезии обнаруживаются во все сезоны года, что касается возрастного 

аспекта, то мониезии не обнаружены в весенний период у ягнят, не 

выпасавшихся на пастбище.  

 

Seasonal and age dynamics of Moniezia spp. infection of sheep in the 

forest-steppe zone of Preduralje of the Republic of Bashkortostan. Fazlaev R.G., 

Hafizov R.I. Bashkir State Agrarian University. 
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Summary. One represented the data on dynamics of Moniezia spp. infection 

in sheep of different age. Lambs not pastured were free of Moniezia spp. in spring. 

Moniezia spp. were recorded in all seasons of year.  

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ ПРИ 

ДИКТИОКАУЛЕЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И 

ДИКТИОКАУЛЕЗНО-МЮЛЛЕРИОЗНОЙ ИНВАЗИИ ОВЕЦ 

 

Фазлаева С.Е., Мавликасов Х.Х., Гайнельянов Р.Д. 

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Диктиокаулез крупного рогатого скота и диктиокаулезно-

мюллериозная инвазия овец имеют широкое распространение в Предуральской 

зоне республики Башкортостан и наносят значительный экономический ущерб 

животноводству. В своей работе мы поставили задачу выявить наиболее 

эффективные антгельминтные препараты при данных гельминтозах. Для 

выявления наиболее эффективных антгельминтных препаратов при 

диктиокаулезе и диктиокаулезно-мюллериозной инвазии в Предуралье РБ мы 

остановились на трех препаратах: ивертин, альбендазол, фебантел. 

Материалы и методы.  Для проведения экспериментальных 

исследований сформировали четыре группы телят по пять голов в каждой. Все 

подопытные животные были инвазированы диктиокаулами, что было 

установлено гельминтолярвоскопическими исследованиями по методу 

Бермана-Орлова, трехкратно. Телят первой опытной группы (n=5) 

дегельминтизировали ивертином в дозе 0,1 мл/50 кг живой массы. Животных 

второй опытной группы (n=5) дегельминтизировали фебантел гранулятом 10% 

в дозе 7,5 мг/кг живой массы внутрь. Животные четвертой группы (n=5) 

служили контролем и лечебной дегельминтизации не подвергались. 

Подопытные овцы были заражены диктиокаулами и мюллериями. Овец 

первой группы (n=5) дегельминтизировали ивертином в дозе 0,1 мг/голову. 

Овец второй опытной группы дегельминтизировали (n=5) альбендазолом в 

дозе 5 мг/кг живой массы. И овец третьей опытной группы – фебантел-

гранулятом 10% в дозе 10мг/кг живой массы. Подопытные овцы четвертой 

группы (n=5) дегельминтизации не подвергались и служили контролем. 

Все подопытные животные содержались в стойлах, кормление 

производилось зеленой массой, выращенной на пашне. Вода из водопровода. 

После дегельминтизации  на 5-й;  10-й; 20-й дни проводили трехкратное 

гельминтолярвоскопическое исследование фекалий по Берману-Орлова, с 

последующей дифференциальной диагностикой личинок диктиокаул и 

мюллерий. 

Результаты. Нашими исследованиями было установлено, что в группе , 

где применяли ивертин освободилось от диктиокаул на 5-й день после  
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дегельминтизации 3 животных, т.е. экстенсэффективность составила 60% и 

полностью освободились от диктиокаул телята первой группы на 10-й день 

после дегельминтизации ивертином, т.е. экстенсэффективность составила 

100%. 

Применение для дегельминтизации фебантела-гранулята 10% 

освободило от диктиокаул телят только на 10-й день после дегельминтизации. 

Экстенсэффективность фебантела составила 100%. 

Телята контрольной группы были заражены диктиокаулезом после 

завершения экспериментальных исследований. 

Применение антгельминтиков у овец во всех трех опытных группах: 

ивертина, альбендазола и фебантелгранулята 10%, соответственно привело 

уже на пятый день после дегельминтизации к полному освобождению овец от 

диктиокаул и мюллерий. Экстенсэффективность ивертина, альбендазола и 

фебантел-гранулята 10% составила 100%. Овцы контрольной группы 

оставались инвазированными диктиокаулами и мюллериями. 

Заключение. Таким образом, сравнительное испытание ивертина, 

альбендазола и фебантел-гранулята 10% при диктиокаулезно-мюллериозной 

инвазии приводят к полному освождению от нематод уже на пятый день после 

применения препаратов. Эти же препараты также обладают 100% 

экстенсэффективностью, но сроки освобождения от диктиокаул значительно 

изменяются. 

 

Comparative efficacies of anthelmintics at Dictyocaulus viviparus 

infection of cattle and D. filaria and Muellerius capillaris infection of sheep. 

Fazlaeva S.E., Mavlicasov H.H., Gaineljanov H.D. Bashkir State Agrarian 

University. 

Summary. Ivertin, albendazole and febtel-granulate 10% provide the total 

elimination D. viviparus in calves. The agents were 100% effective against D. filaria 

and M. capillaris on 5 day post treatment. The agents showed 100% extensefficacy 

but the terms of elimination of Dictyocaulus spp. significantly changed.  

 

 

 

ДИНАМИКА ДИКТИОКАУЛЕЗА ЯГНЯТ В РАЗЛИЧНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  

 

Хажумаров З.Х., Ошхунов А. К.*,  Хажумарова М.М.** 

*Кабардино-Балкарская ГСХА им. В.М.Кокова 

**МОУ средняя школа № 27              

 
Введение. Гельминтозы широко распространены среди овец в 

Кабардино-Балкарской республике и наносят значительный экономический 

ущерб. Одним из наиболее распространенных заболеваний ягнят  в республике 

является диктиокаулез, регистрируемый во многих хозяйствах. Нами была 
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поставлена задача изучить сезонную динамику диктиокаулеза у ягнят первого 

года жизни.  

Материалы и методы. Исследования проводились в 2006-2008гг. 

общепринятым методикам гельминтово- и лярвоскопии исследовано 2970 

ягнят из 51 отар, принадлежащих хозяйствам степной (17 отар), горной (17 

отар), предгорной (17 отар) зон.  Культивирование личинок диктиокаулюсов 

проводили по методу Бермана, в модификации Щербовича И.А. 

Результаты исследований. В результате изучения гельминтофауны овец в 

условиях Кабардино-Балкарской республики, нами была зарегистрирована 

высокая степень зараженности ягнят диктиокаулезом во всех климатических 

зонах.  Установлено, что ягнята текущего года рождения заражаются 

диктиокаулами на прикошарных заболоченных с камышеподобной 

растительностью участках. Заражение ягнят в степной зоне происходит в 

первых числах марта, а в предгорной зоне с середины марта, в горной зоне в 

начале апреля. Экстенсивность инвазии диктиокаулеза овец в климатических 

зонах республики помесячно имеют тенденцию к увеличению включительно 

до августа месяца. В последующие месяцы отмечается постепенное 

уменьшение численности заражения ягнят (табл.). 

Наибольшее количество зараженных ягнят в степной зоне отмечается в 

июле-августе (77,3-80,3%); в горной зоне в июне-июле (11,7-20,3%). 

Пораженность молодняка овец в степных, предгорных районах больше в 3-4 

раза по сравнению с горной зоной. Такие значительные расхождения 

экстенсивности инвазии по климатическим зонам объясняются состоянием 

биогеоценозов, агробиоценозов, температурного и влажностного режима 

климатических зон в отдельные периоды года.                                                   

                                                                                                                     Таблица  

                         Динамика изменения экстенсивности инвазии 

                                          диктиокаулеза овец в КБР  

 

Природно-

климатические  

зоны 

 

 

                                     Месяцы года  

3 4 5 6 7 8 9 10 

Степная  5,6 17,2 31,7 46,5 77,3 80,3 42,1 30,5 

Предгорная  0,8 6,0 19,5 34,2 41,6 50,7 34,1 19,7 

Горная  - 0,2 4,8 11,7 20,3 17,5 10,8 7,4 

 

Выводы.  1.Заражение ягнят диктиокаулезом в степной зоне происходит 

в первых числах марта; в предгорной зоне с середины марта; в горной зоне в 

начале апреля.  
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2.Пик экстенсивности инвазий в степной зоне отмечается в июле-августе 

(77,3-80,3%); в предгорной зоне в июне-августе ( 34,2-50,7% ); в горной зоне 

июне-июле ( 11,7-20,3% ). 

 

Dynamics of Dictyocaulus filaria infection in lambs in different climatic 

zones of Kabardino-Balkarian Republic. Hazhumarov Z.H., Oshchunov A.K., 

Hazhumarova M.M. Kabardino-Balkarian V.M. Kokov State Agricultural Academy. 

Municipal Education Institution School № 27. 

Summary. The infection of lambs by D. filaria occurs at the beginning of 

March in steppe zone; in the middle of March - at foothills and at the beginning of 

April - in mountain zone. The peak of extensity of infection is noted in July - August 

at foothills (34,2-50,7%) and in June - July in mountain zone (11,7-20,3%). 

 

 

 

ГЕЛЬМИНТФАУНА ОВЕЦ НА ТЕРРИТОРИИ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

Хажумаров З. Х., Ошхунов А. К., Хажумарова М. М. 

*Кабардино-Балкарская ГСХА им. В.М.Кокова 

**МОУ средняя школа № 27              
 

Введение. Паразитарные болезни широко распространены среди овец и 

наносят значительный ущерб отрасли овцеводства. Наиболее 

распространенными заболеваниями овец на Северном Кавказе являются 

фасциолез, дикроцелиоз и стронгилятозы, изучению которых посвящено много 

работ (1,3). В разработке профилактических и лечебных мероприятий важное 

значение имеет мониторинг гельминтофауны для выбора наиболее 

эффективных методов с учетом биологии и экологии как возбудителей, так и 

восприимчивых животных. Все это обусловливает необходимость постоянного  

изучения паразитофауны животных в разных климатических зонах. Нами была 

поставлена задача изучить гельминтофауну овец в различных природно-

климатических зонах Кабардино-Балкарии. 

Материалы и методы. Исследования по изучению гельминтофауны овец 

проводили в период с 2006 по 2008г. в степной, предгорной и горной зонах 

КБР в высотных интервалах от 300 м до 3200 м над уровнем моря. 

Копроскопическими методами было исследовано проб фекалий от 260 овец, 

Методом полного гельминтологического вскрытия (Скрябин К.И., 1918г.) 

исследовано 127 овец. Идентификацию гельминтов и их яиц проводили на 

кафедре эпизоотологии, паразитологии и ветсанэкспертизы КБГСХА и в 

Респуликанской ветеринарной лаборатории в соответствии с Атласом 

гельминтов животных (Капустин В.Ф., 1953). 
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Результаты исследований.  В результате проведенных исследований у 

овец в условиях КБР выявлено 28 видов гельминтов. Гельминтофауна овец 

была представлена 2 видами трематод, 6 видами цестод и 20 видами нематод. 

Трематоды были представлены видами Dicrocoelium lanceatum и Fasciola 

hepatica. Цестоды представлены видами: Moniezia expansa, Moniezia benedeni, 

Avitellina centripunctata, Multiceps multiceps larvae, Taenia hidatigena larvae, 

Echinococcus granulosus larvae. Нематоды былм представлены видами: 

Chabertia ovina, Bunostomum trigonocephalum, Bunostomum phlebotomum, 

Oesophagostomum venulosum, Oesophagostomum columbrianum, Trichostrongylus 

axei, Trichostrongylus vitrinus, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus 

capricola, Trichostrongylus skrjabini, Ostertagia ostertagi, Marshallagia marshalli, 

Cooperia oncophora, Hemonchus contortus, , Hemonchus longistipes, , Hemonchus 

tataricus, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spratiger,Dictyocaulus filaria, 

Gongilonema pulchrum  и Trichocephalus ovis. 

Как видим, спектр видов гельминтов овец в условиях Кабардино-

Балкарской республики  весьма широк. Следует отметить, что дикроцелии и 

фасциолы обнаруживались у овец во всех климатических зонах независимо от 

высотного интервала, чего нельзя сказать о других видах.  

 

 Литература: 1. Бочарова М.М. //Тезисы докладов научной конференции 

ВОГ.- М.- 1984. В.-34.- С.97. 2. Капустин В.Ф. Атлас гельминтов 

сельскохозяйственных животных. – М. – 1953. – 275с. 3. Сохроков Х.Х. 

//Тезисы докл. науч. конф. по фасциолезу.-М. -1977. – С. 91-92. 

 

Helminth fauna of sheep at territory of Kabardino-Balkaria. Hazhumarov 

Z.H., Oshchunov A.K., Hazhumarova M.M. Kabardino-Balkarian V.M. Kokov State 

Agricultural Academy. Municipal Education Institution School № 27. 

Summary. The specific helminth composition in sheep in the conditions of 

Kabardino-Balkarian Republic is wide and it is represented by 28 species including 

2 trematode species, 6 cestode species and 20 nematode species. 

 

 

 

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ИНДЕЕК И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 

Хазиев Г.З., Сагитова А.С. 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

Введение. В жизни человека и в экономике страны домашняя птица 

имеет весьма важное значение как источник диетических продуктов. Одним из 

крупных представителей домашних птиц  из отряда куриных являются 

индейка – Meleagris gallopava. Их мясо отличается высокой питательной 

ценностью, хорошими вкусовыми и диетическими качествами. В нашей стране 

разводят индеек высокопродуктивных и скороспелых пород – черная 
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Тихорецкая, черная Северокавказская, Московская белая, Московская 

бронзовая. Наиболее широко развито индейководство в США Канаде, Англии, 

Израиле. В этих странах разводят индеек американской бронзовой, английской 

черно-бронзовой и белой голландской пород, где добиваются хороших 

показателей производства. Как  показывает опыт в совхозах «Березки» 

Московской области, «Осочинской», птицефабрики «Бурлацкий» 

Ставропольского края разведения индеек дело выгодное. Рентабельность 

индейководстава достигается комплексом хозяйственных, ветеринарно-

санитарных мероприятий и результаты внедрения новых технологий 

выращивания, кормления.   

 Материалы и методы. В хозяйствах различной собственности 

Республики Башкортостан индейководство имеет определенное развитие. 

Участниками 1–ой Башкирской 160-ой Союзной гельминтологической 

экспедициеи под руководством академика К.И Скрябина и профессора Р.С. 

Щульца и гельминтологами Башкортостана проведена значительная работа  по 

изучению видового состава гельминтов индеек (1). Нами 

гельминтологическому вскрытию было подвергнуто 407 голов индеек в 

различных природно-климатических зонах республики. Зараженными были 

356 птиц что составило 86,4 %. У них выявлено паразитирование 8 видов 

гельминтов: Echinostoma revolutum (Frohlih,1802), Raillietina cesticillus 

(Molin,1858),   Raillietina tetragona Molin,1858,  Ascaridia galli (Schrank,1788), 

Ascaridia dissimilis  (Vigueras,1931), Heterakis gallinarum   (Schrank,1788), 

Capillaria obsignata Madsen, 1945.  

 Целью наших исследований было изучение распространенности 

инвазионных болезней индеек сегодня, в специализированных и частных 

хозяйствах. Нами было произведено вскрытие кишечника от 16 индеек в 

частном подворье населения Чишминского района. Копроскопические 

исследования 125 проб проводили от птиц на птицефабрике «Туймазинская». 

Опыты по определению инвазионной стадии развития Echinostoma revolutum в 

кишечнике индеек проводились Г.З. Хазиевым (2) путем скармливания 

инвазированных моллюсков. 

 Результаты исследований. Анализ копроскопических исследований 

показал, что индейки были заражены нематодами вида Heterakis gallinarum. 

Экстенсивность инвазии составила 65%, при интенсивности 25-115 

экземпляров.  Биогельминты обнаружены не были, так как индеек содержат на 

ограниченных территориях вблизи помещений. 

 Трематоды Echinostoma revolutum нами были обнаружены в тонком 

отделе кишечника индеек после заражения их инвазионными личинками 

метацеркариями через моллюсков вида Lymnaea stagnalis. Этим опытом было 

установлено, что срок развития половой зрелости гельминта в кишечнике 

индеек  составляет 18 дней. Исследования показывают, что  в основном 

превалируют гельминтозные болезни. Из протозойных инвазий, были случаи 

регистрации гистомоноза у гусей на птицефабрике «Туймазинская» с ярким 
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признаками поражения слепых кишок и падежа среди ослабленного 

молодняка. У индеек данной инвазии не регистрировали. 

 Значительному расширению производства индюшиного мяса будет 

способствовать сданный в эксплуатацию  Башкирский птицеводческий 

комплекс по производству индюшиного мяса. Данный комплекс расположен в 

Мелеузовском районе и носит имя «Мажита Гафури» - известного 

Башкирского писателя. Мощность комплекса планируется на 15 тысяч тонн 

мяса в год. По мощности он считается четвертым в России, построен при 

помощи Государства Израиль и работает по их технологии. С учетом 

использования этих материалов, достижений науки и опыта передовых 

индейководческих хозяйств России,  по заказу Ветеринарного управления при 

Министерстве СХ РБ сотрудниками Башгосагроуниверситетом были 

разработаны рекомендации по профилактике инвазионных болезней индеек. 

Они будут способствовать совершенствованию методов профилактики 

инфекционных и инвазионных болезней индеек, обеспечению стойкого 

ветеринарного благополучия хозяйств различной форм собственности.  

  

Литература: 1.Труды Башкирской гельминтологической экспедиции. - 

Уфа, Башкнигоиздат, 1938.-407с. 2.Хазиев Г.З., Сагитова А.С. //Вестник 

Башкирского государственного аграрного университета. Научный журнал, № 

2.- Уфа: Издательство БГАУ, 2002.-С. 50-52. 

 

Infections of turkeys and their prophylaxis. Haziev G.Z., Sagitova A.S. 

Bashkir State Agrarian University. 

Summary. Based on the results of coproscopic examinations one concluded 

that turkeys were infected by Heterakis gallinarum; the extensity of infection was 

65% as while the infection intensity value appeared to be 25-115 specimens. 

Echinostoma revolutum were recovered in small intestines of turkeys.  

 

 

 

СОМАТИЧЕСКИЙ ЭКСТРАКТ ИЗ СЕТАРИЙ (SETARIA LABIATO-

PAPILOSA) В ДИАГНОСТИКЕ ДИРОФИЛЯРИОЗА СОБАК 

 

                     Хайдаров К.А., Написанова Л.А., Бережко В.К. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина 

 

Введение. Использование антигенов близкородственных видов 

гельминтов в качестве иммунодиагностических и иммунопрофилактических 

средств известно достаточно давно. Так, для диагностики эхинококкоза в РСК, 

преципитации или кожным тестом с успехом использовали антигены из других 

видов цестод, антигеном из Ascaris lumbricoides диагностировали филяриоз 

человека кожной пробой, а экстрактом из Fasciola hepatica – шистосомоз (2).  
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С положительным результатом в широких эпидемиологических 

исследованиях был использован антиген Dirofilaria immitis для выявления 

онхоцеркоза (9). 

Получение гетерологичных антигенных препаратов в диагностических 

целях особенно привлекательно в тех случаях, когда существует проблема 

получения гомологичного антигенного материала. Так, трудность получения 

филярий для приготовления диагностического антигена была успешно решена 

применением антигена из Ascaris suum, имеющего с филяриями большое число 

общих антигенных компонентов (6). Аналогично для диагностики онхоцеркоза 

использовали экстракты из других видов нематод, как A. lumbricoides, 

Toxocara canis, Neoascaris vitulorum и др. (7). 

Положительные результаты получены также при использовании 

антигенов из Cysticercus pisiformis и C. taenuicollis в диагностике 

экспериментального цистицеркоза телят (5). 

Исходя из данных научной литературы и учитывая, что дирофилярии и 

сетарии являются представителями одного и того же семейства Filariidae, 

провели исследования по установлению возможности использования 

соматического экстракта из сетарий для диагностики дирофиляриоза собак 

иммуноферментной реакцией (ИФР). 

Материалы и методы. Для приготовления соматического экстракта 

использовали половозрелые сетарии, выделенные от убойного крупного 

рогатого скота. Экстракт из сетарий готовили так же, как из дирофилярий (1). 

 В полученном экстракте определяли содержание белка на 

спектрофотометре при длине волны 280 нм по калибровочной кривой на 

основе бычьего сывороточного альбумина (фракция 5). 

ИФР ставили в непрямом варианте для выявления антител к D.immitis в 

сыворотке крови инвазированных собак. Соматический экстракт из сетарий, 

используемый для сенсибилизации полистироловых планшетов, испытали в 

следующих разведениях: 4, 8, 12, 16, 30, 40, 50 и 60 мкг белка-антигена/ мл, а 

также 4, 8, 16 и 40 мкг белка-антигена на лунку. 

Экстракт разводили в 0,1 М карбонатно-бикарбонатном буфере рН=9,6. 

Испытаны следующие режимы сенсибилизации: при 4
0
С 18-20 часов; 

при 37
0
С – 1 час с последующей выдержкой при 4

0
С в течение 18-20 часов. 

Реакцию ставили с сыворотками естественно инвазированных D.immitis 

собак, различающихся по степени иммунного ответа, сывороткой крови 

клинически здорового животного и с гетерологичной инвазией (Toxocara canis, 

Babesia canis) в разведении 1:100. 

Для определения временного режима инкубации сенсибилизированных 

антигеном планшетов с исследуемыми сыворотками испытали режимы: 30, 40, 

45 и 60 мин при 37
0
С. 

Конъюгат (антитела диагностические против IgG сыворотки крови 

собак) испытали в разведении 1:6000, 1:8000 и 1:12000, время инкубации с 

конъюгатом 60, 45, 40, 30, 20 и 15 мин при 37
0
С. 



 

 

 405 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что 

соматический экстракт из сетарий содержит диагностически активные 

компоненты, позволяющие дифференцировать сыворотки инвазированных 

дирофиляриями собак. Тем не менее результативность во многом зависит от 

правильного подбора параметров и режима постановки ИФР, включая 

определение оптимальной концентрации антигена для сенсибилизации 

полистироловых планшетов, разведения сывороток и видоспецифического 

конъюгата, а также времени инкубации. Испытав более 15 различных 

комбинаций с разными концентрациями экстракта из сетарий, разведений 

конъюгата и времени инкубации как с исследуемыми сыворотками, так и с 

конъюгатом, установили наибольшую разницу в оптической плотности (ОП) 

между положительными и отрицательными контрольными сыворотками собак 

и сыворотками с гетерологичной инвазией при концентрации антигена-

экстракта 50 мкг/мл, разведении сывороток – 1:100 и конъюгата – 1:6000. 

Режим сенсибилизации планшетов составлял 18-20 час при 4
0
С, время 

инкубации с сыворотками – 60 мин, с конъюгатом – 25 мин при 37
0
С. При 

соблюдении этих условий разница в ОП между референс сыворотками 

составила 0.09, что несколько ниже аналогичных данных, полученных в ИФР с 

гомологичным антигеном. 

Исходя из того, что диагностически активные антигенные компоненты 

составляют незначительную часть соматического экстракта, для повышения 

эффективности иммунореакций необходимы дальнейшие исследования по его 

очистке, что позволит выделить компоненты, обладающие наибольшей 

чувствительностью и специфичностью при дирофиляриозе. Дополнительная 

очистка соматических экстрактов гельминтов, используемых в 

иммунодиагностике, как правило, позволяет значительно повысить эти 

показатели. 

К такому выводу пришел Медведев А.Ю. (3) при использовании в ИФР 

для диагностики дирофиляриоза собак фракционированный соматический 

экстракт из половозрелых D. immitis. Аналогичных положительных 

результатов можно достичь при использовании в диагностических 

исследованиях очищенных экстрактов из гетерологичных видов паразитов. 

Так, из экстракта Tenia saginata была выделена антигенная фракция, 

идентичная диагностически эффективной из Echinococcus granulosus. 

Испытания этой фракции в диагностике эхинококкоза показали высокую 

специфичность при 100%-ной чувствительности. Ложноположительные 

реакции регистрировали в единичных случаях при фасциолезе (4) 

Антигенные фракции из Fasciola hepatica показали хорошие результаты 

внутрикожной пробы при шистосомозе (8). Антигены из Setaria equina и 

других видов гельминтов нашли применение в диагностике филяриоза 

человека (10). 

Таким образом, использование антигенов из гетерологичных видов 

гельминтов оправдано, особенно при гельминтозах, возбудители которых 

непосредственно локализуются в тканях животного или в ранней стадии 
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мигрируют по кровеносному руслу и внутренним органам, как это происходит 

при дирофиляриозе. 

 

Литература: 1.Бережко В.К., Хайдаров К.А., Дахно И.С., Шкурка Е.П. 

//Материалы докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями», М. – 2008. – вып. 9. – С. 69-73. 2.Кульбертсон Д.Т.// Иммунитет к 

паразитным заболеваниям. – М.: И.Л. – 1948. –328с. 3.Медведев А.Ю.// Труды 

Всеросс. ин-та гельминтол. – 2006. – т. 43. – С. 196-202. 4.Benex J. // Bull. soc. 

pathol. exot. – 1972. – v. 65, №4. – p. 563-569. 5.Calamel M., Soule C. // Rev. Med. 

Vet. – 1972. – v. 123, №8-9. – p. 1105-1114. 6.Niel Y., Gentilini M., Couture J. et 

al. // Bull. soc. pathol. exot. – 1972. – v. 65, №4. – p. 569-579. 7.Petithory J., 

Brumpt L., Bahno N. // Ann. parasinol. hum. et comp. – 1973. – v. 48, №2. – p. 343-

350. 8.Rifast M.A., Khalil H.M. // 2-nd Europ. multicol. parasitol. Yugoslavia. – 1-6 

september. – 1975. – p. 63. 9.Somorin A.O., Meiner D.C. // Clin. Allergy. 1976. – 

v.6, №6. – p. 573-576. 10. Twaiko G.L., Mkufya A. // E. Afr. Med. J. – 1977. – 

v.54, №12. – p. 680-683. 

 

Somatic extract from Setaria labiato-papillosa in diagnosis of Dirofilaria 

immitis infection of dogs. Haidarov K.A., Napisanova L.A., Berezhko V.K. All-

Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. One revealed that ELISA using S. labiato-papillosa extract at 

concentration of 50 mcg protein-antigen/ml at sensibilization of plates for 18-20 

hours at 4
o
C, dilution of tested sera 1:10, species-specific conjugate 1:6000 (the 

incubation time with sera 60 min as while with conjugate – 20 min at 37
o
C) allows 

to differentiate sera originated from dogs infected by D. immitis.  

 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

В КРОВИ КРОЛИКОВ ПРИ МОНО- И ПОЛИИНВАЗИИ 

 

Халиуллина О.Х. 

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Введение. Кровь, как один из видов тканей внутренней среды, имеет 

большое значение для жизни организма животных. Кровь вместе с органами 

кроветворения и разрушения образуют сложную в морфологическом и 

функциональном отношении систему. Поэтому состав периферической крови 

отражает, прежде всего, состояние кроветворных органов, производной 

которых она является (К.А. Сидорова, О.А. Драгич, С.А. Пашаян, М.Б. 

Калашникова, С.В. Козлова, 2004). 

В периферической крови животных при нормальных физиологических 

условиях организма образование форменных элементов и их разрушение 

находятся в состоянии равновесия. Гельминты, локализующиеся в желудочно-
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кишечном тракте, вызывают определенные изменения в составе крови, 

обусловленные действием токсических веществ выделяемых паразитами. 

Некоторые авторы отмечают свойства гельминтов сенсибилизировать 

организм хозяина и вызвать в нем аллергические реакции (Симонян Г.А., 

Хисамутдинов Ф.Ф., 1995). 

Целью наших исследований явилось изучение влияния моно- и 

полиинвазии на морфологические и биохимические показатели крови 

кроликов.  

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводилась в 

питомнике лабораторных животных ГУП «Иммунопрепарат» на кроликах 3-х 

месячного возраста породы советская шиншилла. Животных, подобранных по 

принципу аналогов, разделили на 3 группы по 10 голов в каждой. В I группе 

находились кролики свободные от инвазии, которые служили контролем. Во II 

группе – зараженные эймериозом, и в III группе - зараженные эймериозно-

трихостронгилидозной инвазией.  

Пробы крови для исследования брали у животных до введения 

препаратов и через 5, 10, 15 и 30 дней после лечения. 

Содержание гемоглобина определяли гемиглобинцианидным методом, 

количество эритроцитов при помощи эритрогемометра, а лейкоциты в камере 

Горяева (по общепринятой методике). 

Количество общего белка определяли рефрактометром ИРФ-454Б2М, 

белковые фракции – нефелометрическим методом согласно методическим 

указаниям «Применение унифицированных и биохимических методов 

исследования крови, мочи и молока в ветеринарных лабораториях» (1981).  

Результаты. В крови инвазированных животных были установлены 

значительные изменения гематологических показателей. Содержание 

гемоглобина и эритроцитов было значительно ниже, чем у здоровых кроликов, 

а количество лейкоцитов, наоборот, выше. Эти изменения были наиболее 

выражены у кроликов зараженных полиинвазией. Так, в крови кроликов, 

зараженных эймериозом, количество гемоглобина составило 91,88±1,35 г/л 

(Р<0,001), а при эймериозно-трихостронгилидозной инвазии – 89,66±1,55 г/л 

(Р<0,001), при 109,3±0,06 г/л в контроле. У больных животных наблюдалась 

эритроцитопения. Количество эритроцитов составило - 3,90±0,06 ×10
12

/л 

(Р<0,001), 3,78±0,09 ×10
12

/л (Р<0,001) и 6,65±0,08 ×10
12

/л соответственно. 

Количество лейкоцитов в контроле составило 7,00±0,11 ×10
9
/л, у 

больных моно- и полиинвазией отмечался ярко выраженный лейкоцитоз. Так, 

при эймериозе количество лейкоцитов было 11,15±0,31 ×10
9
/л (Р<0,001), а при 

эймериозно-трихостронгилидозной инвазии – 12,48±0,39 ×10
9
/л (Р<0,001). 
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Таблица 

 

Морфологические и биохимические показатели крови кроликов при 

эймериозе и эймериозно-трихостронгилидозной инвазии 

 

Показатели 
Контрольная 

(интактные) 

Опытные (инвазированные) 

Эймериоз 
Эймериоз + 

Трихостронгилидоз 

Эритроциты, 

×10
12

/л 
6,65±0,08 3,90±0,06*** 3,78±0,09*** 

Лейкоциты, 

×10
9
/л 

7,00±0,11 11,15±0,31*** 12,48±0,39*** 

Гемоглобин, г/л 109,30±0,06 91,88±1,35*** 89,66±1,55*** 

Общий белок, г/л 65,06±0,77 80,12±0,36*** 82,86±0,30*** 

Альбумины, % 55,74±1,23 25,12±1,36*** 21,98±0,71*** 

α-глобулины, % 11,31±0,36 14,09±0,27** 15,47±0,28*** 

β-глобулины, % 11,14±0,42 13,02±0,18* 12,98±0,13* 

γ- глобулины, % 19,12±0,56 27,10±0,81** 28,08±0,59** 
Примечание: * - Р <0,05, ** - Р <0,01, *** - Р <0,001 

 

Эймериоз и эймериозно-трихостронгилидозная инвазия кроликов 

оказывают существенное влияние и на биохимические показатели крови, в 

частности, на содержание белка. Так, в контрольной группе уровень общего 

белка крови составил 65,06±0,77 г/л, содержание альбуминов –55,74±1,23%, α-

глобулинов – 11,31±0,36%, β- глобулинов – 11,14±0,42%, γ-глобулинов 

19,12±0,56%. У кроликов, инвазированных эймериозом, уровень общего белка 

повысился на 23,15% (Р<0,001), а у зараженных ассоциативной болезнью – на 

27,36% (Р<0,001), по сравнению с интактными животными. Такие изменения 

произошли за счет увеличения глобулиновых фракций. При эймериозе 

количество α-глобулинов увеличилось на 24,58% (Р<0,01), а при эймериозно-

трихостронгилидозной инвазии на 36,78% (Р<0,001) относительно 

контрольных значений. Содержание β- и γ- глобулинов также было повышено 

на 16,88% (Р <0,05) и 41,74% (Р <0,01) при моноинвазии, и на 16,52% (Р <0,05) 

и 46,86% (Р<0,001) при полиинвазии соответственно. Очевидно, повышение β- 

и γ-глобулинов доказывает развитие выраженных иммунобиологических 

реакций организма в ответ на антигенное воздействие эймерий и 

трихостронгилид. Содержание альбуминов у больных животных, наоборот, 

снизилось на 54,93% (Р<0,001) и 60,57% (Р<0,001) соответственно. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

значительных изменениях в гематологических и биохимических показателях 

крови при эймериозе и эймериозно-трихостронгилидозной инвазии кроликов, 

которые приводят к лейкоцитозу, анемии и нарушению белкового баланса. 
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Литература: 1. Сидорова К.А., Драгич О.А., Пашаян С.А., Калашникова 

М.Б., Козлова С.В. Физиологические свойства крови и лимфы животных / 

Учебно-методическое пособие. – Тюмень: ТГСХА, 2004. – 64с. 2. Симонян, 
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Morphological and biochemical changes in blood of rabbits at mono- and 

polyinfection. Haliullina O.H. Bashkir State Agrarian University. 

Summary. One recorded the significant changes in hematological and 

biochemical indices of rabbits infected by Eimeria spp. and both Eimeria and 

Trichostrongylidae. They were manifested in leukocytocis, anemia and disturbances 

in protein balance.  

 

 

 

NEMATODIRUS FILICOLLIS В РОССИИ. ПОВСЕМЕСТНОЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ОШИБКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ? 

                                                   

                                                    Хрусталев А.В. 

                         ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Nematodirus filicollis – самый «старый» представитель рода Nematodirus. 

Eго описал еще в 1802 году К. Рудольфи [1] под названием Ascaris filicollis. 

Годом позже тот же автор перенес его в род Strongylus [2]. Почти сто лет, до 

описания А. Райе в 1896 г. Strongylus spathiger [2],  Strongylus filicollis 

оставался единственным представителем сегодняшнего рода Nematodirus и  

все находки подобных ему нематод причислялись к этому виду. В 1908 

Б. Рэнсом [4] обосновал род Nematodirus и обозначил N.filicollis (Rud., 1802) в 

качестве типового вида. Хотя понятие типового вида в номенклатурном 

смысле совсем не означает его типичности в смысле репрезентативности, 

именно как типичный воспринимался N.filicollis все последующие годы вплоть 

до сегодняшних дней.  

N.filicollis принято считать одним из наиболее обычных и 

распространенных представителей рода Nematodirus. Практически во всех 

справочниках, учебниках и монографиях по гельминтологии говорится о 

повсеместном нахождении этого гельминта у очень широкого круга хозяев – 

домашних и диких жвачных. 

Между тем, еще З.А. Раевская [5] в 1931 г., проведя ревизию 

нематодирусов из коллекции музея ВИГИС, установила, что среди образцов 

гельминтов, обозначенных как N.filicollis лишь один образец соответствовал 

этому виду; во всех других случаях нематоды относились к другим видам 

(N.spathiger и N.abnormalis). Далее, С.М. Асадов (1960) [6] также отмечал, что 

за многолетние исследования по изучению трихостронгилид домашних и 

диких жвачных в Азербайджане он ни разу не находил у этих животных 
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N.filicollis. Автор высказал сомнение в широком распространении вида на 

территории СССР, допуская вероятность ошибочной его регистрации во 

многих местах. В то же время ни Асадов, ни кто-либо позднее определенно не 

высказался по вопросу о хозяинной специфичности и закономерности 

географического распространения вида N.filicollis. 

Нами в ходе таксономической ревизии рода Nematodirus был изучен 

довольно обширный материал по данной группе, главным образом, из 

коллекции центрального гельминтологического музея ВИГИС (из основных 

фондов и не разобранных запасников), включающий сборы, сделанные на 

территории бывшего Советского Союза от 173 животных, принадлежащих 19 

видам копытных. В их числе 96 овец, 7 крупного рогатого скота, 4 коз, 5 

зубров, 12 благородных оленей, 2 пятнистых оленей, 9 северных оленей, 7 

косуль, 8 сайгаков, 3 джейранов, 3 дзеренов, 4 горалов, 3 туров, 2 архаров, 1 

кабарги, 1 серны, 1 безоарового козла, 1 сибирского горного козла, 1 

винторогого козла и 2 овцебыков. В общей сложности в нашем распоряжении 

было около 20 тыс. экз. самцов (надежная идентификация видов возможна 

только по самцам) нематодирусов 16 видов. Среди них  N.filicollis обнаружен в 

материале от овец из Вологодской обл. (у 3 животных), Дагестана (у 2) и 

Грузии (у 1); от одного благородного оленя из Воронежского заповедника, от 7 

косуль из Беловежской Пущи, Литвы, Украины и с Дальнего Востока, от 3 

горалов из Приморского края, а также одной кабарги с Дальнего Востока и 

одной серны из Кавказского заповедника (см. таблицу; единичные находки от 

серны и кабарги в таблицу не включены). Обращает на себя внимание тот 

факт, что при разборе музейных материалов, определенных разными 

исследователями как N.filicollis, мы в большинстве случаев находили в них 

другие виды нематодирусов. 

 

Таблица 

 

Встречаемость N.filicollis в сборах нематод рода Nematodirus 

 от разных видов животных 

 

Виды животных 

Материал Доля 

N.filicollis в 

материале от 

вида 

животного, 

% 

Максимальная 

доля N.filicollis, % 

Колич. 

живот

ных 

экз. 

самцов 

Nemato

dirus 

в выборке 

из одного 

места 

у 

одного 

живот

ного 

Овца 96 9596 0,9 7,2 28,5 

Благородный 

олень (Cervus 

elaphus) 

12 5725 2,2 - 100 

Косуля 7 139 87,1 100 100 
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(Capreolus 

capreolus) 

Горал 
(Nemorhaedus 

caudatus) 

4 59 15,2 15,5 24 

По всем видам 

животных 
173 17539 2,2 - - 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что, вопреки 

распространенному мнению, Nematodirus filicollis на территории России и 

сопредельных стран является скорее редким видом. Его доля среди прочих 

представителей рода в целом по всем видам животных составляет лишь 

немногим более 2%, у овец – менее 1%.  Данный вид более характерен для 

диких копытных, в первую очередь для косули. Во всех сборах от этого 

животного из разных регионов присутствовал N.filicollis, причем в 

доминирующем количестве, либо в моноинвазии. Показателен материал, 

собранный Н.С. Назаровой в Беловежской Пуще, позволяющий сравнить 

видовой состав гельминтов косули и благородного оленя в условиях их 

совместного обитания. В этих сборах от 8 оленей фауна нематодирусов была 

представлена единственным видом N.roscidus в количестве от 52 до 508 экз. 

самцов у одного животного. В то время как у косулей (3 животных) явно 

превалировал  N.filicollis с долей от 80 до 100%. Доля N.roscidus у этих 

животных не превышала 20%. По всей вероятности, N.filicollis вообще следует 

считать специфичным паразитом косулей. 

Географическое распространение N.filicollis совпадает с ареалом косули 

и включает обширную территорию умеренного пояса Евразии от Британии до 

Тихоокеанского побережья. Однако, судя по всему, вид более обычен в 

европейской фауне. 

Литература. [1] Rudolphy K.A. // Archiv fur Zoologie und Zootomie. 1802. 

Bd. 2. S. 23-25. [2] Idem // Ibid. 1803. Bd.2. S.1-32. [3] Railliet A. // C. R. Soc. 

Biol. 1896. T.10. P. 540-542. [4] Ransom B.H. // Bull. U. S. Dept. Agric. a. Anim. 

Indust. Circ. 116. 52 p. [5] Скрябин К. И., Орлов И. В. Трихостронгилиды 

жвачных. М.: Сельхозгиз, 1934. 351 с. [6] Асадов С.М. Гельминтофауна 

жвачных животных СССР и ее эколого-географический анализ. Баку, 1960. 

511с. 

 

Nematodirus filicollis in Russia. Everywhere spreading or mistakes of 

identification? Hrustalev A.V. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology. 

Summary. Despite of the spread opinion Nematodirus filicollis can be found 

rarely at the territory of Russia and neighbonring countries. Many cases of recovery 

of this species described in literature are connected with the mistaken identification. 

The species is more characteristic for wild hoofed animals and it is a specific 
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parasite of roe deers. According to zoogeographical characteristics N. filicollis 

appears to be ubiquist mainly the European one.  

 

 

 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ «КОМПЬЮТЕРНОГО КАТАЛОГА 

КОЛЛЕКЦИИ ПРЕПАРАТОВ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ГЕЛЬМИНТОЛОГИИ  

ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА» 

 

Хрусталев А.В., Москвин А.С. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина 

 

Разработан и создан компьютерный каталог коллекции препаратов 

Центрального гельминтологического музея Всероссийского института 

гельминтологии имени К.И. Скрябина (ВИГИС). Каталог работает в 

реляционной системе управления базами данных «Microsoft Access 2000», под 

управлением операционной системы Windows 98/Me/XP.  

Ядро каталога базируется на первичной документированной 

фактической информации, которая накапливалась в течение длительного 

периода времени как при проведении разноплановых экспедиционных работ 

(гельминтофаунистические исследования), так и при проведении 

экспериментальных исследований в лабораториях института гельминтологии. 

В историческом аспекте, в гельминтологическом музее института 

постоянно возникала необходимость разработки функционально удобных  

способов и методиках фиксирования и длительного хранения накапливаемых 

сведений о гельминтах. Академиком К.И.Скрябиным и его учениками был 

разработан минимум учитываемых параметров для характеристики каждого 

образца гельминта поступающего на хранение в научную коллекцию музея. 

Таким первоначальным инструментом являлись инвентарные книги, куда 

записывались данные, характеризующие каждый коллекционный препарат, и 

которые с течением времени превратились в многотомное рукописное 

собрание. 

К настоящему моменту объем базы данных коллекции в инвентарных 

книгах составляют записи о более чем 24-х тысяч единиц хранения. 

Позднее предпринимались попытки индивидуализировать информацию 

по каждой музейной единице хранения на карточках, аналогичных 

библиотечным. 

Определенным прогрессом явилась разработка так называемых 

перфокарт, позволявших несколько автоматизировать поиск необходимой 

информации. Однако, все это требовало рукописных или машинописных 

работ, а необходимость неизбежного внесения исправлений, уточнений или 

дополнений о гельминтах вызывали затруднения и нередко необходимость 

полной замены записи (карточки). 
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Новые информационные технологии, с появлением и 

совершенствованием компьютерной техники и программного обеспечения, 

позволили совершить революционные преобразования в области хранения и 

управления информацией о препаратах гельминтологического музея. 

Наиболее трудоемким и затратным по времени этапом выполненной 

разработки явилось формирование электронной базы данных каталога. 

С этой целью разработан и оптимизирован интерфейс программы 

компьютерного каталога, который предоставляет удобные для работы 

оператора экранные формы, оснащенные средствами автоматизации ввода 

данных, коррекции ошибок и нормализации записей.  

Разработан и реализован стандартный алгоритм внесения учетных 

записей в виде формы учета – «регистрационная форма». Визуально она 

представлена на экране компьютерного монитора, состоит из нескольких 

графических панелей, содержащих тематически систематизированные 

параметры (сведения), которые характеризуют каждый сохраняемый в музее 

препарат. 

Структура и свойства регистрационной формы, свойства 

инкапсулированных в ней полей, а также ее программный модуль 

обеспечивают формирование правильной нормализованной записи (кортежа).  

Предусмотрены основные методы манипуляции с записями, 

включающие проверку, сохранение, дублирование, переход к следующей, с 

сохранением, или отказ от ввода. Данные опции достаточны для 

манипулирования с инструментами ввода данных в компьютер в режиме 

формирования базы данных и ограничены администратором. Их 

предназначение - исключение случайного повреждения данных, или утеря 

ранее внесенной информации о гельминтах.  

На каждую инвентарную музейную единицу хранения – образец того 

или иного вида гельминта, в каталоге предусмотрено внесение информации по 

27 параметрам.  

На главной панели регистрационной формы учреждены основные, 

атрибутные регистрационные параметры, без которых программа не примет и 

заблокирует вносимый в компьютерную базу данных элемент хранения. 

Таковыми являются: коллекционный номер, латинское название гельминта, 

хозяин паразита, локализация, место обнаружения, коллектор, автор 

определения. В этой же части учетной формы предусмотрены поля с 

факультативной информацией – автор вида паразита, зоологический тип, дата 

сбора, дата определения.  

В нижерасположенной части учетной формы  предусмотрены 

дополнительные сведения о препарате. Дополнительные сведения, в свою 

очередь, скомпонованы на трех панелях: «о гельминтах», «о хозяевах», «о 

материале». На первой панели назначены поля: стадия, пол, количество, 

самцы, самки. Вторая панель имеет поля: возраст, пол, номер вскрытия, 

экспериментальное заражение. Третья панель характеризует: тип материала, 

место хранения, сохранность, дата регистрации. Помимо этого в каждой из 
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панелей предусмотрено поле – примечание, для внесения произвольной, 

нерегламентированной информации в текстовом и цифровом режиме. 

Программно каталог реализован в реляционной СУБД MS Access. Вся 

введенная в компьютер информация хранится в виде таблиц, взаимосвязанных 

между собой посредством разработанного внутреннего иерархического 

соподчинения. Оно обеспечивает логическую связь и сохранение целостности 

внесенных данных. 

Основу компьютерного каталога составляет «Главная таблица». Она 

содержит информацию введенную в 27 заданных полей. Вторая таблица 

называется «Каталог гельминтов». Она содержит четыре поля – латинское 

название вида гельминта, в соответствие с зоологической номенклатурой, 

фамилия автора, название семейства, класс. Третья составная часть - «Каталог 

хозяев». В ней, также в табличной форме, представлены поля: латинское 

название хозяина гельминта, русское название животного, отряд, класс. 

Функционально компьютерный каталог может работать в двух режимах. 

Режим регистрации – когда оператор вводит в каталог новую информацию, и 

режим просмотра. В последнем случае оператором могут реализовываться все 

многочисленные функциональные и поисковые действия, которые 

предоставляет прикладная программа и разработанные макросы. 

Широкие технические возможности поиска, предусмотренные в 

программе, обеспечивают произвольное формирование запросов на выборку 

по любому одному или одновременно нескольким запрашиваемым параметрам 

учета. 

Компьютерный каталог препаратов применяется в текущей научной и 

учебно-просветительской работе Центрального гельминтологического музея 

Всероссийского института гельминтологии имени К.И. Скрябина. 

Практическое использование компьютерной разработки показало ее 

востребованность и функциональную надежность.  

Созданная электронная база данных предоставляет возможность 

повышения эффективности справочно-информационного обслуживания 

специалистов в данной области паразитологии. 

 

Development and creation of “Computer catalogue of preparation 

collection of helminthological museum of All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology”. Hrustalev A.V., Moskvin A.S. All-Russian K.I. Skryabin Institute 

of Helminthology. 

Summary. The software was developed and the data base “Computer 

catalogue of preparation collection of helminthological museum of All-Russian K.I. 

Skryabin Institute of Helminthology” (VIGIS) was created. The core of catalogue 

was based on the primary actual information originated from the inventories of 

helminthological museum. The volume of data base of collection comprises 

registrations on more than 24000 storage units (helminths). 
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА ЯКОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  

 

Черкесов С. Б., Ошхунов А.К. 

РГУ «Ветеринарное управление КБР» 

 Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная  

академия им. В.М.Кокова  

              

 Яководство является одной из перспективных отраслей животноводства 

Кабардино-Балкарии. Практика показывает, что себестоимость мяса яков в 3-5 

раз ниже себестоимости говядины. Для высокогорного отгонного 

животноводства, используемого в республике, як представляет большую 

ценность в силу своих эволюционно сложившихся биологических 

особенностей противостоять суровым климатическим условиям и переносить 

неблагоприятные условия окружающей среды. 

По зоологической системе классификации животных як относится к 

отряду парнокопытных Artiodactila, подотряду жвачных Ruminantia, семейству 

полорогих Bovidae, подсемейству быковых  Bovinae, к роду собственно быков 

Bos и является единственным предствавителем подрода Poephagus. По данной 

классификации различают два вида яков: як домашний (Bos Poephagus 

grunneus Linnei) и як дикий (Bos Poephagus mutuas Prz). 

В Кабардино-Балкарию яки были завезены в начале 70-х годов с целью 

акклиматизации их в высокогорных районах республики, что обеспечило бы 

более рациональное использование пастбищных угодий, прилегающих к зоне 

вечных снегов и, следовательно, недоступных традиционным видам домашних 

животных. К концу  80-х годов якопоголовье составляло около 6 тысяч 

животных, однако в 90-х годах произошло резкое его снижение в силу 

определенных экономических причин. В настоящее время в хозяйствах 

республики насчитывается около 2,5 тыс. голов яков. Вместе с тем, не являясь 

эндемичным видом животных яки, в результате акклиматизации в данном 

регионе, заняли определенную экологическую нишу, пополнив, таким 

образом, популяцию возможных источников инвазии по различным 

гельминтозам животных. С учетом этого, нами была поставлена задача 

изучить гельминтофауну данного вида животных. 

Исследования проводились с 1993 по 2008 г в яководческих хозяйствах 

КБР в соответствии с общепринятыми методиками. Идентификацию 

гельминтов и их яиц проводили с использованием атласа гельминтов 

сельскохозяйственных животных (Капустин В.Ф., 1953) и определителя 

гельминтов крупного рогатого скота (Ивашкин В.М., Мухамадиев С.А., 1981). 

В результате проведенных исследований у яков, обитающих в 

высокогорных районах Кабардино-Балкарской Республики, было выявлено 14 

видов гельминтов, из которых: 2 вида трематод, 2-цестод и 10 видов нематод.  

Трематоды были представлены видами Dicrocоelium lanceatum и Fasciola 

hepatica. Эксиенсивность инвазии при дикроцелиозе и фасциолезе в 

обследованных нами популяциях  составляла 65,6% и 62,5% соответственно. 
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Цестоды, обнаруженные у яков были идентифицированы как 

Echinococcus granulosus larvae (ЭИ – 36,7%) и Moniezia expansa (ЭИ – 22,3%).  

При эхинококкозе наивысшая интенсивность инвазии (до 52 экземпляров) 

отмечалась у животных в возрасте от 6 до 13 лет. Исследованием ларвоцист 

установлено отсутствие в них протосколексов (ацефалоцисты). 

 Из 10 видов нематод, обнаруженных у яков, 7 были представлены 

стронгилятами: Dictyocaulus viviparus, Chabertia ovina, Oesophagostomum 

radiatum, Bunostomum trigonocephalum, Hemonhus contortus, Ostertagia ostertagi 

и Nematodirus spathiger. Экстенсивность инвазии при стронгилятозах 

составляла 44,2 %. Остальные нематоды относились к видам Trichocephalus 

ovis (ЭИ – 7,3%), Setaria labiato-papillosa (ЭИ-1.35) и   Thelazia gulosa (ЭИ-

2,7%). 

 Анализ видового состава гельминтов яков, показывает идентичность 

таковым, паразитирующим у домашних и диких животных, обитающих в 

изучаемых районах Кабардино-Балкарии. Следовательно, мероприятия по 

борьбе с данными гельминтозами у сельскохозяйственных животных должны 

разрабатываться с учетом  паразито-хозяинных отношений популяции яков с 

перечисленными видами гельминтов и этологическими особенностями 

данного вида животных. 
 

 Литература:  1. Ивашкин В.М., Мухамадиев С.А. Определитель 

гельминтов крупного рогатого скота. Изд-во «Наука». – М. – 1981. 259с.  

2. Капустин В.Ф. Атлас гельминтов сельскохозяйственных животных. – М. – 

1953. – 275с. 
 

Helminth fauna of yaks in the Kabardino-Balkarian Republic. Cherkesov 

S.B., Oshchunov A.K. Kabardino-Balkarian V.M. Kokov State Agricultural 

Academy.  

Summary. The specific helminth composition in yaks is similar to that found 

in domestic and wild animals inhabited in the investigated areas. One have revealed 

14 helminth species: 2 trematode species, 2 cestode species and 10 nematode 

species.  
 

 

 

СЕЗОННАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ДИКРОЦЕЛИОЗА И 

ФАСЦИОЛЕЗА ЯКОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
  

                                      Черкесов С. Б., Ошхунов А.К. 

РГУ «Ветеринарное управление КБР» 

 Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная  

академия им. В.М.Кокова  

           

В обеспечении населения страны доброкачественными и экологически 

чистыми продуктами питания первостепенное значение имеют развитие 
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существующих и изыскание новых направлений в различных отраслях 

сельского хозяйства. Одним из таких направлений является яководство, 

получившее широкое распространение в высокогорных районах Северного 

Кавказа. Существенным препятствием развитию данной отрасли являются 

различные паразитарные болезни, снижающие экономическую эффективность 

яководства. Наиболее распространенными гельминтозами, общими для 

домашних животных и  яков, являются дикроцелиоз и фасциолез, 

характеризующиеся высокими уровнями экстенсивности и интенсивности 

инвазий (2). При изученности проблемы у домашних животных (1, 3), многое 

остается неясным в отношении яков. Исходя из этого, нами была поставлена 

задача изучить сезонную и возрастную динамику данных гельминтозов у яков, 

обитающих в высокогорных районах Кабардино-Балкарской Республики. 

 В соответствии с существующими методиками нами с учетом сезонности 

было исследовано 896 проб фекалий яков различных возрастов (табл.). 

 Среди всех возрастных групп яков максимальная экстенсивность 

инвазии по фасциолезу и дикроцелиозу  отмечалась в осенне-зимний период. 

У ячат до года отмечалась наименьшая степень инвазированности обоими 

видами гельминтов. Так в фекалиях, исследованных весной и летом, яйца 

фасциол обнаружены только в одном случае, а дикроцелий не  

                                                  

Таблица  

Результаты овоскопических исследований яков 

 

Возрастные 

группы 

Сезон Кол-во 

проб 

Обнаружены яйца гельминтов 

фасциол дикроцелий 

Кол-во 

проб 

% Кол-во 

проб 

% 

Ячата 

до 1 года 

весна 75 - - - - 

лето 75 1 1,3 - - 

осень 74 21 28,4 21 28,4 

зима 62 25 40,4 20 32,3 

всего 286 48 16,7 41 14,3 

Яки в 

возрасте 

1-5-ти лет 

весна 86 72 83,7 80 93,02 

лето 86 71 82,5 80 93,02 

осень 86 67 77,9 83 96,5 

зима 76 68 89,5 72 94,7 

всего 334 278 83,2 315 94,3 
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Яки старше 

5-ти лет 

весна 73 67 91,7 64 87,7 

лето 74 67 90,5 65 87,8 

осень 71 65 91,5 68 95,8 

зима 58 55 94,8 56 96,5 

всего 276 254 92,02 253 91,7 

 

ИТОГО 

весна 234 139 59,4 144 61,5 

лето 235 139 59,1 145 61,7 

осень 231 153 66,2 172 75,2 

зима 196 148 75,5 148 75,5 

всего 896 580 64,7 591 65,9 

 

обнаружено ни в одном. Однако в осеннее-зимнем периоде инвазированность 

фасциолами и дикроцелиями в этой группе составляла от 28,4% до 40,4%. 

У яков старших возрастных групп экстенсивность инвазии составляла по 

фасциолезу 77,9-94,8%, по дикроцелиозу – 87,7-96,5%. Существенной разницы 

в данных показателях в различные сезоны года нами не установлено. 

Таким образом, нами установлено, что заражение яков фасциолами и 

дикроцелиями начинается в осенне-зимний период первого года жизни, 

достигая максимальных показателей в последующие годы жизни независимо 

от сезона года. 

 

Литература:  1. Бочарова М.М. //Тезисы докладов научной конференции 

ВОГ.- М.- 1984. В.-34.- С.97. 2. Ошхунов А.К., Акбаев М.Ш.. //Сб.науч.труд. 

МГАВМ и Б им. Скрябина -М. – 1994. С.57-58. 3. Сохроков Х.Х. //Тезисы 

докл. науч. конф. по фасциолезу.-М. -1977. – С. 91-92. 

 

Seasonal and age dynamics of Dicrocoelium lanceatum and Fasciola spp. 

infection of yaks in the Kabardino-Balkarian Republic. Cherkesov S.B., 

Oshchunov A.K. Kabardino-Balkarian V.M. Kokov State Agricultural Academy. 

Summary. One established that infection of yaks by D. lanceatum and 

Fasciola spp. begins in autumn – winter of the first year of life reaching the peak 

values (77,9-94,8% and 87,7-96,5% respectively) in the subsequent years of life 

independently of season.  
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МОНИЕЗИОЗА ЯГНЯТ И 

КОЗЛЯТ В ЗОНЕ ДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Четвертнов В.И., Оробец В.А., Заиченко И.В. 

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет 

 

Целью работы было изучение особенностей эпизоотологии мониезиоза 

ягнят и козлят в зоне достаточного увлажнения Ставропольского края. 

Благоприятные природно-климатические условия этой зоны обеспечивают 

оптимальную среду для развития гельминтов, в том числе и мониезий. 

Для овоскопии применяли модифицированный флотационный метод 

Фюллеборна; сбор гельминтологического материала проводили методами 

неполных гельминтологических вскрытий по методике К.И. Скрябина. В 

результате проведенных исследований установлено, что впервые яйца, 

фрагменты мониезий в пробах появлялись в начале июня. Наиболее 

значительная экстенсинвазированность приходится на июнь и июль, когда у 

козлят текущего года рождения она составила соответственно 85,0 и 90%, у 

ягнят - 75,0; и 95%. При гельминтоовоскопии проб фекалий июне и июле, нами 

установлено, что яйца мониезий у козлят и ягнят до года во всех пробах имеют 

треугольную форму, что позволяет утверждать, что данное поголовье в этот 

период заражено только видом M. expansa.  

 При вскрытии кишечника зараженных мониезиями козлят (n=5) и ягнят 

(n=5) нами выделен вид M. expansa, при этом у козлят в среднем 2,2 экз., у 

ягнят - 2,4 экз. 

 В августе (во второй его декаде) происходит спад экстенсивности 

инвазии мониезиями у козлят с 90% до 20%, и у ягнят с 95% до 24%. В пробах 

фекалий  зараженных животных в 100% обнаруживаются яйца треугольной 

формы, характерные для вида M. expansa.  

 В августе (третья декада) происходит вновь подъем экстенсивности 

инвазии козлят и ягнят, который держится весь сентябре и октябрь. За эти 

месяцы зараженность козлят достигает 40%, у ягнят этот показатель составлял 

45 и 47%.  

 В пробах зараженных козлят в 85% случаев обнаруживали яйца 

треугольной формы, характерные для M. expansa. В 23% случаев 

обнаруживали яйца четырехугольной формы, характерные для M. benedeni. В 

8% проб обнаруживали яйца обеих форм. В пробах зараженных ягнят в 90% 

случаев обнаруживали яйца треугольной формы, относящиеся к M. expansa, и 

в 20% случаев четырехугольной формы, относящиеся к M. benedeni. У 10% 

зараженных ягнят обнаруживали яйца обеих форм. 

 Осенью (сентябрь, октябрь) проведено вскрытие кишечника козлят (n=6) 

и ягнят (n=9). ИИ мониезиями у козлят составила 1,83 экз., при этом видом M. 

expansa - 1,5 экз., видом M. benedeni - 0,33 экз. ИИ мониезиями у ягнят 
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составила 1,89 экз., при этом видом M. expansa – 1,33 экз., видом M. benedeni - 

0,56 экз. 

В конце ноября, декабре ЭИ мониезиями у козлят составляла 20,0 и 

15,0%, у ягнят соответственно 20,0 и 15,7%. 

В пробах зараженных козлят в 45% случаев обнаруживали яйца вида M. 

expansa, в 75% случаев обнаруживали яйца вида M. benedeni. В 20% проб 

находились яйца обеих форм.  

При гельминтологическом вскрытии в ноябре, декабре и январе 

кишечников козлят (n=5)  и ягнят (n=8) нами установлено, что ИИ козлят 

мониезиями составила 1,8 экз., при этом видом M. expansa 0,4 экз., видом M. 

benedeni 1,4 экз.; ИИ ягнят мониезиями составила 1,75 экз., при этом, видом M. 

expansa 0,5 экз., видом M. benedeni 1,25 экз. 

 Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что мониезиоз является постоянной составляющей нозологического профиля 

инвазионной патологии у овец и коз в зоне достаточного увлажнения 

Ставропольского края. У ягнят и козлят отмечаются два подъема 

заболеваемости: первый приходится на июнь и июль, второй на сентябрь - 

октябрь.  

 

Seasonal dynamics of Moniezia spp. infection in lambs and goatlings in 

zone of sufficient moistening at the Stavropol Territory. Chetvertnov V.I., 

Orobec V.A., Zaichenko I.V. Stavropol State Agrarian University. 

Summary. As a result of the performed investigations it was found that 

Moniezia spp. infection appeared to be the constant component of nosological 

profile of infection pathology in lambs and goatlings in zone of sufficient moistening 

at the Stavropol Territory. Two peaks of infection were observed: in June-July and 

September-October.  

 

 

 

УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СПИННОМОЗГОВЫХ УЗЛОВ ПРИ МЕЛОФАГОЗЕ  

ОВЕЦ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 

 

               Шакирова Г. Р., Абдуллин Ш. М., Шакирова С. М. 

                                                Башкирский  Г АУ  

 

К числу болезней, наносящих значительный экономический ущерб, 

относится мелофагоз овец, вызываемый овечьей кровосоской. Овечьи кро-

вососки распространены во всем мире, во многих областях Российской Фе-

дерации, в том числе и в Башкортостане. Мелофагоз наносит значительный 

экономический ущерб овцеводству, вызывает беспокойство и истощение овец, 

кроме того, вызывает снижение качества и количества шерстной и мясной 

продуктивности, а в некоторых случаях приводит к гибели животных.  
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Широкое распространение мелофагоза в Республике Башкортостан и 

необходимость разработки эффективных методов лечения при данном за-

болевании определяют актуальность предпринятых исследований. В лите-

ратуре имеется мало сведений о патоморфологических изменениях в спин-

номозговых узлах и других органах при мелофагозе овец.  

Опыты были выполнены под руководством доктора ветеринарных наук, 

профессора Нурхаметова Х.Г. совместно с ассистентом Абдуллиным Ш. М. 

Опыт проводился В условиях клиники БГАУ.  

Для опытов были использованы трое контрольных (интактные) и девять 

инвазированных (по 350-450 экземпляров) овечьими рунцами валухов. 

Инвазированных овец разделили на три подопытные группы. Трем валухам 

второй подопытной группы подкожно двукратно ввели медиатрин с интер-

валом в  7 дней в дозе 1 мл на 25 кг живой массы. Трем валухам третьей 

подопытной группы предварительно вводили медиатрин, а затем в течение 10 

дней в дозе 5 мл давали эраконд. Три валуха были в качестве контроля 

заражения.  

Морфология спинномозговых узлов овец при мелофагозе. Ультра-

структурное исследование спинномозговых узлов было предпринято для 

выяснения вопроса о морфофункциональной целостности его структур при 

данной болезни. При мелофагозе происходит значительное повреждение кожи 

и волосистого покрова у овец. При этом наблюдается воздействие 

чрезвычайных раздражителей на нервные окончания кожи, повреждается их 

строение, а затем они некротизируются. Впоследствии в патологический 

процесс вовлекаются нейроны спинномозговых узлов. В периферической 

части цитоплазмы нейронов располагается цепь вакуолей. В большинстве 

нейронов снижается содержание свободных рибосом, цистерн гранулярного 

эндоплазматического ретикулума. Одной из особенностей ультраструктурных 

изменений является резкое повышение электронной плотности их цитоплазмы, 

в результате содержания большого количества мелкозернистого материала, 

образующегося из-за распада части органелл. В цитоплазме нейронов 

увеличивается количество лизосом. В митохондриях нейронов находится 

хлопьевидный материал. В отдельных нейронах наблюдаются компенсаторно-

приспособительные изменения, развивается белоксинтезирующий аппарат, 

цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума располагаются в 

виде параллельных рядов цитомембран. В ядрах сателлитов снижается 

содержание гетерохроматина, имеется несколько компактных ядрышек, 

цитоплазма сателлитов увеличивается незначительно.  

Наиболее ранимыми являются миелиновые нервные волокна. В осевых 

цилиндрах в митохондриях кристы видоизменяются в спиралевидные 

структуры, а затем в их матриксе накапливается хлопьевидный материал. 

Цитоскелет распадается на мелкозернистый материал, среди которого об-

наруживаются осмиофильные остаточные тельца. В миелиновых оболочках 

наблюдаются разнообразные изменения. В отдельных случаях происходит 

локальный лизис миелиновых оболочек, вместо них обнаруживаются вакуоли 
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различных размеров. В некоторых волокнах миелиновая оболочка вначале 

теряет закономерное расположение миелиновых ламелл, а затем ультратонкая 

организация миелиновых оболочек видоизменяется в мелкозернистый 

осмиофильный материал. В результате деструктивных изменений оболочек 

осевые цилиндры заполняются большим числом миелиновых телец, иногда 

наблюдаются промежуточные стадии перехода капель миелина в осевые 

цилиндры. В небольшой части нервных волокон происходят компенсаторно-

приспособительные изменения в цитоплазме нейролеммоцитов. В основном 

увеличивается объем·энергетического аппарата.  

В межклеточном матриксе спинномозговых узлов в результате разру-

шения коллагеновых волокон накапливается хлопьевидный материал. В 

отдельных фиброцитах происходит кариопикноз. Органеллы не различимы из-

за высокой осмнофилии цитоплазмы.  

В кровеносных капиллярах наблюдается отек ядер и цитоплазмы эн-

дотелиальных клеток, а в некоторых увеличивается площадь бесструктурных 

зон. Кроме этого, в их цитоплазме отмечается большое содержание лизосом. 

Базальная мембрана значительно набухшая. Рядом с кровеносными 

капиллярами находится множество деструктивных обломков цитоплаз-

матических отростков.  

Морфология спинномозговых узлов после обработки медиатрином. В 

нейронах наблюдается низкое и умеренное содержание белоксинтезирующего 

аппарата. Деструктивные изменения больше выражены в периферической 

части нервных клеток, обычно они проявляются расширением цистерн 

гранулярного эндоплазматического ретикулума и образованием вакуолей, 

часто образующих группы. В сателлитах большей частью наблюдаются 

дистрофические изменения.  

В спинномозговых узлах овец после лечения медиатрином имеются 

миелиновые нервные волокна, в которых наблюдается расслоение миелиновых 

оболочек. В цитоплазме нейролеммоцитов находятся миелиновые тельца и 

вторичные лизосомы. Нейролеммоциты часто заполнены осмиофильным 

деструктивным материалом. В осевых цилиндрах нервных волокон имеются 

нейрофиламенты, лизосомы, остаточные структуры.  

В межклеточном веществе часто обнаруживаются деструктивные 

коллагеновые волокна и хлопьевидный материал.  

Таким образом, электронномикроскопическое исследование спинно-

мозговых узлов овец после лечения медиатрином показало, что они сохраняют 

значительные деструктивные изменения во всех частях: нейронах, сателлитах, 

нервных проводниках и межклеточном веществе.  

Морфология спинномозговых узлов после лечения овец медиатрином и 

эракондом. В нейронах наблюдается хорошее состояние белоксинтезирующего 

аппарата. Особенно хорошо представлен энергетический аппарат в виде 

многочисленных мелких митохондрий равномерно распределенных между 

цистернами гранулярного эндоплазматического ретикулума и свободными 

полисомами. В периферических частях нейрона содержание свободных 
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полисом уменьшается, наблюдается наличие пластинчатого комплекса 

Гольджи и первичных и вторичных лизосом. В сателлитах сохраняются 

деструктивные зоны, однако, часто в них также наблюдаем белоксин-

тезирующий аппарат, пластинчатый комплекс Гольджи и митохондрии.  

В миелиновых нервныx волокнах крупного калибра сохраняются дис-

трофические процессы. Наблюдается дальнейший распад миелиновых обо-

лочек в миелиновых нервныx волокнах. В осевых цилиндрах нейрофиламенты 

располагаются свободно. Среди нepвных волокон увеличивается содержание 

безмиелиновыx нервных волокон. В цитоплазму нейролеммоцита включается, 

как правило, один осевой цилиндр. В мелких и средних миелиновых волокнах 

состояние ультраструктуры близко к интактным нервным волокнам.  

Нашими исследованиями установлены глубокие патоморфологические 

изменения в коже, в ее рецепторном аппарате и спинномозговых узлах при 

мелофагозе.  

При лечении овец медиатрином происходит репаративная регенерация 

эпидермиса, хотя в дерме сохраняются деструктивные изменения. В 

спинномозговых ганглиях обнаруживается внутриклеточная регенерация 

ультраструктур нейронов. В нейронах спинномозговых узлов наблюдается 

восстановление энергетического аппарата. Многие нервные проводники 

повреждены.   

При лечении овец медиатрином и эракондом внутриклеточная 

регенерация в спинномозговых узлах выражена более отчетливо. 

 

Ultrastructural characteristics of cerebrospinal nodes at Melophagus 

ovinus infection of sheep before and post medication. Shakirova G.R., Abdullin 

Sh.M., Shakirova S.M. Bashkir State Agrarian University. 

Summary. The manifested pathomorphological changes were found in skin, 

its receptors and cerebrospinal nodes at Melophagus ovinus infection. Intracellular 

regeneration in cerebrospinal nodes was more notable post treatment of sheep by 

mediatrine and eracond.  

 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОЖЕ И ПЕЧЕНИ ОВЕЦ 

ПРИ МЕЛОФАГОЗЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕДИАТРИНОМ 

 

Шакирова Г. Р., Шакирова С. М., Абдуллин Ш. М. 

                 Башкирский государственный аграрный университет 

 

Введение. Для увеличения производства продуктов животноводства 

необходимо сокращение заболеваемости животных от паразитарных болезней 

и изыскание путей коррекции их повреждающего воздействия.  

В качестве объекта исследований нами взят мелофагоз, который наносит 

значительный экономический ущерб овцеводству, вызывает беспокойство и 
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истощение животных, снижение качества и количества шерстной и мясной 

продуктивности.  

Материалы и методы. Для опытов были использованы три интактные и 

двенадцать инвазированных (по 350 - 450 экземпляров) овечьими рунцами 

валухов. Иивазированных овец разделили на четыре подопытные группы. 

Трем валухам второй подопытной группы подкожно двукратно вводили 

медиатрин с интервалом семи дней в дозе 1 мл на 25 кг живой массы. Трем 

валухам третьей подопытной группы вначале вводили медиатрин, а затем в 

течение десяти дней и дозе 5 мл давали эраконд. Трем валухам четвертой 

группы вводили медиатрин и оксиметилурацил. Три валуха служили 

контролем инвазирования овечьей кровосоской. Для изучения 

микроскопических изменений кусочки органов подопытных животных 

фиксировали в 3% глутаровом альдегиде и 12% формальдегиде. Срезы кожи и 

печени окрашивали гематоксилином и эозином и метиленовые синим.  

Результаты. В коже у овец при мелофагозе наблюдается деструкция всех 

компонентов эпидермиса и дермы. Обнаруживаются значительные изменения 

в нервных волокнах и нервных окончаниях. В сетчатом слое дермы в связи с 

лизисом волокнистого компонента межклеточного вещества образуются 

густоты различной величины, что значительно влияет на биомеханические 

показатели кожи. Большинство кровеносных капилляров находится в 

расширенном состоянии. В печени у овец данной группы наиболее сильно 

изменены гепатоциты, располагающиеся вокруг центральной вены. Отдельные 

из них некротизированы, а часть клеток находится в состоянии зернистой 

дистрофии. В промежуточной части печеночной дольки гепатоциты 

приобретают ярко оксифильную окраску, увеличивается площадь их 

цитоплазмы, а ядра в большинстве случаев сморщенные. В синусоидных 

капиллярах увеличивается относительное количество звездчатых 

ретикулоэндотелиоцитов, заполненных вторичными лизосомами и 

остаточными тельцами, что свидетельствует об истощении их 

функциональных возможностей. В отдельных участках вокруг междольковых 

кровеносных сосудов и желчных протоков образуются скопления лимфоцитов. 

Следовательно, инвазирование животных овечьей кровосоской отражается на 

морфофункциональном состоянии кожи и печени.   

У овец после лечения медиатрином в коже компенсаторно-

приспособительные выражены относительно слабо. Однако в печени 

дистрофические изменения выражены в меньшей степени, по сравнении с 

группой не обработанных животных. Регенерация гепатоцитов отмечается в  

периферической части печеночной дольки. В отдельных дольках сохраняется 

расширенные синусоидные капилляры, в центральных гепатоцитах отмечается 

кариолизис и вакуолизация цитоплазмы. Отмечаются  изменения в стенке 

междольковых и центральных вен.  

В печени валухов после лечения медиатрином в сочетании с эракондом 

ядра и цитоплазма гепатоцитов приобретают четкие контуры. В цитоплазме 

гепатоцитов, расположенных в периферической и промежуточной зоне,  
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отмечается базофильная зернистость, что является показателем развития 

аппарата биосинтеза белка. В портальной области сохраняется инфильтрат с 

лимфоцитами, в отдельных капиллярах наблюдаются компенсаторно-

приспособительные изменения в ядрах эндотелиоцитов и звездчатых 

ретикулоэндотелиоцитов.     

Печень валухов после лечения медиатрином в комплексе  

оксиметилурацилом находится в более активном морфо-функциональном 

состоянии, чем при использовании медиатрина. Наиболее четкие изменения 

регистрируются в ядрах гепатоцитов: увеличиваются  объем ядра, количество 

ядрышек и рибонуклеопротеидных гранул. В отдельных гепатоцитах 

обнаруживаются  базофильные  включения, что влияет на уровень 

биосинтетических процессов.  

Заключение. Наши исследования показали, что инвазирование животных 

овечьей кровосоской приводит к значительному нарушению качества кожи, 

нарушается кровоснабжение и иннервация всех слоев, особенно значительные  

изменения происходят в волокнистом компоненте, что влияет на 

биомеханические свойства кожи. Морфологические исследования  печени 

свидетельствуют о значительном повреждении гeпaтоцитов при мелафагозе. 

Эти изменения отрицательно влияют на уровень метаболизма в организме  

животных. Таким образом, на основании проведенных исспедований мы  

рекомендуем применение лекарственного препарата медиатрина в сочетании с 

биологически активными веществами эракондом и оксиметилурацилом. 

Использование этих веществ позволяет ускорить компенсаторно-

приспособительные изменения в органах, в которых происходит 

деструктивные изменения при инвазировании овечьей кровосоской.  

 

Morhpological changes in skin and liver of sheep at Melophagus ovinus 

infection following treatment by mediatrin. Shakirova G.R., Shakirova S.M., 

Abdullin Sh.M. Bashkir State Agrarian University. 

Summary. One revealed the manifested disorders in skin and liver of sheep 

infected by M. ovinus. Treatment by mediatrin cause poor compensatory reactions in 

skin. Reduction of pathological changes in liver seen as a result of infection was 

found post treatment by the agent.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКТОПАРАЗИТОЗОВ КРУПНОГО  

РОГАТОГО СКОТА В ЗОНЕ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ 
 

Шевченко А.Н. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины  

 

Введение. Для большинства регионов Украины скотоводство 

продолжает пребывать ведущей отраслью животноводства. Однако в условиях 
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открытого рынка, на экономическое благополучие и конкурентоспособность 

продукции этой сферы влияет ряд факторов. По мнению большинства ведущих 

учёных, одним из ключевых обстоятельств понижения продуктивности скота, 

являются заболевания вызванных возбудителями экто- и эндопаразитозов [1-

3]. Распространение аномалий, вызванных эктопаразитозами – одна из 

основных проблем скотоводства, особенно в стойловый период, поскольку это 

фактор зуда, беспокойства и, как следствие, снижение продуктивности. В 

последнее время особенно широко распространяются в хозяйствах хориоптоз и 

бовиколёз. 

Хориоптоз жвачных – заболевание вызванное паразитированием 

саркоптоидных клещей Chorioptes bovis и характеризуется поражением кожи  в 

участках корня хвоста и вымени, с шелушением и образованием струпа [4]. 

Паразитирование на животных власоедов вида Bovicola bovis вызывает 

заболевание бовиколёз, которое проявляется выпадением шерсти и 

гиперкератозом в местах локализации насекомых. А так как паразиты 

питаются эпидермальными клетками, лимфой и выделениями сальных желез 

животных – то его сопровождает постоянный зуд и беспокойство 

инвазированного скота [5]. 

Целью нашей работы было установление заболеваемости скота 

эктопаразитозами в стойловый период, а также поиск рационального 

использование химиотерапевтических препаратов. 

Материалы и методы. Для исследования ситуации по данным 

паразитозам, в стойловый период (зимовка 2007-2008 гг.), нами в 4-х районах 

сформировано группы из 100 коров и 50 телят в каждом. Их состояние 

контролировали путем ежемесячного клинического осмотра на наличие 

эктопаразитов в т.ч. и микроскопии струпов из поражённых участков тела 

животных.  

С целью выявления максимальной локализации власоедов на жвачных 

животных машинкой для стрижки проводили выстригание участков размером 

10 х 10 см (с помощью трафаретной рамки) в зоне основания рогов, по 

позвоночнику на шее, между лопаток, грудной клетке и крыже, а также с их 

латеральных сторон на уровне лопаток, подгрудок и абдоминальная часть с 

последующим подсчётом паразитов на свободных от волос участках. 

(СКОЛЬКО участков на животном) 

Результаты. Хориоптоз крупного рогатого скота выявляли 

преимущественно у высокопродуктивных коров. Через 3-4 недели с начала 

стойлового периода, клинически инвазия выявлялась активизацией поражения 

кожи в участке корня хвоста и к в началу марта достигала максимальной 

интенсивности по распространению на теле животного. При этом в 10,3% 

случаев поражения наблюдали и на зеркале вымени. В это время даную 

инвазию выявляли в 31,5% контролируемых коров.  

К началу июня, с повышением температуры воздуха, следы поражения 

клещом практически не наблюдались и проявлялись образованием струпов, 
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которые легко отпадали при пальпации. Тенденции к распространению 

хориоптоза на все туловище не наблюдали. 

Экстенсивность инвазии (ЭИ) бовиколёзом существенно колебалась от 

времени года и достигала в декабре-январе 100% поражения власоедами. У 

всех инвазированных животных основным симптомом заболевания был зуд 

кожи, который сопровождался явлениями дерматита. Больные животные 

чесались об окружающие предметы, лизали зудящие участки. В местах 

наибольшего скопления власоедов волосы взъерошивались и выпадали, что 

приводило к возникновению аллопеций в весенний период.  

При подсчёте паразитов на выстриженных участках тела у молодняка 

наблюдалась более высокая инвазированность чем у взрослых животных. Все 

эктопаразиты локализовались у корней волос. Максимальное количество 252 

власоеда на 10 см²  насчитывали у телят на участках тела между лопаток, при 

этом у взрослых животных их было не более 18. Распространение паразитов на 

остальных исследуемых участках колебалось от 4 до 25 особей у телят и до 9 у 

коров. При этом у всех животных максимальное скопление власоедов было 

выявлено в дорсальной части тела с уменьшением их численности к 

абдоминальной части.  

Заключение. Установлена высокая степень инвазирования власоедами и 

хориоптесами крупного рогатого скота в стойловый период. При этом 

интенсивность бовиколёзного поражения выше у молодняка, а хориоптесы 

выявлены только у взрослых животных. Учитывая локализацию власоедов на 

теле животных при противоэктопаразитарных обработках следует особое 

внимание обращать на уничтожение паразитов в районе холки и между 

лопатками. 

 

Литература: 1. Абрамов В.Е. Автореф. дис. … д-ра вет. наук. – СПб., 

2000. – 42с. 2. Архипов И.А., Кидяев В.Н., Семенов С.В., Сидоркин В.А. // 

Труды ВИГИС. – М., 2001. – Т.37. – С. 15-22. 3. Березовський А., Гурова Т. // 

Вет. медицина України. – 2005. - №6. – С. 39-40. 4. Ветеринарная 

паразитология / Л.П.Дьяконов, Н.Е.Космиков, Б.К. Лайпанов, А.А. 

Непоклонов. – М.: Мир дому твоему, 1999. 6. Ятусевич А.И., Галат В.Ф., 

Березовський А.В и др. Руководство по ветеринарной паразитологии: учебник. 

– Минск: Техноперспектива, 2007. – 481с. 

 

Prevalence of ectoparasitoses of cattle in the Ukrainian Polesje. 

Shevchenko A.N. National University of Bioresources and Nature Application of 

Ukraine.  

Summary. One established the high rate of Bovicola bovis and Chorioptes 

bovis infections in cattle in stall period. The intensity value of B. bovis infection was 

higher in youngsters as while C. bovis were found only in adult animals. With 

account of localization of B. bovis one should pay the special attention on 

elimination of parasites at top shoulder and between shoulders.  

 



 

 

 428 

ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ФИТОФАГОВ, ФИТОПАРАЗИТОВ И ХИЩНИКОВ 

 

Шестеперов А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

 

Автотрофные организмы (зеленые растения и некоторые бактерии) 

являются продуцентами и ресурсом для консументов. Консументами I порядка 

являются фитофаги, консументами II  и III порядков – зоопаразиты и хищники. 

Заканчивают разложение органического вещества редуценты и детритофаги – 

животные, которые не в состоянии использовать другие организмы, пока те 

еще живы. Животные-фитофаги, которые живут за счет живых растений, 

подразделяются на собственно растительноядных пожирателей и 

фитопаразитов (1,2,5). К паразитам растений относят микропаразитов 

(вироиды, вирусы, микоплазмы, риккетсии, бактерии, простейшие, низшие 

грибы), мезопаразитов (мико-, фитогельминты, клещи, тли, трипсы, галлицы, 

грибы), макропаразитов (грибы, растения-паразиты, клопы, цикады) (1,4). 

Мезопаразиты превосходят размеры клеток и питаются их содержимым с 

помощью стилета, колюще-сосущего аппарата, ротового канала, гаусторий. 

Они паразитируют внутри тканей, в полостях тела и на поверхности органов. 

Размножение пропагативного типа с наличием у некоторых видов 

периодического мультипликативного размножения. Многие виды патогенны 

или вредители. Передача осуществляется с помощью инвазионных личинок 

или активных стадий паразита (4). 

Большинство мезопаразитов растений являются животными – 

нематодами, клещами, насекомыми. Возникает вопрос, что же объединяет этих 

паразитов кроме зависимости от растения-хозяина? Ответ на этот вопрос, по 

нашему мнению, может дать теоретический подход А.А. Парамонова (3), 

основанный на эколого-морфологической характеристике фитонематод. Для 

паразитических нематод растений или фитогельминтов характерно наличие 

стилета у тиленхид и копья у лонгидорид и триходорид. Острый конец стилета 

или копья прокалывает стенку клетки за счет многократных толкательных 

движений колюще-сосущего органа. Основа сосущей функции стилета – его 

капиллярность. Однако она эффективна потому, что фитопаразитическая 

нематода обладает эктоферментными железами, расщепляющими 

соответствующий растительный материал и переводящими его в состояние 

раствора. Дальнейшее продвижение питательного раствора в просвет 

пищевода обеспечивается отчасти сосущей силой бульбуса пищевода (3). 

Для других фитопаразитов характерно также наличие колюще-сосущего 

ротового аппарата (КСРА) и слюнных желез. КСРА свойственен клещам 

(отряд Acariformes- акариформные) и насекомым (отряды Homoptera, 

Hemiptera, Thysanoptera). 

Ротовые части клещей иные, чем у фитогельминтов. У четырехногих 

клещей семейства Eriophyidae  поступательное движение преобразованных в 
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стилеты хелицер осуществляется путем передачи возвратного движения 

одного стилета на другой посредством особого образования – мотиватора. С 

помощью стилетов клещ прокалывает стенки растительных клеток или 

мицелия грибов. Паутинные клещи сем. Tetranychidae погружают свои 

игловидные стилеты в ткани и отдельные клетки, высасывая их содержимое 

(1,2,5). 

Рассмотрим для примера колюще-сосущий ротовой аппарат насекомых 

отряда равнокрылых Homoptera. Он состоит из 4 длинных колющих щетинок, 

вложенных в желобообразную членистую нижнюю губу. Колющие щетинки 

представляют собой видоизмененные верхние и нижние челюсти. Вдоль 

последних изнутри проходят два желоба, которые образуют два канала – 

верхний для всасывания жидкой пищи, нижний – для выделения слюны, 

которая изменяет вязкость клеточного сока растений. КСРА и слюнные 

железы тлей, клещей, цикад и других фитопаразитов можно рассматривать как 

пример усовершенствованного продукта эволюции, предоставившего им 

доступ к исключительно ценному жидкому пищевому ресурсу (2). 

Сопоставление особенностей питания и образа жизни разных 

фитопаразитов – нематод, клещей, насекомых с целью определения условий, 

при которых у отдельных видов (представителей) возникла способность 

паразитировать, показало, что в эволюции пищевой специализации этих 

животных имели место последовательные и преемственные этапы. 

Схема предполагаемых этапов пищевой специализации фитофагов и 

хищников с КСРА и слюнными железами   

1. Дейтритофаги. 1.1. Бактериофаги. 1.2. Микофаги. 1.3. Микохило-

фаги. 

2. Микохило- и фитофаги – эктопаразиты мицелия, гифов, водорослей, 

лишайников, мхов, корневых волосков и клеток эпидермиса рас-

тений. 

3. Корневые фитопаразиты. 

3.1. Мигрирующие эктопаразиты корневой системы: эктопаразити-

рующие нематоды сем. Paratylenchidae, Criconematidae, 

Hoplolaimidae, Dolichodoridae, Longidoridae, Trichodoridae; клещи; 

насекомые - корневые тли из сем. Pemphididae, Anoeciidae, 

Aphididae, кокциды, кровяная тля Eriosoma lanigerum.  

3.2. Мигрирующие эндопаразиты корневой системы растений – 

эндопаразитические нематоды сем. Pratylenchidae, Radopholidae. 

3.3. Седентарные эктопаразиты корневой системы растений – нема-

тоды  сем. Heteroderitae, Nacobbidae, Tylenchulidae, клещи, насе-

комые – кошениль Porphyrophora hamelii, кокциды, корневые тли 

Protrama flavescens, P. Ranunculi, Trama rara.  

3.4. Седентарные эндопаразиты корневой системы растений – нема-

тоды сем. Meloidogynidae, рода Subanguina; насекомые – фило-

ксера (сем. Phylloxeridae ), орехотворки -  Biorhiza pallidа. 

4. Фитопаразиты надземных органов растений. 
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4.1. Эктопаразиты мицелия полу- и паразитических грибов и клеток 

почек, листьев, стеблей растений: нематоды родов Ditylenchus,  

Hexatylus, Nothotylenchus, Aphelenchoides, Paraphelenchus, 

Aphelenchus; клещи; насекомые – тли, цикады, кокциды, листо-

блошки, трипсы, галлицы 

4.1.1. Паразиты стволов деревьев: нематоды рода Bursaphelenchus – 

специализированные переносчики – насекомые 

4.1.2. Эктопаразиты клеток надземных органов растений: клещи родов 

Tetranychus, Aculops, Epitrimerus, насекомые сем. пенницы 

Cercopidae, цикадки Cicadellidae, мучнистые червецы Pseudo-

coccidae, щитовки Diaspididae, ложнощитовки Coccidae, 

листоблошки Psyllidae, тли Aphididae, белокрылки Aleyrodidae, 

трипсы Thripidae, клопы семейства щитников-черепашек и 

слепняков Miridae, пентатомид Pentatomidae. 

5. Фитопаразиты надземных органов, которые формируют утолщения, 

вздутия, войлочки, галлы в семенах, цветах, почках, листьях, стеблях: 

нематоды родов Ditylenchus, Anguina, Aphelenchoides; клещи – 

смородинный почковый Cecidophyopsis ribis сем. Eriophyidae, 

земляничный клещ Steneotarsonemus pallidus,  груше-вый галловый 

клещ Eriophyes pyri, виноградный войлочный клещ Eriophyes vitis; 

насекомые – тля красносмородинная Criptomyzus ribis, тля 

крыжовниковая побеговая – Aphis grossulariae  сем. галлицы 

Cecidomytidae, сем. орехотворки Cynipidae. 

6. Хищники, обладающие КСРА, слюнными железами и питающиеся 

жидкой пищей жертв – животных. 

6.1. Хищники, питающиеся мицелием грибов и беспозвоночными: 

нематоды родов Aphelenchus, Labronema, Eudorylaimus; клещи рода 

Carpoglyphus. 

6.2. Хищники 

6.2.1. Нематоды родов Seinura, Nygolaimus. 

6.2.2. Клещи-фитосениды родов Phitoseiulus, Neoseiulus, Euseius, 

Galendromus, Typhlodromus и др. 

6.2.3. Насекомые: клопы – сем. хищнецы  Reduviidae, сем. мириды 

Miridae, сем. щитники Pentatomidae; трипсы – полосатый трипс 

Aeolothrips fasciatus, сем. сетчатокрылые  Neuroptera (золотоглаз-

ка) галлицы рода Brennia: Lestodiplosis gracilis, Coccodiplosis spp., 

Aphidoletes spp., Therodiplosis spp., ктыри  Asilidae. 

Помимо возникновения паразитизма у животных, обладающих  КСРА, 

появились виды, которые стали хищниками, т.е. стали высасывать содер-

жимое других животных. Важно отметить, что хищники с КСРА при-

сутствуют во многих семействах, где появились фитопаразиты. 

Кроме фитопаразитов  растениями питаются животные другой группы 

фитофагов с грызущим ротовым аппаратом (ГРА). Для наименования этой 

группы не было предложено удовлетворительного термина. Позвоночных 
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животных, питающихся растениями, часто называют травоядными, а 

беспозвоночных – вредителями. Определение «вредитель» очень субъек-тивно 

и отражает лишь точку зрения человека: критерий вредителя заклю-чается в 

том, что он питается тем, что представляет интерес для человека и достигает 

численности, при которой возникают большие экономические потери. 

Концепция вредителя в экологии неуместна, так как вид играет важную роль в 

биоценозах. Поэтому мы предлагаем называть фитофагов с ГРА 

фитопожирателями, а животных с ГРА, питающихся животной пищей – 

зоопожирателями или хищниками с ГРА. 

Грызущие ротовые органы приспособлены для приема твердой пищи – 

различных органических остатков, отмерших растений, животных, частей 

живых растений, а при хищном питании – животной пищи. 

Для этих животных характерна наименее специализированная форма 

ротового аппарата – это грызущий рот, состоящий из парных структурных 

придатков, достаточных для разрывания, расщепления и размалывания пищи.  

Нижние челюсти (мандибулы) двигаются из стороны в сторону и с помощью 

максилл разрывают и пережевывают пищу. Такой жующий тип рта хорошо 

выражен у саранчевых, жуков и гусениц  Lepidoptera (2). Видоизменения этого 

основного типа грызущего ротового аппарата в зависимости от пищевой 

специализации представлены на схеме. 

Схема предполагаемых этапов пищевой специализации фитофагов и 

хищников, имеющих грызущий ротовой аппарат 

1. Дейтритофаги. 1.1. Сапрофаги. 1.2. Некрофаги. 1.3. Копрофаги. 1.4. 

Пожиратели древесины, продовольственных запасов. 

2. Фитопожиратели твердой и полутвердой растительной пищи. 

2.1. Нематоды сем. Cephalobidae (полужидкая пища) 

2.2. Клещи – семейство мучных клещей Acaridae. 

2.3. Насекомые – отряды прямокрылых Orthoptera,  жесткокрылые 

Coleoptera, подсеем. хрущей Melolonthinae, сем. шемсуны Elate-

ridae , сем. чернотелки Tenebrionidae, сем. листоеды Chrysome-

lidae, сем. зерновки Bruchidae, сем. долгоносики Curculionidae, 

сем. трубковерты Attelabidae, сем. короеды Ipidae, отряд чешуе-

крылые Lepidoptera, сем. настоящих пилильщиков Tenthredinidae, 

сем. стеблевые пилильщики Cephidae. 

3. Зоопожиратели заглатывают целиком или отрывают частично 

3.1. Нематоды сем. Mononchidae, Diplogasteridae 

3.2. Клещи родов Euryparalitus, Dendrolaelaps 

3.3. Насекомые – отряды богомоловые Montoptera подсем. Locustodea 

(хищные кузнечики), сем. жужелицы Carabidae, сем. мягкотелки 

Cantharidae, сем. плоскотелки Cucujidae, сем. божьи коровки 

Coccinellidae, отряд верблюдки Raphidioptera, сем. муравьи 

Farmicoidae, сем. сколии Scoliidae, сем. складчатокрылые Vespidae, 

сем. сфекоидные осы Sphecoidae. 
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Фитопаразиты, являясь облигатными паразитами, могут быть: 1. 

Фитопатогенами, когда они вызывают специфические или неспецифи-ческие 

болезни растений. 2.  Вредителями, когда их вредоносность зависит от их 

плотности популяций. 3. Переносчиками возбудителей опасных болезней 

растений – вирусных, бактериальных, грибных. 4. Жертвой хищников и 

паразитов в биоценозе. 

 

Литература: 1. Бигон М. и др. Экология. М.: Мир, 1989. – Т. 1 – 667с., Т. 

2 – 477с.  2 . Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. – М.: Колос, 2001. – 

376с.  3. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. – М.: Наука, 1962. – Т. 

1. – 480с. 4. Шестеперов А.А. Методологические предпосылки класси-фикации 

зоо- и фитопаразитов. В кн.: Проблемы и перспективы паразитоце-нологии. 

Материалы 5-й конференции паразитоценологов Украины. Харьков, 1997, с. 

177-178. 5. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л.: Наука, 1969. – 493с. 

 

Ecologo-morphological characteristics of phytophages, phytoparasites 

and predators. Shesteperov A.A. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology. 

Summary. One represent the schemes of evolution stages of food 

specialization from deitritophages to phytoparasites, predators with pricking-sucking 

mouth apparatus and salivary glands as well as to phytodevoures and predators with 

gnawing mouth apparatus. Nematodes, ticks and insects with pricking-sucking 

month apparatus and salivary glands appear to be the obligatory phytoparasites.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПИСТОРХОЗА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Шибитов С.К., Сафиуллин Р.Т. 

ВНИИ Гельминтологии им. К.И. Скрябина 
 

Западная Сибирь, расположена между Уралом и р. Енисеем, занимает 

площадь около 2,8 млн. км
2
. Большая часть представлена Западно-Сибирской 

равниной, с отчётливо выраженными природными зонами от тундровой на 

севере до степной на юге. На юго-востоке поднимаются горы Алтая, Салаира и 

Кузнецкого Алатау. В пределах Западной Сибири расположены Алтайский 

край, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская 

области и крайние западные районы Красноярского края. Западная Сибирь 

стабильно является самым крупным источником описторхоза, как среди 

плотоядных животных, так и среди местного населения. Ранее кошки 

считались «индикаторами» местности по распределению описторхоза. 

Установить истинную зараженность кошек, а тем более диких плотоядных на 

такой огромной территории физически не представляется возможным. 

Просматривая ветеринарную отчетность по форме 1-вет, как правило,  в ней 

указывается общая зараженность гельминтами собак и кошек, что также не 
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отражает действительности отдельно по описторхозу плотоядных в данном 

регионе. Исходя из обратного наиболее подходящим методом определения 

распространенности описторхоза в регионе, нами была проведена работа по 

изучению эпидемиологии описторхоза в субъектах, чьи административные 

центры расположены в бассейне реки Обь с Иртышем - это Омская, 

Новосибирская, Тюменская, Томская области,  Ханты-мансийский (ХМАО), 

Ямало-Ненецкий (ЯНАО) автономные округа и в целом по России. Для этого 

были проанализированы данные, предоставленные Федеральным 

Государственным учреждением здравоохранения «Федеральный центр 

гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора   по официально 

зарегистрированным случаям заболевания описторхозом населения за 2003-

2006 года включительно. Для сравнительной оценки проанализированы 

данные о заболеваемости и выведены в процентном соотношении, числа 

заболевших, к общему числу населения России и регионов Западной Сибири. 

 

Таблица  

Заболеваемость описторхозом населения РФ и отдельно  

по Западной Сибири за 2003-2006 гг. 
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Российская 

Федерация 

44367 30,9 44141 30,5 41235 28,7 41742 29,2 

Ямало-

Ненецкий 

АО 

2307 451,3 2299 449,2 2035 395,9 2067 392,2 

Ханты-

Мансйский 

АО 

14054 980,1 14650 1012,4 12654 864,9 14194 963,2 

Тюменская 

обл. 

4462 333,8 4527 342,7 4399 334,1 3961 301,3 

Томская обл. 6163 582,0 6007 575,8 6243 601,1 5906 570,4 

Новосибирск

ая обл. 

4202 155,1 3657 136,4 3282 123,0 3381 127,3 

Омская обл. 2033 96,0 2018 97,6 2196 107,0 1903 93,3 
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В среднем  за период 2003 -2006 гг. от  всего количества заболевших 

описторхозом людей в России (42871 чел.).  Большая часть, 32,39% 

приходится на Ханты-Мансийский АО  затем следуют Томская  14,17%, 

Тюменская 10,11%, Новосибирская 8,46%,  Ямало-Ненецкий АО 5,07% и 

Омская область 4,75%. В целом процент заболеваемости в данных субъектах 

составил 74,95%, тогда как остальные 25,05% или 10717 человек  приходится 

на остальные субъекты Российской Федерации. 

В процентном отношении число заболевших описторхозом к общей 

численности населения регионов, лидирует Ханты-Мансйский АО 0,92% затем 

в порядке убывания Томская 0,58%, Ямало-Ненецкий АО 0,4%,  Тюменская 

область, Новосибирская область по 0,13% и Омская область 0,1%.  

Заключение. Тенденция по заболеваемости населения Российской 

Федерации описторхозом остается на одном уровне за исключением 2005 года, 

когда было отмечено незначительное снижение данного показателя 

заболеваемости. Полученные данные свидетельствуют что, по абсолютному 

показателю  заболеваемость увеличивается  с юга на север, т.е. Омская, 

Новосибирская, Тюменская, Томская и достигает максимума в ХМАО и 

снижается в ЯНАО. А в процентах к общему населению, на первом месте 

ХМАО, затем Томская, ЯНАО, Тюменская и Новосибирская имеют 

одинаковый процент заболеваемости, а Омская имеет наименьшее количество 

заболевших 0,1%. 

  

Литература: 1. Артамошин А.С., Фролова А.А. //Медицинская 

паразитология.-1990 N 2.-С. 52-54. 2.  Беэр С.А. Биология возбудителя 

описторхоза  М.,2005. 3. Завойкин В.Д. // Медицинская паразитология.-1990.-N 

3.-С. 26-30. 4 .Маркин А.В. //Журнал Микробиология, эпидемиология и 

иммунология. -1995.-N1.-С. 106-108. 5. Официальный сайт Росстата. 

 

Prevalence of Opistorchis felineus infection in the West Siberia. Shibitov 

S.K., Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthology. 

Summary. The prevalence of O. felineus among region population in the Ob 

River basin remained on the same level except 2005 when insignificant reduction of 

the infection rate had been observed. The most tense situation on O. felineus 

infection was observed in the north areas of the West Siberia.  
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ЦИРКУЛЯЦИЯ ОПИСТОРХОЗА И ПСЕВДАМФИСТОМОЗА  

КОШЕК В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шинкаренко А.Н., Поликутин Н.В. 

Волгоградская государственная сельскохозяйственная академиия 

 

Введение. Описторхоз и псевдамфистомоз имеют достаточно широкое 

распространение в Российской федерации. Возбудитель описторхоза - 

Opisthorchis felineus и псевдамфистомоза – Pseudamphistomum truncatum 

развивается при участии трех хозяев. Дефинитивными хозяевами для O. 

felineus и P. truncatum - на территории Российской Федерации могут являться 

кошки (Н.Н. Плотников, 1953, 1969; П.П. Горячев, 1955; Н.Г. Горчакова и др., 

2003). 

В качестве первого промежуточного хозяина трематод зарегистрированы 

пресноводные моллюски из рода Codiella (Bithynia). В настоящее время в 

качестве первого промежуточного хозяина на территории России многие 

исследователи считают виды Bithynia leachi (на европейской части России), 

Bithynia inflate и Bithynia troscheli. Вторым промежуточным (дополнительным) 

хозяином являются рыбы – лещ – Abramis brama, плотва – Rutilus rutilus, карп 

– Cyprinus carpio, язь – Leuciscus idus, чебак – Leuciscus waleckii, густера – 

Blicca bjoerkna и др. (П.П. Горячев, 1952). 

Биология описторхоза и псевдамфистомоза на территории 

Волгоградской области изучена недостаточно. 

Материалы и методы. Работу проводили в 2006-2008 гг. в городе 

Волгограде и в сельских населенных пунктах, в государственных и частных 

ветеринарных учреждениях Волгоградской области, на кафедре инфекционной 

патологии и судебной ветеринарной медицины ФГОУ ВПО «Волгоградская 

государственная сельскохозяйственная академия». Систематическому 

гельминтокопрологическому исследованию подвергнуто 334, а  полному 

гельминтологическому вскрытию по Скрябину - 12 кошек. Исследования рыбы 

проводили, применяя полное гельминтологическое вскрытие по Скрябину и 

компрессионный метод. 

Результаты. Наши исследования, проведенные в 2006-2007 гг., показали, 

что в условиях г. Волгограда и Волгоградской области в циркуляции 

возбудителя описторхоза в качестве дефинитивного хозяина существенную 

роль играют кошки. Так, из исследованных в г. Волгограде 82-х бесхозных 

кошек, обнаружены O. felineus у двух (ЭИ=2,44%), из 128-ми кошек 

квартирного содержания – у 9 голов (7,03%). Кошки сельских населённых 

пунктов и фермерских хозяйств инвазированы O. felineus на 13,24%. 

Экстенсивность инвазии P. truncatum кошек г. Волгограда составляет - 

квартирных 1,56% и бесхозных 8,54%; кошки сельских населённых пунктов и 

фермерских хозяйств инвазированы P. truncatum на 14,71%. 
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В водоемах Нижнего Поволжья в большом количестве обитают 

пресноводные моллюски из рода Codiella (Bithynia), в частности вид Bithynia 

leachi. Всего нами за 2 года исследовано 468 моллюсков данного вида, из 

которых 14 экз. были инвазированы личиночными стадиями O. felineus и P. 

truncatum. В апреле-мае ЭИ моллюсков составила 2,35%, в  сентябре-октябре – 

2,71%. Следовательно, зараженность моллюсков в течение года не 

подвергается существенным колебаниям, она остается на стабильно 

достаточно высоком уровне. 

В водоемах Волгоградской области (р. Волга, р. Дон, водоемы  

Среднеахтубинской поймы) обитает большое число рыб,  из  которых в 

циркуляции  возбудителей в качестве  второго  (дополнительного) хозяина 

участвуют лещ (O. felineus ЭИ=1,33%; P. truncatum ЭИ= 0,45%), 

соответственно плотва (1,18% и 1,26%), карп (0,18% и 0,32%), язь (2,51% и 

1,81%). Существенных колебаний в интенсивности и экстенсивности инвазии 

перечисленных видов рыб метацеркариями в сезонной динамике мы не 

регистрировали. 

Заключение. Таким образом, в поддержании инвазии описторхоза и 

псевдамфистомоза в природном очаге Волгоградской области принимают 

участие бездомные и квартирные кошки городской популяции, кошки 

сельских населённых пунктах и фермерских хозяйств. Зараженность при этом 

данными трематодами соответственно составляет 7,57% и 8,27%. 

Промежуточными хозяевами являются Bithynia leachi, дополнительными – 

лещ, плотва, карп, язь. 

 

Литература: 1. Горячев П.П. Биология Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) 

//Автореф. дисс…канд. биол. наук, М., 1955, 45с. 2. Горячев П.П. // Тр. 

Омского МИ, Омск, 1952, 18.- С. 147-159. 3. Горчакова Н.Г., Быков В.П., 

Усенков А.В./ под общей редакцией В.В. Сочнева/ Функционирование 

открытых паразитарных систем на примере описторхоза. –Нижний Новгород, 

2003.- 172с. 4. Плотников Н.Н. Описторхоз, М., 1953, 128с. 5. Плотников Н.Н. 

Описторхоз/ В сб.: Методическ. материалы по оздоровлению населения от 

гельминтозов, М., 1969.-С . 184-189.  

 

Circulation of Opisthorchis felineus and Pseudamphistomum truncatum 

infections of cats in the Volgograd Region. Shinkarenko A.N., Policutin N.V. 

Volgograd State Agricultural Academy. 

Summary. Stray and flat cats of urban population, cats at agricultural 

populated areas and farms take part in transmission of O. felineus and P. truncatum 

infections. The prevalence rates appears to be 7,57% and 8,27% respectively. The 

intermediate hosts are Bithynia leachi and the supplementary ones are bream, roach, 

carp and ide.  

 

 

 



 

 

 437 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОКСОПЛАЗМОЗА СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ                   

                                       

                                               Шипкова Л. Н,   Казакова Е. А. 

                         Кубанский государственный медицинский университет 

Введение. Токсоплазмоз - зоонозная,  природно-антропургическая  

протозойная  болезнь человека и животных, вызываемая внутриклеточным 

паразитом (Toxoplasma gondii), характеризуется острым и хроническим 

течением.     Механизм передачи возбудителя фекально-оральный, пути 

передачи – пищевой, водный, бытовой.  Различают: 1) врожденный 

токсоплазмоз с вертикальным механизмом    передачи возбудителя от матери к 

плоду, впервые эта форма токсоплазмоза была описана И. Янку (1923);    2) 

приобретенный токсоплазмоз с фекально-оральным  механизмом передачи 

возбудителя.  

Врожденный токсоплазмоз опасен своими поздними проявлениями: 

поражением центральной нервной системы, органов зрения и слуха у детей. 

Приобретенный токсоплазмоз можно разделить на следующие 

клинические формы: 1) острый токсоплазмоз; 2) хронический токсоплазмоз; 3) 

латентный токсоплазмоз.  В свою очередь латентный токсоплазмоз 

подразделяется на первично - латентную форму, без каких- либо клинических 

проявлений  и редко дает обострения и на вторично-латентную, при которой 

могут быть обострения.   

 Острый токсоплазмоз – генерализованная, тяжелая форма болезни, 

характеризующаяся острым началом, лихорадкой, выраженной общей 

интоксикацией, увеличением печени и селезенки. 

Хронический токсоплазмоз – длительное, вяло текущее заболевание, 

характеризующееся симптомами хронической интоксикации.  На фоне 

которых, появляются множественные органные поражения нервной системы, 

глаз, миокарда, мышц и др.  Токсоплазмоз играет значительную роль в 

патологии детей и взрослых, вызывая прерывание беременности в ранние 

сроки, мертворождение, рождение детей с аномалиями развития, поражением 

центральной нервной системы и других органов. По статистическим данным 

при инфицировании женщин в течение всего периода беременности в среднем 

рождаются 61% здоровых детей и 39% детей с врожденным токсоплазмозом.  

Инфицирование плода в первом триместре гораздо чаще приводит к 

возникновению аномалий развития. Чаще заболевают люди молодого возраста, 

у людей старше 60 лет  токсоплазмоз развивается крайне редко. Токсоплазмоз 

распространен повсеместно, но в северных районах он встречается  редко (4-

15%), тогда как в южных районах это соответствует (60-80%).   Краснодарский 

край – южный регион, частота, случаев токсоплазмоза довольно велика. 

 Актуальность проблемы токсоплазмоза обусловлена: 1) чрезвычайно 

широкой  распространенностью инвазии по России. 2)ограниченность  методов 
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подтверждающих  наличия в организме человека токсоплазм и имеющимися 

клиническими проявлениями. Существуют более двадцати методов 

исследования на токсоплазмоз, но  ни один из них полностью  не 

удовлетворяет  требованиям диагностики. 3) невозможностью санации 

организма с помощью известных методов терапии (антибиотики, 

химиопрепараты). Эти средства не действуют на цисты – основную форму 

существования токсоплазм в организме человека.                                                                                                               

Целью        работы является  выявление частоты  встречаемости    этого              

заболевания среди жителей Краснодарского края, а также построение  

прогностической математической модели стандартизованного показателя 

инвазии токсоплазмоза на 100000 населения края. 

Материалом исследования послужили данные кабинета токсоплазмоза  

краевой клинической больницы  им. С.В. Очаповского за последние пять лет  

(2004-2008 годы).  

 Результаты исследования. Зарегистрированы случаи обращения 

населения из 28 населенных пунктов края.  Так в 2004 диагноз токсоплазмоз 

установлен у 191 человека. Среди них мужчин - 8,3%,  женщин - 34,0%, детей  

- 57,7%. Жители городов края составили 36,7% , а села- 63,3%.      

В 2005 году токсоплазмоз выявлен у 259 человек,  из них мужчины 

составили - 7,3%, женщины - 29,0 %, дети - 63,7%.    Среди  городского 

населения, больных токсоплазмозом было -  38,9%,  а среди  сельского - 61,1%. 

В  2006 году токсоплазмоз выявлен у 397 человек , из них мужчины 

составили - 8,0%, женщины – 35,0%, дети – 57,0%. Городские жители 

составили – 39,2%, а сельские – 60,8%. 

 В  2007 году выявлено 425 случаев токсоплазмоза. Среди них мужчины 

составили - 8,5%, женщины – 38,0%, дети – 53.5%, из них городских жителей -

42,3%, а сельских – 57,7%. 

В 2008 году зарегистрировано 483 случая токсоплазмоза, мужчин, 

больных токсоплазмозом  - 3,1%, женщин – 38,7%,детей – 58,2%. Городские 

жители составили – 40,1%, а сельские жители – 59,9%. 

Предварительный анализ зависимости числа выявленных заболеваний от 

времени показал высокий коэффициент линейной корреляции (г =0,99, при а 

0,05). Стандартный показатель находили как частное от количества 

зарегистрированных  случаев заболеваний и числа населения для 

определенного года (в 2004 году   городское население  края составило 2672,5 

тысяч человек, а сельское – 2337,4 тысячи человек).  Регрессионное  уравнение 

определяли с помощью статистических приложений программного пакета  

Ехсе1 (MSOffice-97). Полученные уравнения регрессии имеют вид : для 

сельского населения - у 1=236х+2,67;  для городского населения – у2=2,32х- 

0,36, где у – число заболеваний на 100000 населения, а х – условные года(  

2004г. соответствует – 1;  2005 г. соответствует -2 и т.д.).  

Таким образом, по коэффициенту регрессии при х можно судить о 

быстроте роста заболевания:  для сельского населения он наибольший -2,36,а 

для городского населения наименьший 2,32.Исходя из регрессионных 
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моделей, показатель  числа заболеваний на 100000 населения  в 2007 и 2008 

годах будет соответственно: для сельских жителей – 14,47 и 16,83; для    

городского населения – 11,24 и 13,56. Заключение. Из представленных данных 

видно, что инвазированность  детей и женщин значительно выше, чем мужчин. 

Причем, среди населения села токсоплазмоз встречается чаще, чем среди 

жителей городов края. Кроме того, в целом по краю прослеживается тенденция 

роста заболеваемости  токсоплазмозом. Из всего выше перечисленного  можно 

сделать выводы, что проблема токсоплазмоза  очень актуальна в наши дни. 

Литература:   1.Пап А.А., Засухина Д.Н. //Тез.  докл. межрегиональной 

науч. практ. конференции  - Волгоград,1999. 2. Рознер Г.О., Смокотнина Л.А. 

Врожденный токсоплазмоз у новорожденных. // Методич. указания. – 

Ульяновск, 2007. 3. Рощина Р.В. // Тез. матер. респ. конф.- Майкоп,  2008. 

 

Prevalence rate of Toxoplasma gondii infection in population of the 

Krasnodar Territory. Shipkova L.N., Kazakova E.A. Kuban State Medical 

University. 

Summary. One represented the data on prevalence of T. gondii infection in 

population of the Krasnodar Territory for the period of 2004-2008. The rate of 

infection in women and children was higher compared with men. T. gondii infection 

in population of the rural areas was more frequents compared with urban ones. One 

observed the growth of infection in general. The problem of T. gondii infection 

appeared to be actual at the Krasnodar Territory.  

 

 

 

ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПОЧВЫ ЯЙЦАМИ  

ГЕЛЬМИНТОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шишканова Л.В., Васерин Ю.И., Хроменкова Е.П., Димидова Л.Л.,  

Упырев А.В., Твердохлебова Т.И., Пригодин А.В. 

ФГУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

 

 Введение. Неоднородность территории Ростовской области по своим 

социально-экономическим и погодно-климатическим характеристикам, 

уровню контакта населения с объектами окружающей среды предопределяет 

различную вероятность риска заражения геогельминтозами. В свою очередь 

определение показателей степени контаминации объектов окружающей среды, 

в частности почвы, яйцами гельминтов является одним из условий оценки 

эколого-эпидемиологической ситуации при паразитозах и проведения 

эффективного социально-гигиенического мониторинга. 

Материалы и методы. В Ростовской области санитарно-

паразитологическому исследованию подвергли 402 образца почвы, собранные 

на различных территориях (г.г. Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Сальск, 
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Таганрог, Волгодонск, Азов, Шахты, а также в Зерноградском, Аксайском, 

Волгодонском, Каменск-Шахтинском и Красносулинском районах). 

Санитарно-паразитологическое исследование проб почвы проводили в 

соответствии с МУК 4.2.796-99 «Методы санитарно-паразитологических 

исследований». Жизнеспособность яиц гельминтов определяли методом 

термостатирования. 

Результаты. Детальный анализ по районам, населенным пунктам 

позволил выявить некоторые особенности распределения инвазионного начала 

в почве.  

Результаты проведенных санитарно-паразитологических исследований 

почвы показали, что доля положительных проб в различных городах и районах 

колебалась от 8,89% в г. Азове до 80,0% г. Волгодонске.  

Интенсивность контаминации субстрата в среднем по области составила 

11,84 яиц/кг. Наиболее высокие показатели интенсивности обсеменения почвы 

отмечены в г. Волгодонске (33,0 яиц/кг) и в Зерноградском районе (29,84 

яиц/кг). Доля жизнеспособных яиц гельминтов практически везде составляла 

50,0% и более, за исключением г.г. Сальска, Азова, Волгодонского и 

Красносулинского районов, где этот показатель был менее 50,0%. 

Эти данные свидетельствуют о высокой эпидемической значимости 

исследованного субстрата в поддержании потенциального риска заражения 

людей геогельминтозами. В овограмме выявленных паразитарных агентов в 

почве изучаемых территорий Ростовской области представлены яйца Toxocara 

canis (42,07%), Trichocephalus spp. (38,09%), Ascaris lumbricoides (11,08%), 

Ancylostoma spp. (5,54%), онкосферы Taenia (0,5%),  Dipylidium caninum 

(2,27%) и Hymenolepis nana (0,25%).  

При этом доля яиц Toxocara canis от общего числа выявленных на всех 

территориях в среднем составила 65,44% с колебаниями от 13,30% в 

Зерноградском районе до 100,0% Красносулинском районе. Интенсивность 

контаминации почвы яйцами данного возбудителя находилась в пределах от 

1,2 в г. Сальске до 16,67 экземпляров на 1 кг в г. Шахты. Наиболее высокие 

показатели жизнеспособности яиц Toxocara canis отмечены в Зерноградском 

районе (84,0%), наименьшие – в Красносулинском районе (20,0%). 

Представляет интерес факт выявления яиц Ancylostoma spp. в почве 

частных домовладений лишь в Зерноградском районе с интенсивностью 

обсемененности до 12,4 яиц/кг. В почве этих же домовладений выявляли и 

большое количество яиц Trichocephalus spp. – до 26,4 яиц/кг. Исследованием 

фекалий собак из этих же частных подворий установлено, что животные 

поражены токсокарозом, анкилостомидозом и трихоцефалезом более чем в 

50,0% случаев. Это позволяет предположить, что выявленные в почве яйца 

этих паразитов относятся к группе гельминтозов животных. Однако, учитывая 

несомненную известную на сегодняшний день значимость возбудителя 

токсокароза в патологии человека инвазией (1,2), можно сделать вывод о 

значительной эпидопасности почвы этой территории для населения. На 

остальных изучаемых территориях Ростовской области выявляли в основном 
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яйца токсокар, аскарид и власоглавов с показателями жизнеспособности от 

20,0% до 60,0%. Эти данные также характеризуют почву как потенциально 

опасный субстрат в реализации эпидпроцесса при геогельминтозах. 

Следует отметить, что наибольшее количество проб почвы по 

Ростовской области отобрано и исследовано в г. Ростове-на-Дону (116), доля 

положительных проб среди них по сравнению с другими городами и районами 

относительно мала (19,83%). Однако, интенсивность контаминации яйцами 

гельминтов, как в целом, так и яйцами Toxocara canis составляла 4,71 и 3,21 

яиц на 1 кг субстрата с долей жизнеспособных экземпляров 43,94% и 71,11% 

соответственно.  

Заключение. Таким образом, учитывая среднюю интенсивность 

обсеменения почвы яйцами гельминтов по области (11,84 яиц/кг) условно 

можно разделить изучаемые территории на 2 группы. Первая – интенсивность 

обсеменения почвы ниже среднего показателя (г.г. Ростов-на-Дону, 

Новочеркасск, Сальск, Таганрог, Волгодонский, Аксайский, Каменск-

Шахтинский и Красносулинский районы). Вторая–интенсивность обсеменения 

почвы выше среднего показателя (Зерноградский район, г.г. Волгодонск, Азов, 

Шахты). В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативными показателями степени эпидемической опасности почвы, 

приведенными в СанПиН (3) почву территорий, представленных выше групп, 

следует характеризовать как умеренно опасную (первая) и опасную (вторая 

группа). По интенсивности обсеменения образцов почвы яйцами Toxocara 

canis изучаемые территории Ростовской области можно отнести к группе 

умеренно опасной. 

 

Литература. 1. Горохов В.В. и др.// Матер. докл. науч. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями».  – М. – 2008. – Вып. 8. - С.150-

154. 2. Кашковская Л.М. и др.//Матер. докл. науч. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями».  – М. – 2007. – Вып. 7. - С.141-143. 3. 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы». 

 

Contamination of soil by helminth eggs in the Rostov Region. Shishkanova 

L.V., Vaserin Yu.I.. Chromenkova E.P., Dimidova L.L., Upirev A.V., 

Tverdochlebova T.I., Prigodin A.V. Rostov Scientific Research Institute of Medical 

Parasitology. 

Summary. One established the mean intensity of soil contamination by 

helminth eggs in the Rostov Region as 11,84 eggs/kg of soil. The different areas of 

the Rostov Region were differentiated according to that index: moderately 

dangerous and dangerous.  

 

 

 



 

 

 442 

ОБСЕМЕНЕННОСТЬ СТОЧНЫХ ВОД КАНАЛИЗАЦИИ И ИХ 

ОСАДКОВ  ЯЙЦАМИ ГЕЛЬМИНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 

 

Шишканова Л.В., Васерин Ю.И., Хроменкова Е.П.,  

Димидова Л.Л.,Упырев А.В., Твердохлебова Т.И.,  

Труфанов Н.Д.,Завгородний С.А., Пипченко И.В. 

ФГУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора 

 

Введение. Сточные воды и их осадки, являясь продуктом хозяйственно-

производственной деятельности населения, представляют собой субстраты, 

отражающие в большинстве случаев паразитофауну инвазированных людей и 

животных. Степень контаминации этих субстратов яйцами гельминтов 

предопределяет дальнейшее распространение их в окружающей природной 

среде, так как конечные продукты циклов очистки на очистных сооружениях 

(сточные воды) чаще всего сбрасываются в ближайшие водоемы и затем 

обсеменяют нижележащие по течению зоны. Осадки сточных вод, 

концентрируя в себе основную массу не обезвреженных паразитарных 

патогенов, часто применяются в качестве ценного органического удобрения 

без соответствующего санитарно-паразитологического контроля, и также 

являются потенциально эколого-эпидемиологически значимыми. 

Материалы и методы. Санитарно-паразитологическое исследование проб 

сточных вод канализации и их осадков проводили в Республике Адыгея на 

ОСК г. Майкопа, ОСК «Каменномостские» Майкопского района, ОСК пос. 

Яблоновский и ОСК пос. Энем Тахтамукайского района в соответствии с МУК 

4.2.796-99 «Методы санитарно-паразитологических исследований». 

Жизнеспособность яиц гельминтов определяли методом термостатирования. 

Результаты. Анализ полученных результатов показал, что доля 

положительных проб входящих сточных вод составляла в среднем по 

Республике 57,6% с колебаниями на обследуемых ОСК от 50,0% до 66,7%. 

Количество выявленных яиц гельминтов в 1 литре входящих сточных вод 

составляло от 0,33 (на ОСК пос. Энем) до 0,55 (ОСК г. Майкопа) яиц 

гельминтов. Видовой состав их был представлен яйцами Toxocara canis, 

Ascaris lumbricoides, Trichocephalus spp., Ancylostoma spp., Dicrocelium 

lanceatum, Diphyllobothrium latum и онкосферами Taenia. Обсемененность 

яйцами Toxocara canis проб сточных вод до очистки колебалась на различных 

ОСК от 25,0% до 100,0% от их общего количества. На ОСК в пос. Энем в 

пробах на данном этапе очистки яйца токсокар не выявлялись. В одном литре 

сточных вод содержалось от 0,11 до 0,2 яиц Toxocara canis. Жизнеспособность 

яиц гельминтов в субстрате на этом этапе очистки составляла в среднем 

70,15% с колебаниями от 55,6% (на ОСК пос. Яблоновский) до 100,0% (ОСК 

пос. Энем). Жизнеспособность яиц Toxocara canis – 58,35%. 

 Анализ полученных результатов санитарно-гельминтологического 

исследования сточных вод до очистки показал, что наибольшее количество 

контаминированных яйцами Toxocara canis проб в Республике Адыгея 
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отмечено на ОСК г. Майкопа. Содержание яиц данного гельминта в 1 л 

сточных вод также преобладало на этих ОСК (0,2 яйца в 1л), а 

жизнеспособность – наиболее высокой на ОСК «Каменномостские» 

Майкопского района. 

 После очистки показатели гельминтологического загрязнения сточных 

вод существенно не изменились. Число позитивных проб в среднем по 

Республике составило 65,0%. Наибольшее их количество отмечено на ОСК 

«Каменномостские» (100,0%), а наименьшее – в п.п. Энем и Яблоновский (по 

50,0%). Содержание яиц гельминтов в 1 л воды мало отличалось от такового 

до очистки и составило 0,15-0,45 на различных сооружениях. Овограмма  

представлена яйцами Toxocara canis, Ascaris lumbricoides, Trichocephalus spp., 

Dicrocelium lanceatum, Neoascaris vitulorum и  онкосферами Taenia. Следует 

отметить факт отсутствия яиц Toxocara canis на ОСК пос. Яблоновский, что 

свидетельствует об эффективности дегельминтизации очистных сооружений в 

указанном поселке. В 1 л воды присутствовало от 0,1 до 0,2 яиц Toxocara canis. 

Существенно не изменился и показатель жизнеспособности как возбудителя 

токсокароза, так и яиц гельминтов в целом (0-66,7%  и 33,3-100,0% 

соответственно). Увеличение данного показателя на ОСК «Каменномосткие» с 

50,0% до 100,0%, по-видимому, можно объяснить тем, что концентрация 

субстрата на данном этапе очистки постепенно возрастает, а дальнейшая 

обработка сточных вод не предусмотрена технологическим процессом на этом 

объекте. 

 Поскольку жидкий осадок  концентрирует в себе большую часть 

загрязнений сточных вод (в том числе паразитарными патогенами), он 

является мощным эколого-эпидемиологическим фактором загрязнения 

объектов окружающей среды. 

 В результате проведенных исследований жидкого осадка сточных вод на 

изучаемых ОСК Республики Адыгея установлено, что показатель 

гельминтологического загрязнения составил 45,93%, с колебаниями от 33,33% 

(ОСК п. Энем) до 66,67% (ОСК п. Каменномостские). В 1 л субстрата сточных 

вод обнаружено в среднем 9,55 яиц гельминтов, яиц Toxocara canis – 2,54 

экземпляра. Обращает на себя внимание тот факт, что на ОСК п.п. 

Яблоновский и Энем яйца токсокары не были выявлены на этом этапе очистки. 

В состав овограммы вошли яйца Toxocara canis, Trichocephalus spp., Ascaris 

lumbricoides, Dicrocelium lanceatum, Ancylostoma spp., Enterobius vermicularis, 

Diphyllobothrium latum и онкосферы Taenia. Жизнеспособность яиц гельминтов 

выявленных в жидком осадке сточных вод находилась в пределах от 37,50% на 

ОСК п. Яблоновский до 70,0% на ОСК п. Каменномосткие. При этом 

жизнеспособность яиц Toxocara canis в среднем составила – 73,35%. 

При исследовании подсушенного осадка сточных вод, полученного 

после прохождения всех стадий очистки и инактивации (обеззараживания), 

выдержанного на иловых картах в течение года и более (согласно СаНПиНу 

(1) подсушенные осадки должны выдерживаться на иловых картах в данном 

регионе 3 года для полной инактивации яиц гельминтов), показатели 
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гельминтологического загрязнения также существенно не изменились и 

составили 27,8% (ОСК г. Майкоп) – 60,0% (ОСК «Каменномостские»). 

Содержание яиц гельминтов в подсушенном осадке колебалось от 6,67 до 

11,11 яиц в 1 кг субстрата. Видовой состав паразитарного загрязнения был 

представлен Toxocara canis, Ascaris lumbricoides, Trichocephalus spp., 

Ancylostoma spp., Dicrocelium lanceatum, Neoascaris vitulorum. Обращает на 

себя внимание факт выявления в стоках канализации некоторых объектов 

Республики Адыгея (Тахтамукайский район) помимо яиц аскарид, 

власоглавов, токсокар, онкосфер тениид - возбудителей неоаскаридоза и 

дикроцелиоза. Эти яйца выявлялись в относительно большом количестве (до 9-

12 на 1 л стоков) и на нескольких очистных сооружениях, но в пределах 

одного района (Тахтамукайский район): п.п. Яблоновское и Энем. Это может 

свидетельствовать о попадании яиц Neoascaris vitulorum и Dicrocelium 

lanceatum от больных животных с поверхностным стоком (если в этих 

населенных пунктах имеется ливневая канализация), либо о преднамеренном 

загрязнении - сбросом с животноводческих ферм фекалий животных на 

очистные сооружения канализации. Контаминация подсушенного осадка 

яйцами токсокары на обследуемых ОСК находилась в пределах от 60,0% до 

66,67%. При этом в пробах на ОСК п.п. Яблоновский и Энем в данном виде 

субстрата яйца токсокары не были обнаружены. В овограмме ½ часть яиц 

подсушенного осадка приходится на яйца токсокары. Их количество в 1 кг 

исследуемого субстрата составило от 3,88 (на ОСК г. Майкопа) до 5,56 яиц (на 

ОСК «Каменномосткие»). Средний показатель жизнеспособности яиц 

гельминтов в субстрате составил 62,5% с колебаниями от 50,0% на ОСК г. 

Майкопа до 75,0% на ОСК «Каменномосткие», а средний показатель 

жизнеспособности яиц Toxocara canis составил 57,1% и 50,0% соответственно. 

Количество яиц гельминтов в выпускаемых очищенных стоках (в р. 

Белую и Чибийский канал) в 1 л составило от 0,3 до 0,9 экземпляров. С учетом 

мощностей очистных сооружений в эти водоемы или на поля орошения  может 

поступать ежесуточно от 4800 до 900000 паразитарных агентов с 

жизнеспособностью от 33,3±0,6% до 80,0±1,9%. 

Заключение. Таким образом, очистные сооружения канализации 

Республики Адыгея при наличии всех стадий очистки не обеспечивают 

полную дегельминтизацию и дезинвазию (инактивацию жизнеспособных яиц 

гельминтов) поступающих на них сточных вод и их фракций, загрязняя при 

этом окружающую среду, прежде всего, почву и открытые водоемы. 

 

Литература: 1. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных 

болезней на территории Российской Федерации». 

 

Contamination of wastewaters and their sediments by helminth eggs in 

the Republic of Adygeja. Shishkanova L.V., Vaserin Yu.I., Chromenkova E.P., 

Dimidova L.L., Upirev A.V., Tverdochlebova T.I., Trufanov N.D., Zavgorodny 

S.A., Pipchenko I.V. Rostov Scientific Research Institute of Medical Parasitology. 
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Summary. The purification buildings don’t provie the total elimination of 

viable helminth eggs and disinfection of wastewaters and their fractions what causes 

the contamination of environment mainly soil and reservoirs.  

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СЕРОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ТОКСОКАРОЗА НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Шишканова Л.В., Твердохлебова Т.И., Васерин Ю.И., Думбадзе О.С., 

Кожухина А.С., Ковалев Е.В., Рыжков В.Ю., Ненадская С.А. 

ФГУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора, 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 

 

Введение. В последние годы в Российской Федерации значительно 

возросло число случаев токсокароза за счет совершенствования и широкого 

внедрения в практику здравоохранения методов его диагностики. 

Заболеваемость данным гельминтозом в 2007 г. увеличилась по сравнению с 

2001 г. более чем в 3 раза и составила, по данным официальной 

статистической отчетности, 2,7 на 100 тыс. населения. В структуре 

паразитозов в Российской Федерации токсокароз занимает 6-е место. По 

мнению В.П. Сергиева и др. (2005), распространенность токсокароза в связи с 

его динамизмом, а также сопряженностью с соматической патологией 

существенно превосходит официально регистрируемые масштабы. Показатель 

заболеваемости токсокарозом колеблется от 0,6 в Южном и Северо-Западном 

Федеральных округах до 7,4 на 100 тыс. населения - в Уральском Федеральном 

округе (5). Несмотря на то, что токсокароз в Южном Федеральном округе 

регистрируется реже, чем на других территориях, он заслуживает особого 

внимания в связи с высокой серопозитивностью населения региона, 

пораженностью данным гельминтозом собак и высокой контаминацией 

яйцами токсокар объектов окружающей среды. 

Материалы и методы. Исследования проводились на территориях 

Краснодарского края, Ростовской области, Республик Адыгея и Северная 

Осетия-Алания (РСО-Алания) в 2002-2007гг. Методом случайной выборки 

обследовано на токсокароз 2500 здоровых жителей с помощью 

иммуноферментного анализа (ИФА) в соответствии с МУ 3.2.1173-02 

«Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных 

заболеваний». Постановку ИФА проводили согласно инструкции к 

используемой диагностической тест-системе «Тиаскар-стрип» производства 

ЗАО «Вектор-Бест» (Россия). Результаты учитывали на колориметрическом 

анализаторе «Opsys MR» фирмы Dynex. 

Результаты. В 2007 г. среди населения Южного Федерального округа 

было зарегистрировано 146 случаев инвазии, из них 45 – в Краснодарском 

крае, 33 – в Волгоградской области, 32 – в Ростовской области, 21 – в 
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Ставропольском крае, 5 – в Республике Калмыкия, по 3 – в РСО-Алании и 

Республике Адыгея, 2 – в Астраханской области и по 1 случаю – в Кабардино-

Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках. 

Анализ 65 историй болезни больных токсокарозом, находившихся на 

лечении в клинике паразитарных болезней ФГУН Ростов НИИМП 

Роспотребнадзора показал, что среди них было 50 детей и 15 взрослых. 

Возрастной аспект детей был следующим: 0-4 года – 27 человек; 5-9 лет – 15; 

10-14 лет – 6; 15-18 лет – 2 человека; среди взрослых токсокароз чаще всего 

регистрировался в группе 20-29 лет и 50-59 лет. 

Случаи токсокароза регистрировались в течение всего года. Среди 

больных токсокарозом мужчин было 36, женщин – 29. 

Установлено, что у больных токсокарозом положительный результат 

ИФА зарегистрирован у 57 (87,69%) человек, причем у 9 (13,85%) из них – в 

титре 1:800; у 24 (36,92%) – 1:1600; у 22 (33,85%) – 1:3200; у 2 (3,08%) – 

1:6400. У детей положительный результат получен у 45 (90,0%) человек, среди 

которых у 9 (20,0%) антитела выявлены в титре 1:800; у 17 (37,78%) – 1:1600; у 

17 (37,78%) – 1:3200; у 2 (4,45%) – 1:6400. Среди взрослых антитела 

выявлялись в титре 1:1600 у 7 (58,33%) и 1:3200 у 5 (41,67%) человек. 

При иммунологическом обследовании жителей региона на токсокароз 

также выявлена значительная доля серопозитивных лиц, составляющая в 

Ростовской области – 15,4%; в Республике Северная Осетия-Алания – 17,2%; в 

Краснодарском крае – 22,5% и Республике Адыгея – 44,7%. Показатели 

серопозитивности населения Республики Адыгея и Краснодарского края 

значительно превышают таковые по другим территориям Российской 

Федерации и сопредельных государств (0-14,5%) (1). Данные 

сероэпидемиологического анализа здоровых лиц не коррелируют с 

показателями заболеваемости токсокарозом на территориях республик СО-

Алания и Адыгея (0-0,1 на 100 тыс. населения) и указывают на достаточно 

широкое распространение инвазии на территории юга России. Уровень 

заболеваемости токсокарозом также не соответствует и степени 

обсемененности почвы яйцами токсокар. По данным Васерина Ю.И. и соавт. 

(2004), Хроменковой Е.П. и соавт. (2005), контаминация почвы яйцами 

гельминтов на юге России колебалась от 12,5% (Республика Адыгея) до 80,0% 

(Темрюкский район Краснодарского края). В гг. Ростов-на-Дону и Владикавказ 

она составляла соответственно 16,6% и 55,5%. Количество яиц в 1 кг почвы 

находилось в пределах 2,0-10,6 яиц/кг. Жизнеспособность яиц гельминтов в 

пробах почвы составляла от 20,0% до 50,0%. В пробах  обнаруживались, в 

основном, яйца токсокар (81,8%) и аскарид (18,2%). Относительно высокая 

обсемененность почвы яйцами токсокар на юге России связана с практически 

бесконтрольным выгулом собак или несоблюдением гигиенических 

требований к их выгулу. Приведенные данные преобладающего обнаружения 

яиц токсокар по сравнению с возбудителями других гельминтозов находят 

свое объяснение в высокой частоте выявления яиц этого гельминта в фекалиях 

собак, собранных с загрязненных ими участков почвы. Яйца токсокар 
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обнаруживались на разных территориях округа в 12,5-17% проб фекалий, что 

доказывает роль собак в рассеивании во внешней среде возбудителя этого 

гельминтоза. Следует отметить, что пораженность бесхозных и прифермских 

собак на таких территориях ЮФО как Краснодарский край и Чеченская 

Республика составляла 32,6% и 100,0% соответственно, у квартирных собак в 

РСО-Алании и г. Грозном экстенсивность инвазии колебалась от 3,75% до 

25,0% (2, 4, 8). В г. Ростове-на-Дону, по данным городского центра управления 

численностью безнадзорных животных их насчитывается около 270000. Риск 

заражения представляют фекалии собак, по расчетным данным их объем 

может составлять 40-45 тонн в сутки.     

Заключение. Полученные нами результаты сероэпидемиологического 

обследования на токсокароз населения, результаты  обсемененности фекалий 

собак, а также данные литературы о высокой контаминации яйцами Toxocara 

canis объектов внешней среды и пораженности собак свидетельствуют о 

широком распространении данного гельминтоза на юге России и указывают на 

то, что выявление больных токсокарозом должно основываться на 

совокупности эпидемиологических, клинических, иммунологических и 

санитарно-паразитологических данных.  
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Summary. As a result of seroepidemiological examination of population 

contamination level of dog feaces as well as literature data about the high level of 

contamination of environmental objects by T. canis eggs and infecton rates in dogs it 

was concluded about the wide prevalence of that helminthose and the south of 
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Russia. The recovery of humans infected by T. canis infection must be based on 

epidemiological, clinical, immunological and sanitary-parasitological data.  

 

                                                   

 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ПРИ ДИРОФИЛЯРИОЗАХ  

СОБАК, ВЫЗЫВАЕМЫХ DIROFILARIA IMMITIS  И  D. REPENS 

 

Ястреб В.Б. 

ВНИИ гельминтологии им К.И. Скрябина 
 

Многие страны в настоящее время стали эндемичными по 

дирофиляриозам. Несмотря на достигнутые успехи в профилактике этого 

заболевания, в особенности у собак, инвазия распространяется в регионы, 

ранее считавшиеся благополучными по этой болезни (1, 4, 8) 

В основе патогенеза при дирофиляриозах лежит взаимодействие 

«паразит -  хозяин». Паразитирование гельминтов оказывает  патогенное 

влияние на хозяина, вызывая механическое, травматическое, токсическое, 

аллергическое и иммунодепрессирующее воздействия. Со стороны хозяина 

также проявляется ответная реакция организма с целью подавления 

патогенных факторов и компенсации вызванных ими повреждений. 

Инвазия D. immitis, вызываемая как взрослыми гельминтами, так и 

первой стадией личинки (микрофиляриями), характеризуется несколькими 

разными клиническими картинами (3). Однако патологическая физиология 

заболевания зависит, главным образом, от наличия взрослых гельминтов в 

легочных артериях. Первичные поражения наблюдаются в легочных артериях 

и паренхиме легких,  а причиной их возникновения считают появление 

взрослых паразитов внутри сосудов. Они обычно вызывают легочную 

гипертензию и без лечения неизбежно ведут к перегрузке сердца. Другие 

синдромы относятся к нарушению тока крови из-за локализации взрослых 

гельминтов в правом предсердии. В этих случаях развивается гемолиз и 

гемоглобинурия, ответственные за так называемый «синдром полой вены»  

(11). Микрофилярии играют относительно менее патогенную роль, но могут 

вызывать клинически значимые пневмонии и гломерулонефриты. 

Некоторые животные проявляют гиперчувствительность к 

микрофиляриям. Иногда случайная миграция паразитов приводит к их 

эктопичной локализации, как передняя камера глаза  или соматические 

артерии (15, 21). Недавно выявлены данные, относящиеся к иммунопатогенезу, 

такие,  как роль цитокинов, медиаторов, а также клеточных компонентов 

иммунитета в развитии поражений, связанных с сердечной инвазией (9). Хотя 

спектр патологий, относящихся к кардиодирофиляриозу, довольно широкий, 

наиболее важным клиническим проявлением у собак является сердечная 

недостаточность (легочное сердце). 
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Гельминты D. immitis,  в первую очередь, являются причиной 

сосудистых заболеваний, так как вызывают закупорку сосудов и/или 

нарушение тока крови. В артериях, оккупированных  гельминтами, 

наблюдаются  тромбозы и эмболия, которые могут закупоривать участки 

легочных артерий (5). Эти воздействия, ведущие к легочной гипертензии, 

строго коррелируют с количеством гельминтов. Ювенальные формы паразита 

попадают в венозную циркуляцию только при достижении ими  размеров 

около 2,5 см в длину. Они пассивно закупоривают легочные артерии и 

препятствуют току крови. Как правило, большая правая каудальная долевая 

артерия аккумулирует больше гельминтов, чем левая (6). Контакт между 

паразитом и интимой легочных артерий является важным шагом для развития 

эндоваскулярных поражений. 

Самые ранние поражения ограничиваются мелкими периферическими 

ветвями сосудов, где гельминты задерживаются впервые, при этом 

эндотелиальные клетки становятся разбухшими с широкими межклеточными 

щелями, нарушается ориентация продольной оси клеток как реакция на 

травматическое воздействие гельминтов. Активированные нейтрофилы 

прикрепляются к поверхности эндотелия и проникают в пространство между 

эндотелиальными клетками. Кроме того,  узкие полоски субэндотелия, 

обнажаясь, стимулируют адгезию и активацию тромбоцитов. Из-за 

повреждений внутренней поверхности артерий альбумины, жидкая часть 

плазмы и клетки крови проникают в периваскулярное пространство. 

Вследствие отека, интима утолщается, лейкоциты проникают в стенку сосуда, 

а внутри tunica media начинают размножаться и мигрировать по направлению 

к эндотелию гладкомышечные клетки. Размножение и миграция 

гладкомышечных клеток приводит к появлению ворсинок на внутренней 

поверхности артерий. Эти ворсинки состоят из гладкомышечных клеток и 

коллагена, а снаружи покрыты клетками, сходными с эндотелиальными. 

Выраженность ворсинчатой пролиферации прямо пропорциональна 

продолжительности и интенсивности инвазии. При массивной инвазии у собак 

внутренний слой легочных артерий становится неровным, приобретая 

бархатистость, просвет артерий сужается, снижается их эластичность. 

Поражения легких вторичны по отношению к сосудистым изменениям. 

Жидкость и белки, проникшие через поврежденные стенки артерий, приводят 

к отеку паренхимы. Самопроизвольная гибель части гельминтов может 

привести к тромбоэмболии и тяжелым воспалительным реакциям (23). 

Первичные поражения, которые наблюдаются в первые дни появления  

гельминтов, характеризуются разрывами эндотелиальных клеток, спайками и 

эрозиями  поверхности интимы. Паразитом индуцируется физическая травма, 

метаболическая и иммуно-опосредованная цитотоксичность (14), а также  

другие подобные механизмы (19), которые уже обсуждались. Различные факты  

кажутся более согласуемыми с механической травмой, чем с 

цитотоксичностью или иммунным ответом хозяина. Наблюдения показывают, 

что повреждение эндотелия наблюдается сразу же после появления паразита, в 
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то время как компоненты иммунного ответа не действуют без 

предварительной активизации. Макрофаги, гранулоциты и тромбоциты 

притягиваются к месту эндотелиального повреждения и прилипают к 

обнаженному субэндотелию. Вскоре после их появления, васкулярные 

гладкомышечные клетки мигрируют внутрь интимы, и очень активный 

процесс миоинтимальной пролиферации продуцирует быстрый рост 

поражений. Недавно, при инвазии собак сердечными гельминтами, было 

показано, что они заметно повышают в плазме уровень эндотелина-1, 

медиатора, вызывающего острое сужение сосудов и хронические сосудистые 

изменения. Возможно, что оба эти обстоятельства способствуют развитию 

легочной гипертензии (22). Тромбозы и тромбоэмболии могут в дальнейшем 

подвергать риску легочную циркуляцию. С накоплением гельминтов 

поражения охватывают  более широкие артерии, которые растягиваются и 

становятся неэластичными, повышая тем самым легочное кровяное давление. 

Спад широких сосудов значительно увеличивает сердечную нагрузку, 

сталкивая правый желудочек сердца с высокой сосудистой сопротивляемостью 

закупоренных периферических сосудов. Правая желудочковая гипертрофия – 

это компенсаторный ответ на повышение давления. В застарелых случаях  

инвазии сердечная недостаточность развивается, как результат неспособности 

правого желудочка создавать и поддерживать высокое перфузионное 

давление, чтобы продвигать кровь через легкие. На молекулярном уровне в 

миокарде собак, инвазированных сердечными гельминтами, наблюдается 

понижение экстрацеллюлярного (внеклеточного) коллагенового 

межклеточного вещества; это обстоятельство может способствовать 

расширению желудочка, заметно влияя, таким образом, на систолическую и 

диастолическую функцию сердца (24). Часто, в этих случаях, когда пытаются 

повысить сердечную емкость, собаки падают в обморок. Правосторонняя 

сердечная недостаточность  с асцитом, гепатомегалией и кахексией – стадия 

поздних осложнений, которые могут ускорять острые эпизоды легочной 

тромбоэмболии. 

О патогенезе инвазии D. repens известно значительно меньше, она 

обычно характеризуется безболезненными подкожными узелками, в которых 

находятся взрослые паразиты (7). Локализация взрослых гельминтов может 

варьировать, так недавно был описан случай обнаружения  самки D. repens в 

конъюнктиве собаки (10). Это показывает, что не у всех животных нематоды 

присутствуют только в подкожной ткани. Отсутствие клинических признаков в 

большинстве случаев инвазии, несмотря на наличие микрофиляремии, делает 

трудным изучение патогенеза D. repens. Некоторые авторы классифицируют 

редко встречающиеся клинические признаки в связи с наличием у D. repens 

двух клинических синдромов. Первый характеризуется множественным 

узелковым дерматитом, локализующимся, главным образом, в лицевой 

области, а второй - наличием нескольких  папул, похожих на таковые, 

вызываемые зудневым клещом рода Sarcoptes (20). Украинские исследователи 

выделяют 4 основных симптома дирофиляриоза, вызываемого D. repens: 
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интоксикационный, кожный, псевдоопухолевый и правожелудочковую 

сердечную недостаточность. Синдром интоксикации характеризуется 

неспецифическими клиническими признаками, иногда с нарушением нервной 

системы; кожный синдром характеризуется поражениями кожи в области 

головы, спины и конечностей в виде облысения, пустул с гнойно-серозным 

содержимым и незаживающих язв; псевдоопухолевый синдром характерен 

появлением опухолеподобных разрастаний диаметром до 2 см в области  

передних конечностей, молочных желез и спины; синдром правожелудочковой 

недостаточности характеризуется гипертрофией правой половины сердца с 

наличием асцита, одышкой и тахикардией (2). Однако наиболее часто 

сообщается о дерматологических признаках (генерализованные дерматиты, 

локальные алопеции, расчесы и потертости), связанных с наличием взрослых 

гельминтов и микрофилярий в коже (12, 18). Предполагается, что патология 

может быть значительной, в случаях массивной инвазии (13, 16). В нескольких 

случаях с массивной инвазией взрослыми гельминтами и высокой 

микрофиляремией сообщалось о явных и гистопатологических изменениях во 

многих органах (селезенке, печени, легких, сердце и мозге) (13, 16). Природа 

этих поражений предполагает комбинированное механическое и 

иммунопатологическое действие, вызванное как микрофиляриями, так и 

взрослыми паразитами (17), хотя невозможно определить, какие основные 

механизмы здесь включены, так как необходима экспериментальная инвазия с 

воспроизведением этих клинических признаков. Ничего не известно о 

потенциальных свойствах микрофилярий вызывать гиперчувствительность и 

воспалительную реакцию под кожей, хотя вероятно, что эти механизмы  также 

включаются.  

 Заключение.  Патогенез D. immitis хорошо известен, в то время как 

патогенез D. repens далеко не изучен, хотя последние годы исследований 

показали, что этот паразит не настолько безвреден, как считалось ранее. 

Однако оба паразита являются зоонозами, а ветеринария играет основную роль 

в защите человека от инвазии. По этой причине важно знать клинические 

признаки заболевания, правильно поставить диагноз и гарантировать 

эффективное лечение и профилактику, чтобы сохранить здоровье не только  

животных, но и человека. 
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Peculiarities of pathogenesis at Dirofilaria immitis and D. repens 

infections of dogs. Yastreb V.B. All-Russian K.I. Skryabin Institute of 

Helminthology. 

Summary. One discuss the questions of clinics and pathogenesis of D. 

immitis and D. repens infections of dogs based on own and literature data. D. 

immitis appears to be more patogenic compared with D. repens.  
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* ДИНАМИКА ВОЗРАСТНОЙ И СЕЗОННОЙ  ЗАРАЖЕННОСТИ 

БУЙВОЛОВ ТРЕМАТОДОЙ  FASCIOLA HEPATICA  L., 1758  В 

ПЛОСКОСТНОЙ ЗОНЕ   КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

М.М.  БИЧИЕВА, М.Д.  ДЖАБАЕВА, 

М.М. САРБАШЕВА,А.М. БИТТИРОВ 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Фасциолез буйволов  мало изученное заболевание в регионе 

Большого Кавказа. Трематода Fasciola hepatica  L., 1758 у   жвачных животных 

встречается повсеместно, диффузно  и  очагово. Очаги инвазии существуют 

многие годы, и имеет природную приуроченность и стационарный характер. 

Биологическая активность биоцикла трематоды находится в прямой 

зависимости  от   количества биотопов пресноводных моллюсков-лимнеид, их 

плотности и зараженности личинками, а также от  частоты осадков в весенне-

летний период, влажности и температуры водно-воздушной среды. 

Определенную роль в распространении Fasciola hepatica  L., 1758 у  жвачных 

играют низкая культура ведения  животноводства, отсутствие смены выпасов. 
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Анализ  литературы по экологии и эпизоотологии  Fasciola hepatica  

показывает, что гельминт наиболее широко распространен у  взрослого 

поголовья крупного и мелкого  рогатого скота в зонах  избыточного 

увлажнения. Восприимчивости  к Fasciola hepatica  L., 1758 по мере 

увеличения возраста животных  многократно  повышается, за счет наслоения 

инвазии. В разные годы  в печени взрослого крупного рогатого скота при 

продолжительном пастбищном содержании обнаруживаются половозрелые  и 

преимагиальные  особи Fasciola hepatica  L., 1758 с интенсивностью 47-320 

экз./ гол  [1]. Изучение сезонной динамики инвазированности жвачных 

животных  фасциолезом имеет большое значение для разработки оптимальных 

сроков дегельминтизации поголовья.  Для сезонной динамики 

инвазированности жвачных животных   Fasciola hepatica  L., 1758 в условиях 

Центральной России характерны два подъема: весенний и осенний. Эти 

подъемы обусловлены повышенной влажностью в эти времена года.  В  

регионе с апреля до второй декады июня и в сентябре-октябре  складываются 

наиболее  благоприятные погодные условия для развития личинок гельминта 

[2, 3].  Развитие  партенит фасциол в теле пресноводных моллюсков проходит 

в интервале температур от 12° до 30°С. Оптимальной температурой для 

прохождения  партеногенеза следует считать 22-28°С. За пределами оптималь-

ной температурной зоны, развитие личинок фасциол в моллюсках замедляется 

или полностью прекращается [4,5]. Для прохождения биологического цикла     

Fasciola hepatica  L., 1758  требуются определенные условия внешней среды, 

главными из них являются температура, влажность воздуха, солнечная 

радиация [6].  В условиях  фасциолез у  коров разных возрастных групп 

обнаруживается в разных количественных соотношениях. В возрастном 

аспекте гельминтом ежегодно, в основном, поражаются взрослые животные и 

в меньшей степени - молодняк. Он отмечает, что половозрелые  особи Fasciola 

hepatica  L., 1758 у  скота остаются жизнеспособными в течение 4-х лет. В 

основном, при высоких показателях интенсивности  инвазии болеет взрослое 

поголовье при постоянной пастьбе несменяемых неблагополучных в 

отношении инвазии пойменных пастбищах [6, 7].   В северокавказском  

регионе, в т.ч. Кабардино-Балкарской республике  специальных исследований 

по биоэкологии и эпизоотологии фасциолеза буйволов до настоящего времени 

не проводилось. В тоже время природно-климатические условия  региона 

значительно благоприятствуют прохождению и развитию биологического 

цикла Fasciola hepatica  L., 1758  не только крупного и мелкого рогатого скота, 

но и у  буйволов. При изучении  эпизоотологии и эколого-биологических 

особенностей  фасциолеза буйволов в   Адыгее,  указывается на  экстенсивное 

проявление гельминтоза  в зависимости от метеоусловий. В  предгорной зоне у  

буйволов отмечается подъем инвазии  в ноябре-декабре  [8].  

Материалы и методы. Зараженность буйволов разного возраста 

фасциолезом изучали  в плоскостной зоне Кабардино-Балкарской республики 

в 2007-2008 гг.  Копроларвоскопии  подвергали буйволов возрастных групп:  

буйволят до 1 года; молодняка от 1 до 2 лет и взрослых от 2 до 5 лет и старше 
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5 лет.  Буйволы   круглогодично выпасались на неблагополучных присельских 

пастбищах. У  буйволов разных возрастных групп по 50 гол  в каждой (всего 

200 гол.) брали пробы фекалий и исследовали методом флотации с целью 

обнаружения и подсчёта количества  яиц Fasciola hepatica  L., 1758 в 1г. 

фекалий. Возрастную зараженность буйволов фасциолезом изучали также по 

результатам гельминтологических вскрытий    печени и желчного пузыря 34 

гол  разных возрастных групп в осенний период. Сезонную  динамику 

развития биоцикла  Fasciola hepatica  изучали на основании  копроларвоскопии 

по методу Н.В. Демидова (1964)  буйволов  в возрасте до года (70 гол.) и  

молодняка в возрасте до двух лет (60 гол.), а также  ПГВ  печени  от 3-х голов 

с каждой возрастной  группы   в апреле, июне, августе, октябре, декабре и в 

феврале-марте следующего года. Всего исследованы   печени 54 гол  

молодняка лошадей.  Полученные результаты обработали статистически с 

расчетом средних величин по компьютерной программе «Биометрия». 

Результаты исследований.  Копроларвоскопия проб фекалий буйволов   в 

плоскостной зоне региона показала на разные показатели зараженности 

буйволов фасциолезом в зависимости от возраста.   Так, экстенсивность 

инвазии (ЭИ) у буйволят   в возрасте  до 1 года составила 16,0%; молодняка  в 

возрасте  до 2 лет-22,0%;  взрослых особей  до 5 лет- 34,0%; старше 5 лет-

46,0%; при обнаружении  яиц Fasciola hepatica  в 1 г фекалий, соответственно, 

62,73,12, 84,22,78, 115,42,46 и  157,02,93 экз.  Средний показатель ЭИ  

Fasciola hepatica  L., 1758 у лошадей  составляет  29,5% при  среднем 

количестве яиц трематоды   104,82,82 экз.  в 1 г фекалий  экз. (табл. 1).  Как 

видно,  с возрастом  буйволов ЭИ  фасциолеза  повышается до максимальных 

значений (46,0%). При этом  также в 2,4 раза  увеличивается количество  яиц 

гельминта в фекалиях взрослыж животных по сравнению с буйволятами, что 

указывает на преимущественную роль взрослого поголовья животных данного 

вида в контаминации биотопов яйцами гельминта.  

 
ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ВОЗРАСТНОЙ   И   СЕЗОННОЙ  ЗАРАЖЕННОСТИ    БУЙВОЛОВ 

ТРЕМАТОДАМИ        FASCIOLA HEPATICA  L., 1758    В  ПЛОСКОСТНОЙ ЗОНЕ   КАБАРДИНО-

БАЛКАРИИ ПО ДАННЫМ КОПРОЛАРВОСКОПИИ 

Показатели 
Возраст буйволов 

до 1 года до2-х  лет до 5 лет старше5 лет Всего 

Исследовано, гол 50 50 50 50 200 

Инвазировано, 

гол 

8 11 17 23 59 

ЭИ, % 16,0 22,0 34,0 46,0 29,5 

Кол-во яиц 

Fasciola hepatica,  

экз./г. фекалий  

62,73,12 84,22,78 115,42,46 157,02,93 104,8

2,82 
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По данным  ПГВ   печени   34 гол    буйволов разных возрастных групп 

(плоскостная зона)  14 гол  были инвазированы Fasciola hepatica  L., 1758. ЭИ  

составила, в среднем, 41,2%. Экстенсивный показатель фасциолеза у 

выпасаемого на заболоченных пастбищах молодняка   буйволов в возрасте до 1 

года, составил 20,0%, 1-2 лет-28,6%, 2-5 лет-40,0%, старше 5-лет-58,3 %, при 

интенсивности Fasciola hepatica  равной, соответственно, 17; 31,09,9; 86,39,5 

и 114,210,6  экз./гол  (табл. 2).  У выпасаемого взрослого поголовья буйволов 

количественные показатели инвазирования  фасциолезом (ЭИ и ИИ)  в течение 

года остаются высокими.  ЭИ, в среднем, составляет 58,3% при ИИ –

114,210,6 экз./гол. Распространению  фасциолеза буйволов в регионе 

способствуют благоприятные природно-климатические условия, 

использование под выпасы территорий заболоченных, переувлажненных 

пастбищ, мелководных водоемов, заросших камышом и другой влаголюбивой 

растительностью,  которые в течение вегетационного периода остаются 

биотопами инвазий и сохраняют биологическую активность паразитарной 

системы «вода-яйцо-мирацидий-пресноводный моллюск -инвазионная 

личинка-буйвол».  

 
ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ВОЗРАСТНОЙ И СЕЗОННОЙ  ЗАРАЖЕННОСТИ БУЙВОЛОВ 

ТРЕМАТОДАМИ FASCIOLA HEPATICA  L., 1758  В ПЛОСКОСТНОЙ ЗОНЕ   КАБАРДИНО-

БАЛКАРИИ ПО ДАННЫМ  ПГВ  ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

Показатели 

Возраст буйволов 

до 1 года 
до 2-х  

лет 
до 5 лет 

старше 5 

лет 
Всего 

Исследовано, гол 5 7 10 12 34 

Инвазировано, гол 1 2 4 7 14 

ЭИ, % 20,0 28,6 40,0 58,3 41,2 

Кол-во Fasciola 

hepatica,  экз./гол.  

17 31,09,9 86,39,5 114,210,6 

 

62,15,03 

 

По данным  ПГВ   3 экз. печени и желчного пузыря буйволят  в возрасте 

до 1 года  в апреле и июне  имагинальных и преимагинальных особей Fasciola 

hepatica  не обнаружили. В августе в среднем на 1 голову обнаружено   

19,61,8  экз. паразита, в том числе, преимагинальных особей 14,71,5 экз./гол,  

имагинальных особей 4,90,3 экз./гол, в октябре -45,74,6 экз., в том числе, 

преимагинальных особей 28,52,9 экз./гол,  имагинальных особей 17,21,7 

экз./гол, в декабре -64,38,5 экз., в том числе, преимагинальных особей 9,81,4 

экз./гол,  имагинальных особей 54,57,1 кз./гол, (табл. 3).  Максимальное 

количество  трематод  обнаружили  в  декабре- 64,38,5 экз./гол,  при 

соотношении преимагинальных и имагинальных особей -1:5,6. В феврале и 

марте в печени преимагинальных особей  трематод не обнаружили, все 

трематоды оказались  имагинальными со сформированным половым 
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аппаратом   (табл.3). Эти факты указывают на то, что в плоскостной зоне 

региона не происходит зимнего заражения буйволов фасциолезом. 

Таблица 3. Сезонная  динамика  интенсивности заражения   буйволят в 

возрасте до 1 года  фасциолезом  в  плоскостной  зоне  (по данным  ПГВ 

печени) 

 

Месяц 

Исследовано, 

инвазированн

ой печени,  

экз. 

Обнаружено  

всего 

Fasciola 

hepatica, 

экз./гол. 

В том числе 

Преимагин

альные 

экз./гол. 

Имагиналь

ные 

экз./гол. 

Апрель 

Июнь 

Август 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

- 

- 

19,61,8 

45,74,6 

64,38,5 

62,87,6 

57,38,0 

- 

- 

14,71,5 

28,52,9 

9,81,4 

- 

- 

- 

- 

4,90,3 

17,21,7 

54,57,1 

62,87,6 

57,38, 

 

Заключение. У взрослых буйволов зараженность фасциолезной инвазией  

в течение года остаются высокими.  ЭИ, в среднем, составляет 58,3% при ИИ –

114,210,6 экз./гол. Распространению  фасциолеза буйволов  

благоприятствуют  оптимальные биотические и абиотические  условия, 

использование под выпасы территорий заболоченных, увлажненных пастбищ, 

мелководных водоемов, заросших камышом и другой влаголюбивой 

растительностью,  которые в течение вегетационного периода остаются 

биотопами инвазий и сохраняют биологическую активность паразитарной 

системы «вода-яйцо-мирацидий-пресноводный моллюск - инвазионная 

личинка-буйвол». 
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DYNAMICS AGE-QUALIFICATION AND SEASONAL INFECTION 

BUFFALOS TREMATODIS FASCIOLA HEPATICA L., 1758   THE PLANAR 

ZONE   KABARDIAN – BALKARIAN.M.M.  BICHIEVA, M.D.  DZHABAEVA, 
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M.M. SARBASHEVA, A.M. BITTIROV.Kabardian-Balkarian state agricultural 

academy. 

Summary. In the planar zone Kabardian-Balkarian the extensiveness invasion 

(EI) fastsiolezis buffalos up to 1 year it composed 16,0%; to 2 years -22,0%;  of up 

to 5 years 34,0%; it is older than 5 years 46,0%.  Average index EI Fasciola hepatica 

L., 1758 in the buffalos   it reaches to 29,5% with an average quantity of eggs 104,8   

in 1 g  feces. 

 

 

 

*ЭКОЛОГИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ    

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Голубев А.А., Ммазихова  А.М., Казанчев М.Х.,   

*Толгуров М.А.,  Биттиров А.М. 

 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная  академия 

*ФАВР «Западно-Каспийское водное бассейновое управление» 

 

Введение. По данным литературы до настоящего времени нет 

дифференцированного  подхода в изучении роли определенных биотопов в 

распространении фасциолеза животных и степени зараженности  разных 

возрастных групп пресноводных моллюсков Lymnaea  truncatula личинками 

Fasciola  hepatica (1-3). Практически не изучены вопросы формирования 

биотопов малакофауны, видовой состав, параметры инвазированности 

личинками трематоды F. hepatica в Кабардино-Балкарской республике (в 

регионе, имеющем целый ряд природно-климатических особенностей в связи с 

непосредственной близостью к горе Эльбрус, высота 5642 м. над уровнем 

моря).  

Материалы и методы. Для установления биотопов промежуточных 

хозяев фасциол ежемесячно проводились сборы и вскрытия моллюсков на 

предмет обнаружения личинок фасциол. Всего обследовано 4924 экз. 

пресноводных моллюсков Lymnaea  truncatula из 116 водоемов. Определение 

моллюсков Lymnaea  truncatula осуществлялось с помощью определителя 

Жадина (1952) и Круглова (1986). Исследование моллюсков на предмет 

зараженности церкариями  F. hepatica проводили общепринятыми методами 

путем вскрытия и методом прижизненного исследования (А.М. Сазанов, 1997). 

Исследования биоразнообразия пресноводных моллюсков проводили  в 

предгорной зоне Центрального Кавказа.  На предмет выявления фауны 

пресноводных моллюсков исследовано  25  постоянных ручьев, 19 временных 

ручьев,  40. луж с длительным периодом существования, 36 кратковременных 

луж,  58  придорожных канав и  112  мочажин.     

Результаты исследований. Жизненный цикл возбудителя фасциолеза - 

Fasciola hepatica проходит с участием промежуточных хозяев -  пресноводных 
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моллюсков Lymnaea  truncatula, обитающих в водной среде. При изучении 

условий обитания и распространения пресноводных моллюсков 

промежуточных хозяев фасциолы обыкновенной  нами проведена следующая 

классификация биотопов. Текучие водоемы: естественные: реки, минеральные 

источники, ручьи, родники; искусственные: оросительные и мелиоративные 

канавы. Стоячие водоемы: естественные: озера, болота, мочажины, лужи 

различного происхождения; искусственные: пруды, придорожные канавы, 

карьеры. Распределение водоемов по ландшафтам пастбищ предгорной зоны 

показано в таблице 1. Многочисленным видом является малый прудовик 

(Lymnaea  truncatula); он принимает участие в формировании подсистемы 

фасциола – промежуточный хозяин. Зараженность Lymnaea  truncatula в 

биотопах составляет 3,05-27,14%.  Из проточных биотопов в существовании 

подсистемы паразит-моллюск играют роль биотопы, в которых скорость 

течения не превышает 1 м в секунду. В постоянных ручьях, в заводях, 

плотность популяции моллюсков достигает 350 экз/м
2 

 зараженность 0,8-2,9%. 

Во временных ручьях, где водный режим зависит только от атмосферных 

осадков, при плотности популяции малого прудовика до 180 экз/м
2
 

зараженность колебалась от 0,7 до 7,1%. В большей степени инвазированы 

моллюски в стоячих мелких хорошо прогреваемых биотопах, таких, как 

временные и постоянные лужи в поймах рек и мочажины.  Зараженность 

малого прудовика в таких водоемах объясняется постоянным водным 

режимом, частым посещением сельскохозяйственных животных этих 

водоемов и более быстрого прохождения жизненного цикла развития. Малый 

прудовик повсеместно и широко распространен на увлажненных пастбищах. В 

кратковременных водоемах малый прудовик обычно является единственным 

представителем малакофауны. В постоянных водоемах, наряду с ними, 

встречаются Planorbis planorbis L., Euglesa casertanum (Poli), Sphaerium nucleus 

Stud., Lymnaea peregra L.  Расселение малого прудовика из постоянных 

биотопов осуществляется потоками дождевых вод, которые вместе с илом 

захватывают малого прудовика, заносят его в новые водоемы, возникающие 

после обильных дождей, а также с илом и грязью  на копытах 

сельскохозяйственных животных.  

 

Таблица 1. Сводные данные  по результатам вскрытий малого прудовика 

из водоемов предгорной зоны 

Тип  биотопа 

Водоемы Кол-во моллюсков 

ЭИ, % обследо

вано 

с 

моллюс

ками 

вскрыто заражено 

Реки 8 3 21 - - 

Озера 2 - - - - 

Болота 1 - - - - 

Пруды 12 4 17 - - 
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Карьеры 13 1 26 - - 

Оросительные 

каналы 
4 2 310 10 3,3 

Мелиоративные 

каналы 
4 3 75 9 12,0 

Мочажины 12 12 285 77 27,14 

Постоянные ручьи 3 3 331 10 3,08 

Придорожные канавы 6 3 263 16 6,1 

Лужи с длительным 

существованием 
11 11 150 18 12,0 

Лужи 

кратковременные 
13 13 461 43 9,9 

Лужи в поймах рек 15 15 204 6 3,05 

Ручьи временные 12 10 2781 456 16,41 

Всего: 116 80 4924 645 13,10 

 

В результате расселения, наряду с постоянными, малый прудовик 

образует временные или периодические микропопуляции, последние могут 

сохраняться в течение более или менее длительного времени. В различных 

биотопах моллюски отличаются не только по размерам, но и по окраске. 

Большинство прудовиков имеют однотонную темно-коричневую окраску, у 

других моллюсков она светлее. В водоемах в окрестности обнаружены особи, 

раковина которых на темном фоне имеет концентрические круги. 

Исследования, проведенные нами по выявлению роли фенотипов малого 

прудовика в распространении инвазии, показали, что все выделенные 

фенотипы (А, Б, В) в одних и тех же биотопах в одинаковой степени 

принимают участие в распространении фасциолы обыкновенной (таблица 2). 

Анализ зараженности малого прудовика по возрастным группам (таблица 3) 

личинками фасциолы показывает, что основная роль в формировании 

подсистемы паразит-моллюск отводится третьей возрастной группе 

моллюсков: ее составляют перезимовавшие половозрелые особи и молодь, 

вышедшая из яиц в предыдущем сезоне с высотой раковины 6 мм и более. 

Моллюски третьей возрастной группы в биотопах с постоянным водным 

балансом были инвазированы до 100%. 

Таблица 2. Показатели зараженности фенотипов малого прудовика (А, Б, В)  

личинками фасциолы обыкновенной в зоне предгорной лесостепи 

Место сбора 

Время 

вскрыти

й 

Фен

отип 

Количество 
% 

зараженности 
вскры

тых 

заражен

ных 

Постоянный ручей  

22.09. 

2007 

А 120 8 6,7 

Б 120 9 7,5 

В 120 7 5,8 
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Временный ручей  

25.09. 

2007 

А 100 18 18,0 

Б 100 21 21,0 

В 100 16 16,0 

Оросительный канал  

29.09. 

2007 

А 100 24 24,0 

Б 100 28 28,0 

В 100 22 22,0 

Кратковременная 

лужа 

 

30.09. 

2007 

А 100 21 21,0 

Б 100 23 23,0 

В 100 18 18,0 

Лужа с длительным 

существованием 

 

02.10. 

2007 

А 100 4 4,0 

Б 100 6 6,0 

В 100 3 3,0 

Придорожная лужа  

04.10. 

2007 

А 100 7 7,0 

Б 100 9 9,0 

В 100 6 6,0 

 

Нахождение у перезимовавших моллюсков и моллюсков текущего года 

редий с молодыми и зрелыми церкариями говорит о том, что малый прудовик 

подвергается инвазии в любом возрасте. При изучении  малакофауны 

биотопов  Северного Кавказа зарегистрировано 10 видов пресноводных 

моллюсков: Lymnaeа truncatula, Galba oblonga, Lymnaeа peregra, Physa 

fontinalis, Lymnaeа stagnalis, Lymnaea auricularia (L.), Physa acuta (Drap.), 

Succinea putria (L.), Planorobis planorbis (L.), Lymnaeа ovata.    Из них, только 

вид Lymnaeа truncatula оказался зараженным личинками  трематоды  Fasciola 

hepatica. Биотопы пресноводного моллюска Lymnaea truncatula Mull., 1774 – 

промежуточного хозяина  Fasciola hepatica на пастбищах  предгорной зоны, в 

основном, сосредоточены на рельефных понижениях, углублениях местности, 

в ущельях, канавах, в землях, склонных к заболачиванию, а также в сильно 

уплотненных участках почвы культурных пастбищ. Большее распространение 

имеют биотопы постоянного типа, питаемые подземными и атмосферными 

водами.  Биотопы  Lymnaea truncatula на пастбищах, с которыми животные 

имеют повседневные трофические связи в течение всего вегетационного 

периода, сосредоточены мозаично и имею огромные площади. Они же 

являются макроочагами  фасциолезной инвазии.  

 

Таблица 3. Инвазированность возрастных групп малого прудовика личинками 

фасциолы из различных  биотопов 

№ 

биот

опов 

Время 

вскрытий 

Кол-во 

вскрытий 

Возрастные 

группы 

Кол-во 

инвазированн

ых 

% 

зараженности 

1 2 3 1 2 3 

1 
20.06.2007 

50 23 12 15 - 1 - 4,00 

2 50 18 13 19 - 1 6 14,00 
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3 50 22 17 11 - 7 10 34,00 

4 50 16 24 10 - 1 1 4,00 

5 37 16 14 7 - - 2 5,41 

6 50 19 23 8 - 8 16 48,00 

1 

27.06.2007 

50 17 22 11 - 4 5 18,00 

2 50 40 8 6 - 2 6 16,00 

3 50 24 17 9 - 4 9 26,00 

4 50 20 12 18 - 3 7 20,00 

5 50 22 17 11 - 9 11 40,00 

6 50 12 16 22 - 7 22 58,00 

1 

14.07.2007 

50 18 32 - - - - - 

2 50 16 34 - - 3 - 6,00 

3 50 14 21 15 - 8 15 46,00 

4 50 18 32 - - - - - 

5 50 12 22 16 - 3 11 28,00 

6 45 10 15 20 - 9 20 64,44 

 
 Обозначения:  1. постоянный ручей;  2. временный ручей; 3. лужа с длительным периодом 

существования; 4. кратковременная лужа;  5. придорожная канава;   6. мочажина 

 

Заключение. Биоразнообразие малакофауны биотопов  Северного 

Кавказа  состоит из 10 видов пресноводных моллюсков: Lymnaeа truncatula, 

Galba oblonga, Lymnaeа peregra, Physa fontinalis, Lymnaeа stagnalis, Lymnaea 

auricularia (L.), Physa acuta (Drap.), Succinea putria (L.), Planorobis planorbis (L.), 

Lymnaeа ovata.    Из них, один вид - Lymnaeа truncatula заражен личинками  

трематоды  Fasciola hepatica.  Биотопами пресноводных моллюсков Lymnaea  

truncatula Mull, 1774  на  юге  РФ  ЯВЛЯЮТСЯ  естественные: реки, минеральные 

источники, ручьи, родники; искусственные: оросительные и мелиоративные 

канавы; естественные: озера, болота, мочажины, лужи различного 

происхождения; искусственные: пруды, придорожные канавы, карьеры. 

Зараженность Lymnaea  truncatula в биотопах личинками Fasciola  hepatica  

составляет 3,05-27,14% (в среднем 13,10%). Малый прудовик из водоемов 

различного типа проявляет широкий размах параллельной изменчивости. 

Наиболее высокие коэффициенты изменчивости наблюдаются у прудовиков из 

луж с длительным периодом существования, несколько ниже у моллюсков из 

кратковременных луж, карьера и мочажины. Основная роль в формировании 

подсистемы паразит-моллюск отводится третьей возрастной группе 

моллюсков: ее составляют перезимовавшие половозрелые особи и молодь, 

вышедшая из яиц в предыдущем сезоне с высотой раковины 6 мм и более. 

Моллюски третьей возрастной группы в биотопах инвазированы до 100%. 

Наиболее высокая зараженность моллюсков  отмечалась в мочажинах 

(64,44%). 
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Сазанов А.М. // Бюлл./ГНУ Всеросс. НИИ гельминтол. – Москва,  ВИГИС. – 

1991. –с.163-167. 

 

ECOLOGY OF THE FRESH-WATER MOLLUSKS  the  KabardiAn-

Balkarian republic. Golubyov  A. A, mazikhova  A. M., Kazanchev  m.kh., 

*Tolgurov  M.A.,   BITTIROV A. M. Kabardiаn-Balkarian  state agricultural 

academy,   Nalchik,*FAVR  “Western- Caspian aqueous basin administration” 

Summary. Fresh-water mollusks in Kabardiаn-Balkarian  republic are 10 

forms: Lymnae  truncatula, Galba oblonga, Lymnae  peregra, Physa fontinalis, 

Lymnae stagnalis, Lymnaea auricularia (L.), Physa acuta (Drap.), Succinea putria 

(L.), Planorobis  planorbis (L.), Lymnae ovata. The infection lymnaea truncatula in 

the biotopes by the larvas Fasciola hepatica composes 3,1-27,2% (in average 

13,1%). The highest infection mollusks was noted in moccasin (64, 5%). 

 
 

 

*СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПАРАЗИТОВ     РЫБ     

ИСКУССТВЕННЫХ ОЗЕР  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

М.Х. КАЗАНЧЕВ 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение.  В Дагестане  (р. Сулак)  у карпа  выделено 46 видов экто- и 

эндопаразитов. Установлено доминирование триходин, костий, 

дактилогирусов, ихтиофтириусов, дермоцистидий [1, 2]. Видовой состав 

паразитов      рыб прудовых хозяйств юга РФ представлен 17-36 видами с 

доминированием  класса  Cnidosporidia - 12 видов [3]. Фауна паразитов рыб 

бассейна реки Кубань имеет богатое биоразнообразие, и состоит из 58 видов 

[4]. В бассейне крупных рек у более 60 видов рыб было выделено 126 видов 

экто - и эндопаразитов [5].  Фауна слизистых споровиков у  рыб в бассейнах 

крупных рек  состоит из 16-30 видов. В прудовых рыбхозах  предгорной зоны  

КЧР у карпа выявлено 43 видов, сазана – 39,  форели – 27 видов паразитов с 

доминированием  представителей класса Monogenae - 9 видов [6]. 

Результаты и обсуждение.  В результате вскрытий  500  рыб (5 видов)  из  

3-х   озер установлен паразитарный комплекс рыб, состоящий из 43 видов 

экто- и эндопаразитов, принадлежащих  6 классам. Из них  класс Cnidosporidia 

включает  13 видов (Sphaerospora branchialis,  Myxobolus dogieli,  Myxobolus 

сyprini, Myxobolus dispar, Myxosoma branchialis, Myxobolus rhodei, Myxobolus 

ellipsoids, Myxobolus kubanicus, Myxobolus lobatus, Myxobolus carassii,  

Myxobolus sguamae,  Myxidium  pfefferi, Myxidium  lieberkuhni); класс  Ciliata - 

9 видов (Chilodonella cyprini, Ichthophtirius multifilliis, Balantidium 

ctenopharyngodoni,  Trichodina reticulata, Trichodina meridionalis, Trichodina 
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nigra, Trichodinella epizootica, Trichodinella carasii, Trichodinella bulbosa); класс 

Monogenae - 7 видов (Dactylorus aristichthys, Dact. ctenopharyngodonis, 

Dactylorus extensus, Dactylorus minutus, D. hypophtalmichthys, Dactylorus 

lamellatus,  iplozoon paradoxum); класс Cestoidea - 3 вида  (Khawia sinensis, 

Bothrioctphalus acheilognathi, Diplostomum spathaceum); класс Nematoda - 2 

вида (Raphidascaris аcus, Philomera ovata); класс Acаnthocephala - 2 вида 

(Аcanthocephаlus lucii, Pomhorhynchus laevis); класс Copepoda  - 2 вида  

(Lernaea cyprinacea, Argulus goliaceum). В озерных водоемах Кабардино-

Балкарии они поражают ихтиофауну и наносят   значительный экономический 

ущерб рыбоводству. При системном  анализе паразитов  их видовой состав    у 

рыб в озерных водоемах Кабардино-Балкарии подвержена значительным 

изменениям  в зависимости от вида рыбы (таблица  1). Как видно,  

паразитофауна карпа и сазана  представлена  41 видами паразитов при средней 

и высокой интенсивности инвазий,   пестрого толстолобика - 22 видами при 

слабой интенсивности инвазий, белого толстолобика - 34 видами при  

преимущественно средней и высокой интенсивности инвазий, белого амура - 

31 видами при  преимущественно средней  интенсивности инвазий.  Попутная 

рыба водоемов (терский усач, плотва, карась, пескарь) также инвазирована  

экто- и эндопаразитами при высоких показателях интенсивности инвазии. 

 

Таблица  1. Видовой состав   паразитов    рыб в  искусственных озерах 

Кабардино-Балкарии 

Вид паразита Кар

п 

Сазан Пестрый 

толстолобик 

Белый 

толстолоби

к 

Белы

й 

амур 

1 2 3 4 5 6 

1. Sphaerospora branchialis ++ +++ ++ + + 

2. Myxobolus dogieli + + - - - 

3. Myxobolus сyprini ++ + + ++ +++ 

4. Myxobolus dispar +++ +++ ++ +++ +++ 

5. Myxosoma branchialis  +++ ++ + + - 

6. Myxobolus rhodei + ++ + - + 

7. Myxobolus ellipsoides +++ +++ ++ +++ - 

8. Myxobolus kubanicus + + - ++ +++ 

9. Myxobolus lobatus +++ ++ ++ - - 

10. Myxobolus carassii ++ +++ + +++ +++ 

11. Myxobolus sguamae  + + - - + 

12. Myxidium  pfefferi ++ + + +++ +++ 

13. Myxidium  lieberkuhni + + - +++ +++ 

14. Chilodonella cyprini +++ +++ ++ +++ +++ 

15. Ichthiophtirius 

multifilliis 

++ ++ + +++ +++ 

16. Balant. ++ ++ - +++ ++ 
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ctenopharyngodoni 

17. Trichodina reticulata ++ + - + + 

18. Trichodina meridionalis + - - ++ ++ 

19. Trichodina nigra - ++ - + - 

20. Trichodinella epizootica +++ +++ + ++ +++ 

21. Trichodinella carasii ++ + ++ - - 

22. Trichodinella bulbosa + ++ + - + 

23. Dactylorus aristichthys +++ ++ ++ +++ ++ 

24. Dact. 

ctenopharyngodonis 

++ +++ ++ +++ ++ 

25. Dactylorus extensus ++ + + ++ ++ 

26. Dactylorus minutus + + - - + 

27. D. hypophtalmichthys + ++ - - - 

28. Dactylorus lamellatus +++ +++ ++ +++ ++ 

29. Diplozoon paradoxum ++ + + ++ + 

30. Khawia sinensis + + - ++ ++ 

31. Bothriocephalus 

acheilognathi 
++ + - + + 

32. Diplostomum 

spathaceum 

+ + - + + 

33. Raphidascaris аcus + ++ - - + 

34. Philomera ovata +++ ++ + + + 

35. Аcanthocephаlus lucii + + - - - 

36. Neochinorhunchus rutili + + - + - 

37. Capillaria brevispicula ++ + - + - 

38. Acanthocephalus ruchi ++ ++ + + + 

39. Pomhorhynchus laevis + ++ - ++ + 

40. Sinergasilus major - ++ - + + 

41. Sinergasilus lieni + ++ + ++ +++ 

42. Lernaea cyprinacea + + - ++ +++ 

43. Argulus goliaceum + ++ - ++ ++ 

 

Заключение. В искусственных озерах у рыб установлено 

биоразнообразие экто- и эндопаразитов (43 вида), относящихся  7 классам. 

Ппаразитофауна карпа и сазана  представлена  41 видами паразитов при 

средней и высокой интенсивности инвазий,   пестрого толстолобика - 22 

видами при слабой интенсивности инвазий, белого толстолобика - 34 видами 

при  преимущественно средней и высокой интенсивности инвазий, белого 

амура - 31 видами при  средней  интенсивности инвазий. Среди возбудителей 

паразитозов рыб наибольшим многообразием обладают представители классов 

Cnidosporidia 13 вида, Ciliata - 9 и Monogenae – 7 видов. 
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SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE PARASITES     FISHES     

ARTIFICIAL LAKES THE Kabardian-Balkarian REPUBLIC.M.kh. 

KAZANCHEV.Kabardian-Balkarian state agricultural academy 

Summary. U 5 forms fishes in the artificial   lakes is established the forms 

ekto- and endoparasites (43 forms), that relate 7 to classes. Parazites  fauna carp and 

carp is 41 forms parasites with the average and high intensity  invasions,   motley 

carp - 22 by forms with the weak intensity invasions, white carp - 34 by forms with 

the predominantly average and high intensity the invasions, white amur - 31 by 

forms with the average intensity of invasions. Among the agents parazitozis  fishes 

in the reservoirs the greatest variety possess the representatives the classes 

Cnidosporidia - 13 forms, Ciliata - 9 and Monogenae - 7 forms. 
 

 

 

*ОСОБЕННОСТИ  БИОЭКОЛОГИИ   ДИПЛОСТОМОЗА РЫБ В  

ПРУДОВЫХ ВОДОЕМАХ РАВНИННОЙ ЗОНЫ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

М.Х. КАЗАНЧЕВ 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение .   Дипломостомоз  рыб встречается в  60-100% водоемах РФ 

[1]. Инвазия регистрируется  у 160 видов рыб [2]. Дипломостомоз  рыб в 

водоемах  Кабардино-Балкарской  республики регистрируется с охватом 11,3-

22,0%  годовиков карпа [3]. В прудовых рыбхозах  Кабардино-Балкарии  у 

карпа ЭИ составляет 12,5%,  сазана - 16,3%,   белого амура – 10,7% [4]. 

Материалы и методы. Исследование рыбы  проводили в 3-х 

рыбопитомниках равнинной зоны. При этом использовался метод полного 

гельминтологического вскрытия  кишечника рыб по методу В.А. Догеля 

(1970). За период работы исследовано  400 экз. карпов разного возраста. 

Обнаруженных паразитов от каждой рыбы подсчитывали и определяли 

среднюю интенсивность инвазии (экз. / шт.), а также рассчитала 
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экстенсивность инвазии (%) в разрезе водоемов региона. Рыба, подлежащее 

ветеринарно-санитарной экспертизе, проходила гельминтологическое 

вскрытие по  модифицированному методу В.А. Догеля (1970) с 

акцентированием внимания на пищеварительный тракт. Зараженность  рыб 

определяли путем   исследований рыб 5 видов. Распространение    

диплостомоза у рыб изучали  на 500 рыбах из разных  антропогенных прудов. 

Определяли среднюю интенсивность  и экстенсивность инвазии (%) в разрезе 

водоемов региона. Рыба, подлежащее санитарной экспертизе, проходила 

исследование по методике С.С. Шульмана (1978) с акцентом на мышечную 

ткань, жабры, внутренние органы, ротовую полость.  В основу этой работы 

положены материалы собственных исследований, проводимых нами в  

прудовых хозяйствах Кабардино-Балкарии: в Терском карповом 

рыбопитомнике, Терском лососевом рыбозаводе, Чегемском форелевом 

рыбозаводе и Нальчикском форелевом хозяйстве. Данные подвергали 

статистической обработке по компьютерной  программе «Биометрия».  

Результаты и обсуждение. В прудовых хозяйствах КБР наибольшая 

экстенсивность неблагополучных водоемов (87,5%) по отмечена в 

Прохладненском районе при обнаружении в 1 мл. воды в среднем, 74,9±4,4 

экз.  яиц Diplostomum spathaceum. Высокие   значения  неблагополучия 

водоемов в отношении диплостомоза рыб отмечается в прудах Терского 

района  (71,4% при обнаружении 56,7±4,2 экз. яиц  Diplostomum spathaceum в 1 

мл воды) и Майского  района (81,8% при обнаружении 62,5±3,9 яиц  

Diplostomum spathaceum в 1 мл воды). В среднем,  экстенсивность 

неблагополучных водоемов  составил 80,8% при обнаружении 64,7±4,2 экз. 

яиц  Diplostomum spathaceum в 1 мл воды) (табл. 1). В равнинной зоне 

Кабардино-Балкарской республики  инвазия  цестод Diplostomum spathaceum 

встречается умеренно с экстенсивностью и интенсивностью (ЭИ и ИИ), 

соответственно,  в Терском районе - 17,0% и 1,9±0,23  экз./особь,  в Майском 

районе - 20,0% и 2,3±0,29 экз./особь,  в Прохладненском районе - 23,3% и 

2,7±0,31 экз./особь. В среднем,  экстенсивность диплостомоза рыб в равнинной 

зоне составил 20,5% при ИИ - 2,3±0,28 экз./особь (табл. 2). Как видно, 

сравнительно большие показатели зараженности рыб диплостомозом 

регистрируется в водоемах Прохладненского района, которые  имеют 

хозяйственные контакты с рыбхозами  Ставрополья и осуществляют завоз 

посадочного материала.  

 

Таблица 1. Степень неблагополучия водоемов по дипломостомозу рыб 

 

Район 

Исследован

о 

водоемов 

Из них 

неблагоп

олучных 

ЭИ, 

% 

Количество яиц  

Diplostomum 

spathaceum в 1 мл 

воды 

Терский 7 5 71,4 56,7±4,2 

Майский 11 9 81,8 62,5±3,9 

Прохладненски 8 7 87,5 74,9±4,4 
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й 

Всего: 26 21 - - 

В среднем - - 80,8 64,7±4,2 

 

Таблица 2.Инвазированность рыб дипломостомоза  в разрезе районов 

Район 

Исследован

о 

рыб 

Инвазир

овано, 

штук 

ЭИ, 

% 

Количество 

Diplostomum 

spathaceum в рыбе, 

экз./особь 

Терский 100 17 17,0 1,9±0,23 

Майский 150 30 20,0 2,3±0,29 

Прохладненски

й 

150 35 23,3 2,7±0,31 

Всего: 400 82 - - 

В среднем - - 20,5 2,3±0,28 

 

В прудах разведения поликультуры рыб  у трехлеток  карпа, сазана,  

пестрого  толстолобика, белого  толстолобика и белого амура отмечается 

разные критерии зараженности диплостомозом. Экстенсивность и 

интенсивность инвазии сравнительно была больше у трехлеток  карпа (29,0% и 

3,2±0,24 экз./особь), сазана (25,0% и 2,9±0,27 экз./особь)  и сравнительно 

меньше у аналогичных популяций  пестрого  толстолобика (17,0% и 1,8±0,25 

экз./особь), белого  толстолобика (14,0% и 1,5±0,28экз./особь) и белого амура 

(18,0% и 2,0±0,32 экз./особь) (таблица 3). В среднем,  экстенсивность 

диплостомоза трехлеток   исследуемых видов рыбы в равнинной зоне составил 

20,5% при ИИ - 2,3±0,28 экз./особь (табл. 3). 

Таблица 3. Инвазированность   разных видов рыб дипломостомозом 

 

Вид рыбы 

Исследован

о 

особей 

Инвазир

овано, 

особей 

ЭИ, 

% 

Количество 

Diplostomum 

spathaceum в рыбе, 

экз./особь 

Карп 100 29 29,0 3,2±0,24 

Сазан 100 25 25,0 2,9±0,27 

Пестрый 

толстолобик 

100 17 17,0 1,8±0,25 

Белый 

толстолобик 

100 14 14,0 1,5±0,28 

Белый амур 100 18 18,0 2,0±0,32 

Всего: 500 103 - - 

В среднем - - 20,5 2,3±0,28 
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Заключение. В равнинной зоне Кабардино-Балкарской республики  

инвазия  цестод Diplostomum spathaceum встречается умеренно с 

экстенсивностью и интенсивностью (ЭИ и ИИ), соответственно,  в Терском 

районе - 17,0% и 1,9±0,23  экз./особь,  в Майском районе - 20,0% и 2,3±0,29 

экз./особь,  в Прохладненском районе - 23,3% и 2,7±0,31 экз./особь. В среднем,  

экстенсивность диплостомоза рыб в равнинной зоне составил 20,5% при ИИ - 

2,3±0,28 экз./особь. Экстенсивность и интенсивность инвазии сравнительно 

была больше у трехлеток  карпа (29,0% и 3,2±0,24 экз./особь), сазана (25,0% и 

2,9±0,27 экз./особь)  и сравнительно меньше у аналогичных популяций  

пестрого  толстолобика (17,0% и 1,8±0,25 экз./особь), белого  толстолобика 

(14,0% и 1,5±0,28экз./особь) и белого амура (18,0% и 2,0±0,32 экз./особь) 

 

Литература: 1.Авдеев Л.А. // Матер. Всес. конф. ВОГ. - М. – 1989.- с. 27-

30. 2. Блинов Ф.Н. //  Тез. докл. науч. – прак. конф. ГГАУ. - Владикавказ.- 1992. 

– с. 52-53. 3. Быховский    Б.Е.  // Л.: Зоол. ин-т АН СССР.- 1982.- 109с. 4. 

Васильков Г.В., Л.И. Грищенко, В.Г. Енгашев Болезни рыб.  Справочник. - М.: 

«Агропромиздат», 1989. - 288 с. 5. Ногеров У.О. // Вестник ветеринарии . -

1999. - №5.- с. 72-75. 

 

SPECIAL FEATURES  BIOEKOLOGII   DIPLOSTOMOZIS   FISHES IN 

THE POND RESERVOIRS THE PLAINS  ZONE THE KABARDIAN-

BALKARIAN REPUBLIC. M. KH. KAZANCHEV.Kabardian-Balkarian state 

agricultural academy. 

Summary. On the average, the extensiveness diplostomozis fishes in the 

plains zone it composed 20,5% with II - 2,3±0,28 copy/individual. Extensiveness 

and intensity invasion is comparatively more in the three-year-old carp (29,0% and 

3,2±0,24 copy/individual), carp (25,0% 2,9±0,27 copy/individual) and less in the 

analogous populations motley carp (17,0%,  1,8±0,25 copy/individual), white carp 

(14,0%, 1,5±0,28 copy/individual) and white amur (18,0%, 2,0±0,32 

copy/individual). 

 

 

 

*РАСПРОСТРАНЕНИЕ  АНОПЛОЦЕФАЛЯТОЗОВ  ЛОШАДЕЙ В 

РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО  КАВКАЗА  

 

А.С. КАНОКОВА, Ж.Х.  КАСКУЛОВ 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Эпизоотология   аноплоцефалятозов  лошадей в регионе не 

изучена. При изучении гельминтофаунистических комплексов мулов и 

распространения гельминтозов в Азербайджане,  аноплоцефалята 

регистрируются у  молодняка от 1 до 3 лет на всей территории  региона  при 

ЭИ до 15,3-36,7% и индексе обилия от 1,8 до 14,0 экз./ гол [1]. При  
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прогнозировании  инвазии у лошадей в Центральной России  пик 

регистрировали в августе – сентябре (ЭИ- 18-24%) [2].  Сезонная динамика  

лошадей в  северных увлажненных регионах страны характеризуется 

одновершинной кривой: в августе-сентябре среди  жеребят текущего года 

рождения,  с постоянным спадом экстенсивности и интенсивности инвазии в 

зимний сезон. Наивысшей вершины инвазия достигает в теплый сезон года - с 

июля по октябрь месяцы [3]. В орошаемых    районах  Калмыкии у жеребят  

текущего года рождения регистрировали ЭИ в августе    34,5%   и    сентябре   - 

32,3 %, взрослых лошадей, соответственно, в августе   - 13,0%   и  в  сентябре  - 

17,6 %. В аридных  районах  Калмыкии заболеваемость  жеребят  текущего 

года рождения аноплоцефалятозами наблюдалась в августе    28,4%   и    

сентябре    36,7% [4].  Распространение     аноплоцефалятозов  лошадей в РФ 

имеет региональные  особенности. ЭИ   у жеребят в  Орловской  губернии 

составляла  17%, Псковской - 13% и Московской -21-32 %.  Пик осенней 

инвазии у жеребят в возрасте до  года в условиях Московской области (ЭИ- 

21,7%)  обусловлено  перезимованием  24-32 % яиц аноплоцефалят  на 

пастбищах [5].  

Материалы и  методы. Эпизоотологию аноплоцефалятозов  лошадей 

изучали в 2003-2008 гг. на основании  копровоскопии  250 проб фекалий, а 

также  полных и неполных гельминтологических вскрытий (ПГВ) по К.И. 

Скрябину (1928) 20 комплектов желудочно-кишечного тракта. Копровоскопию 

и гельминтологические вскрытия проводили в летне-осенний периоды. При 

проведении копровоскопии животных и подсчете количества яиц в фекалиях 

лошадей использовали прибор "ДИАПАР". Пробы фекалий лошадей  разного 

возраста исследовали методом   флотации с использованием для подсчета 

количества  яиц аноплоцефалят в 1г фекалий счетную камеру ВИГИС  (1987). 

Статистическую обработку данных проводили  по программе «Биометрия». 

Результаты и обсуждение. По данным полных и неполных гельмин-

тологических вскрытий (ПГВ) по К.И. Скрябину (1928)  тонкого отдела 

кишечника жеребят   в возрасте до 1 года табунного  содержания  в равнинной 

зоне  аноплоцефалятозная инвазия  регистрируется с ЭИ – 17, 2 %,     

молодняка    до 2-х лет  - 10,4 %, а у взрослых  лошадей (5 лет и старше) - 0 %.  

В   среднем,  ЭИ  аноплоцефалятозов  лошадей всех возрастов (от всего 

поголовья)  в равнинной, предгорной и горной зоне составляет, 

соответственно, 8,4; 11,2 и 9,1 %.  У  лошадей в  равнинной зоне по данным 

гельминтологического вскрытия  тонкого кишечника  в зависимости от  сезона 

года и возраста  динамика интенсивности аноплоцефалят  подвержена 

колебаниям. Весной (конец мая) при ЭИ  - 6,3 % жеребят до года 

интенсивность половозрелых цестод составляет 3,80,2 экз./гол. Летом  число 

половозрелых  особей аноплоцефалят постепенно возрастает до 5,6  0,3 

экз./гол. В  августе и  в  осенние месяцы  с повышением влажности пастбищ 

(осадки 600 -800 мм.) показатель ЭИ аноплоцефалятозов  лошадей возрастает 

(22,7 %), а интенсивность увеличивается, в среднем,  до  8,2  0,37 экз./гол.  

Осенью (октябрь) в предгорной зоне у  жеребят  наблюдается  сравнительно  
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высокие показатели  ЭИ и  ИИ аноплоцефалятозов  лошадей  (17,9 % и 10, 6 

экз./гол), что обусловлено летним  заражением молодняка на неблагополучных 

пастбищах.  У  молодняка  до 2-х лет (15-20 мес.) при относительно 

постоянной экстенсивности инвазии  аноплоцефалятозов  осенью 13,5-17,2 %  

показатель интенсивности инвазии  составляет 11,30,5 экз./гол.  Зимой  

количество половозрелых особей гельминта  уменьшается в результате  

«феномена самоосвобождения» до 2,1 экз./гол. При пастьбе на 

неблагополучных пастбищах (80-100 % неблагополучие) в  начале осени  ИИ 

аноплоцефалятозов   жеребят возрастает до 13,4 экз./гол и в начале зимнего 

периода ИИ   снижается до 1-3 экз./гол. В наших опытах установлены 

характерные для аноплоцефалят колебания репродуктивной способности в 

разные сезоны года, что важно для теоретического и практического 

обоснования биологической активности эпизоотологического процесса  

аноплоцефалятозов  лошадей в разных природно-климатических зонах 

региона. Изучение сезонной динамики яйцепродукции  имагинальными 

особями  аноплоцефалят у лошадей  при  табунно-пастбищном содержании 

показало на  начало увеличения биопотенциала гельминта у всех возрастных 

групп  весной (в середине апреля обнаруживались в фекалиях единичные экз. 

личинок).  При этом, в начале мая  у жеребят до 1 года  их количество 

возросло до  27,2  экз. / г. фекалий; у жеребят до 2-х лет – 19,7 экз./ г. фекалий; 

у взрослых лошадей старше 5 лет в фекалиях яиц не обнаруживали. В летний 

период отмечается увеличение яйцепродукции гельминта: у жеребят до года 

до 35,4 экз. / г. фекалий, молодняка до 2-х лет - до  28,7 экз./ г.. В ноябре у 

молодняка лошадей при высоких показателях  ИИ аноплоцефалятозов  

лошадей (в среднем, 6,7-9,2 экз./гол), отмечается уменьшение яйцепродукции  

цестод до 7– 9 экз. в 1г. фекалий.   В предгорной и горной зоне  ЭИ 

аноплоцефалятозов  лошадей табунно-пастбищного содержания  практически 

не отличается, что, видимо, связано частыми миграциями поголовья из 

предгорных пастбищ на  горные угодья, и наоборот.  По нашим наблюдениям, 

технология конюшенно-пастбищного содержания поголовья лошадей   носит 

условный характер. ЭИ аноплоцефалятозов  лошадей в возрастном  и сезонном 

аспекте имеет отличия,  и составляют у жеребят до 1 года в начале зимы 

(декабрь) и весной (апрель)  4,2%, летом – 17,8% и осенью –12,3%; жеребят  до 

2-х лет, соответственно, 3,0, 12,2; 10,5%;  у взрослых лошадей – 0 %. В   

предгорной зоне  ИИ  аноплоцефалятозов  лошадей во все сезоны года 

значительно больше по сравнению с горной зоной, что связано 

экологическими особенностями вертикального пояса.  В  этой зоне 

наибольшие показатели ИИ аноплоцефалятозов  лошадей отмечается также в 

начале осени. В результате многократной контаминации  пастбищ 

инвазионными яйцами аноплоцефалят летом зараженность клещей-орибатид 7 

видов к осени возрастает до 30-50 %.  Показатели ИИ  в горной зоне 

сравнительно меньше, но механизмы возрастной и сезонной динамики  

аноплоцефалятозов  лошадей в обеих зонах полностью  совпадают. В 

предгорной  и горной зоне  жеребята до года интенсивно заражаются  
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аноплоцефалятозами осенью,  молодняк до  2-х лет – весной. В среднем, в 

течение всего года экстенсивность и интенсивность инвазии 

аноплоцефалятозов  лошадей у всех возрастных групп в предгорной зоне 

выше, чем в  равнинной  и горной зоне. Это обусловлено, во-первых,  

образованием на выпасах плотно сосредоточенных антропогенных и 

техногенных очагов биотопов инвазии, во-вторых, благоприятными 

биотическими и абиотическими  условиями Кабардино-Балкарской 

республики.  

Заключение. Аноплоцефаалятозы лошадей в КБР распространены 

диффузно и характеризуются  не высокими показателями экстенсивности и 

интенсивности инвазии. В   среднем,  ЭИ  аноплоцефалятозов  лошадей в 

равнинной, предгорной и горной зоне составляет, соответственно, 7,4; 11,2 и 

9,1 %.  Весной (конец мая) при ЭИ  - 6,3 % жеребят до года интенсивность 

половозрелых цестод составляет 3,80,2 экз./гол. В  период август–начало 

осени с повышением влажности пастбищ (осадки 600 -800 мм.) показатели ЭИ 

и ИИ  аноплоцефалятозов  лошадей увеличиваются до 22,7 % и  8,2  0,37 

экз./гол.   

 

Литература: 1. Аббасов И.Ф. //Тр. /Азербайджан. НИВИ. – Баку.- 1995. - 

Вып. 48. - с. 44-46. 2. Вечеркин В.А. // Гельминтозы лошадей России. -   М.. - 

197. – 300с. 3. Двойнос Г.М.//Методические рекомендации. М., 

Агропромиздат, 1993. – 86с. 4. Дурдусов С.Д. // Мат. докл. научн. конф. 

«Ассоциативные паразитарные болезни, проблемы экологии и терапии» - М..- 

1996. - с.64-65. 5. Кравцов М.М. // Вестник ветеринарии. - Самара. - 1995. – 3. – 

с. 93-96. 

 

PROPAGATION  ANOPLOTSEFALYATOZIS  HORSES IN THE REGION 

CENTRAL CAUCASUS. A.S. KANOKOVA,  ZH. KH.  KASKULOV. Kabardian-

Balkarian state agricultural academy 

Summary. Anoplocephaalatozis horses in KBR are extended diffuse and are 

characterized not by the high indices extensiveness and intensity invasion. In   

average, EI anoplocephaalatozis horses in the plains, foothill and mountain zone 

composes, correspondingly, 7,4; 11,2 and 9,1%.  In spring (end May) with EI - 6,3%  

foals up to the year the intensity mature tsestodes composes 3,8 (0.2 copy/goal. In 

the period August- beginning the autumns with the increase the humidity pastures 

(sediments by 600 -800 mm.) indices EI and II anoplocephaalatozis  horses increase 

to 22,7% and 8,2 0,37 copy/goal. 
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*ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  СМЕШАННЫХ ИНВАЗИЙ 

МОНИЕЗИОЗА  И СТРОНГИЛЯТОЗОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 

ТРАКТА ОВЕЦ  В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 

А.А.  МАЗИХОВА 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. В регионах Северного Кавказа  отмечается высокая степень 

зараженности овец мониезиями и стронгилятозами пищеварительного тракта 

(ЭИ-59-100%). Возбудителями мониезиоза овец являются Moniezia expansa и  

Мoniezia benedeni и стронгилята пищеварительного тракта 7-18 видов. Они 

распространены почти повсеместно, особенно, где хорошо развито 

овцеводство. На юге РФ мониезиоз и стронгилятозы пищеварительного тракта 

у ягнят текущего года рождения диагносцируется по результатам 

гельминтоовоскопических исследований в последней декаде мая. В июне и 

июле зараженность достигала в среднем 30,2%, а в отдельных хозяйствах - до 

100% [1]. В центральных областях Европейской части России мониезиоз и 

стронгилятозы пищеварительного тракта начинают проявляться в мае и в 

первых числах июня, а в августе наблюдается значительное снижение 

экстенсивности и интенсивности  инвазии  цестод  рода Moniezia при 

увеличении  численности стронгилят пищеварительного тракта  [2]. У ягнят 

апрельского окота, впервые вышедших на пастбища, яйца мониезий и 

стронгилят начинают выделяться с фекалиями во второй декаде июня [3]. В 

условиях  Саратовской  губернии мониезиоз и стронгилятозы ягнят 

наивысшего развития достигает в июне и июле. С появлением клинических 

признаков и падежа, животных инвазия быстро нарастает в течение 

следующего месяца со снижением в сентябре. У взрослых овец она нарастает 

медленно с дальнейшим спадом [4]. Мониезиоз и стронгилятозы 

пищеварительного тракта овец ежегодно встречаются во всех овцеводческих 

хозяйствах аридной зоны республики Калмыкия. Заболевания регистрируются, 

как в годы с обильным количеством осадков, так и в засушливые годы, но 

число заболевших животных, отмечает автор, возрастает в годы с влажной 

весной и летом. Экстенсивность инвазии у ягнят текущего года резко 

возрастает в июне  до 70-80%. В июле на летних пастбищах ЭИ достигала 

100%  [5]. В   степной зоне  Карачаево-Черкесской республики мониезиоз 

проявляется только осенью у ягнят в возрасте 5 и более мес. [6]. В 

Ставропольском крае в засушливой зоне первые случаи заболеваемости овец 

от мониезиоза и отход начинают регистрироваться в июне, максимум 

отмечается в июле, затем идет спад и в ноябре-мае отмечаются лишь 

единичные случаи заболеваний. В среднем за указанный период заболевало 

12% овец и погибло 4,7% от общего числа овец заболевших гельминтозами и 

павших от них за эти годы  [7]. 

Материалы и методы. Особенности распространения  мониезиоза и 

стронгилятозов пищеварительного тракта в экосистемах Кабардино-
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Балкарской республики изучены путем гельминтологического вскрытия  

тонкого отдела кишечника 60 овец (по методу К.И. Скрябина, 1928). Цестод 

идентифицировали и подсчитывали отдельно по видам по определителю Р.С. 

Шульца  (1954). 

Результаты и обсуждение. Целью работы является изучение 

распространения смешанной инвазии цестод  рода Moniezia  и стронгилят 

пищеварительного тракта овец в КБР на разных типах пастбищ.  Результаты 

исследований отражены в таблице 1.  Как видно,  по данным ПГВ тонкого 

кишечника у 194 гол определена смешанная инвазия мониезиоза и 

стронгилятозов.  В среднем, ЭИ составила  63,8%, при  интенсивности инвазии 

мониезий 3,10,18 экз./гол, и стронгилят пищеварительного тракта - . 

1,350,14 тыс. экз./гол. В экосистемах Кабардино-Балкарской республики у 

овец круглогодичного пастбищного содержания показатели ЭИ и ИИ и 

смешанной инвазии цестод  рода Moniezia  и стронгилят пищеварительного 

тракта были различными, что зависит  степени биологической активности  

паразитарных систем  гельминтов и биотических и абиотических факторов.  На 

культурных выпасах экстенсивность смешанной инвазии составляла 50,0% при 

обнаружении мониезий 2,80,18 экз./гол, и стронгилят пищеварительного 

тракта - 1,30,12 тыс. экз./гол.; лесокустарниковых  угодьях, соответственно,  

75,0%,  3,20,20 экз./гол и 1,10,14 тыс. экз./гол;  луговых  пастбищах - 80,0%,  

3,70,21 экз./гол и 1,80,15 тыс. экз./гол; в степных пастбищах - 45,1%,  

2,70,16 экз./гол и 1,20,12 тыс. экз./гол. Как видно, при круглогодичной 

пастьбе отар овец на увлажненных пастбищах показатели ЭИ и ИИ мониезиоза 

и стронгилятозов  пищеварительного тракта были сравнительно больше.   

При этом, эксенсинвазированность овец мониезиозом и стронгилятозами 

пищеварительного тракта  возрос от 45,1 до 80,0%.  Полученные результаты 

показали, что  на увлажненных пастбищах Кабардино-Балкарской республики 

овцы  инвазированы одновременно смешанной инвазией  в течение всего года. 

 

Таблица 1. Показатели ЭИ и ИИ  смешанной инвазии мониезиоза  и 

стронгилятозов пищеварительного тракта  овец в Кабардино-Балкарской 

республике 

Экосистемы 

Исслед

овано, 

гол. 

Инва

зиров

ано, 

гол. 

ЭИ, 

% 

ИИ 

мониезий, 

экз./гол 

ИИ  

стронгилят 

без видовой 

дифференциа

ции, тыс. 

экз./гол 

Культурные пастбища 68 34 50,0 2,80,18 1,30,12 

Лесокустарниковые  угодья 76 57 75,0 3,20,20 1,10,14 

Луговые пастбища 89 71 80,0 3,70,21 1,80,15 

Степные пастбища 71 32 45,1 2,70,16 1,20,12 

Итого: 304 194 - - - 
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В среднем: - - 63,8 3,10,18 1,350,14 

 

При изучении сезонной восприимчивости овец мониезиозу и 

стронгилятозам  установлено, что  при пастьбе на увлажненных пастбищах 

Кабардино-Балкарской республики в 2004-2008 гг.  зараженность  возрос  

летом от 13 до 22 гол,  осенью от 17 до 29 гол, а в  ноябре  от  10 до  17 гол 

(табл.  2).  

Следует отметить, что летом и  осенью в тонком кишечнике  ягнят все  

мониезии и стронгилята пищеварительного тракта  (100 %) достигают 

половозрелой стадий, в другие сезоны обнаруживаются как взрослые, так и 

молодые формы, что также необходимо использовать при разработке методов 

профилактики  инвазии. 

 

Таблица 2. Динамика сезонной  зараженности  овец  мониезиозом   и 

стронгилятозами  пищеварительного тракта (по данным  ПГВ  отделов 

кишечника, 2005-2008гг.) 

 

 

Год 

 

Исследова

но, гол. 

Инвазировано 

гол. 

ЭИ 

% 

Количество 

инвазированных овец по 

сезонам, гол. 

Июль Август Ноябрь 

2005 57 40 70,2 13 17 10 

2006 62 51 82,3 17 22 12 

2007 70 60 85,7 20 26 14 

2008 74 68 91,7 22 29 17 

В среднем: 263 219 83,3 72 94 53 

 

Заключение.  При длительном пастбищном содержании в условиях 

Кабардино-Балкарской республики (предгорная и горная зоны) овцы  

инвазированы одновременно Мoniezia expansa и Мoniezia benedeni  и 12-19 

видами стронгилят в течение всего года  (ЭИ- 40-100 %). 

 

Литература: 1.Акбаев М.Ш. //Дисс. докт. вет. наук. - М., 1986. -  418 с. 

2.Кузнецов М.И. // Дисс. канд. вет. наук; Автореф. дисс., М.- 1955.-с. 

3.Кузнецов М.И. // Тр. Всес. ин-та гельминтол. Т.6.-  1959.- с. 38-49. 

4.Кузнецов М.И. //   Материалы  к  науч.   конф.   Всес.   о-ва гельминтологов, 

ч. 4.- 1966.- с. 164-172. 5.Лавров Л.И. //Тезисы докл., 9-е совещ. по паразитарн. 

пробл. Изд-во АН СССР, М.- Л.- 1957.-с. 133-134. 6.Потемкина В.А.//Изд-во  

«Колос», М., 1965, 286с. 7. Ронжина   Г.И., П.А. Селиверстов // Тез. докл. науч. 

конф. Всес. о-ва гельминтол. - 11-15 декабря 1957.-  ч. 2. – с. 42-45. 8. Ульянов 

С.Д., И.К.Решетов //Тезисы докл. на объединенной науч. сессии ГУВ МСХ  

СССР по пробл. повышения продуктивности животноводства в СССР. -  1967.-  

с.119-121.  
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ECOLOGICAL ASPECTS THE MIXED INVASIONS MONIEZIOSIS AND 

STRONGILYATOZIS THE DIGESTIVE TRACT SHEEP IN THE KABARDIAN-

BALKARIAN  REPUBLIC.A. A.  MAZIKHOVA.Kabardian-Balkarian state 

agricultural academy. 

Summary. With the prolonged pasture content in the conditions the 

Kabardian-Balkarian republic (foothill and mountain zones) sheep are invaded 

simultaneously Moniezia expansa, Moniezia benedeni and 12-19 by forms 

strongilyatis during the entire year (EI- 40- 100%). 

 
 

 

*РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ТЕНУИКОЛЬНОГО   ЦИСТИЦЕРКОЗА  

БУЙВОЛОВ  И ГИДАТИДНОГО  ТЕНИОЗА  СОБАК В   КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

М.М. САРБАШЕВА, М.М.  БИЧИЕВА, 

М.Д.  ДЖАБАЕВА, А.М. БИТТИРОВ 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение.    По тениукольному  цистицеркозу буйволов в отечественной 

литературе сведений не имеется.  Эпизоотология     тениукольного   

цистицеркоза овец и коз в литературе освещены достточно полно.  Так, по КЧР  

зараженность овец Cysticercus  taenyiucollis  обнаруживается на уровне 20,4  и  

коз 15,2 %, а собак Taenia  gidatigena  - 67-100 % [1]. В Кабардино-Балкарской 

республике  инвазированность мелкого рогатого скота  тенуикольным 

цистицеркозом  составляет 13,2-25,6% [2]. Неблагополучные пункты 

сосредоточены, в основном, в сельских населенных пунктах. В горной зоне 

заболевание встречается с высокими показателями ЭИ и ИИ. В  регионе 

зараженность  овец  составила 22 %,  коз  14,6%. Молодняк  овец начинает 

заражаться  в возрасте 3-5 мес. при пастбищном содержании. В конце осени у  

ягнят первого года жизни количество и размеры ларвоцист Cysticercus  

taenyiucollis  увеличиваются [3]. При экологическом анализе гельминтофауны 

животных Северной Осетии установлено 36%-ная инвазированность овец 

Cysticercus  taenyiucollis  и 25%-ную зараженность коз [4, 8]. В отдельных 

хозяйствах Ростовской  области зараженность овец Cysticercus  taenyiucollis  

достигала до 54%, коз 14 % с интенсивностью инвазии, соответственно, до 5-

25 экз./гол и 6-22 экз./гол. [5, 6]. Отмечается  тенденция возрастания 

зараженности овец Cysticercus  taenyiucollis  в Северной  Осетии до 13,6 %, коз 

– 9,5 % при ИИ у овец 4-12,  у коз - до 2 –8 экз./гол [8]. В  Ставропольском 

крае зарегистрировано 21,6%-ная ЭИ тенуикольного цистицеркоза овец и  18,0 

%-ная ЭИ коз и 58 0% - ная ЭИ гидатигенного тениидоза собак [9]. Впервые 

тениукольный цистицеркоз овец в Дагестане регистрируется у молодняка в 

возрасте  10-14 мес. Зимой и весной доминируют  крупные по размеру  цисты 

C.  taenyiucollis  (90 %) [10].  
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Материалы и методы. Распространение тенуикольного цистицеркоза  

буйволов изучали в 2004-2008 гг. на основании полных гельминтологических 

вскрытий (К.И. Скрябин, 1928)  брыжейки  и сальника при подворном убое. 

Отпрепарированных и собранных при вскрытии брыжейки  и сальника цист от 

каждого буйвола  подсчитывали и определяли среднюю интенсивность 

инвазии, а также рассчитывали экстенсивность инвазии в разрезе районов 

республики. Вскрытию подвергали брыжейки и сальники 120 буйволов и 51 

безнадзорных собак из плоскостной, предгорной и горной зоны. Результаты 

обработали статистически с расчетом средних величин количества цист 

Cysticercus  taenyiucollis, обнаруженных у одного животного. 

Результаты и обсуждение. При  полных гельминтологических вскрытиях 

(К.И. Скрябин, 1928) брыжейки  буйволов цестода Cysticercus  taenyiucollis 

определен только в плоскостной и предгорной зоне.  Экстенсивность инвазии 

колебалась у взрослых буйволов от 6,3 до 9,1 % (в  среднем, 4,2%) (таблица 1). 

Установлена степень зараженности безнадзорных собак гидатидным тениозом. 

Экстенсивный показатель зараженности собак  варьировало в пределах  28,6 -

80,0 % (в среднем, 60,8%) (таблица 1). Показатели интенсивности Cysticercus  

taenyiucollis у  буйволов в разных районах напрямую зависят от практикуемых 

технологий пастбищного содержания поголовья. При круглогодовом 

пастбищном содержании, в результате постоянного и продолжительного 

трофического контакта с инвазионным началом, наблюдается накопление 

разновозрастных цист в  брыжейке  и сальнике буйволов, которые находятся 

на разных стадиях развития и имеют разные размеры и объем. Интенсивность 

цист Cysticercus  taenyiucollis  у  буйволов колебалась в пределах 1-5 экз./ гол. 

При эколого-эпизоотологическом анализе установлено, что  критерии ИИ C.  

taenyiucollis  в  брыжейке буйволов относительно были высокими в районах 

традиционного овцеводства, где концентрируется многочисленное поголовье 

чабанских, безнадзорных, бродячих, одичавших собак и других видов 

плотоядных (дефинитивных хозяев Taenia  gidatigena) (таблица 1). В условиях 

региона, вне зависимости от природно-климатической зоны интенсивность 

Taenia  gidatigena в тонком кишечнике собак варьирует на уровне 3,1±0,9 экз./ 

гол (таблица 1). При 30-100 % экстенсивности инвазии безнадзорных собак 

эпизоотологический процесс гидатидного тениоза характеризуется 

динамичностью, биологической активностью в течение круглого года. 

Высокий уровень инвазированности собак обусловлено полным отсутствием 

дегельминтизации собак.  
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Таблица 1. Распространение цист Cysticercus taenyiucollis у буйволов и 

Taenia  gidatigena  у безнадзорных собак  (по данным ПГВ брыжейки и 

сальника) 

Район 

Иссле

дован

о 

буйво

лов 

Инв

азир

ован

о 

буй

воло

в 

ЭИ, 

% 

ИИ, C.  

Taenyi

ucollis

, экз. 

Иссл

едова

но 

собак 

Инва

зиров

ано 

собак 

ЭИ, 

% 

ИИ, 

Taenia  

gidatige

na 

экз. 

Майский 11 1 9,1 4 5 4 80,0 3,6±0,7 

Терский 15 1 6,7 3 6 4 66,7 3,3±0,9 

Прохладненский 12 1 8,3 4 8 6 75,0 3,4±0,6 

Урванский 10 - - - 7 2 28,6 2,2±1,3 

Лескенский 14 1 7,1 2 5 4 80,0 3,7±0,8 

Зольский 13 - - - 4 2 50,0 3,0±1,4 

Баксанский 16 1 6,3  4 3 75,0 3,5±0,7 

Черекский 12 - -  3 1 33,3 3,0 

Чегемский 10 - -  5 2 40,0 2,0±1,4 

Эльбрусский 7 - -  4 3 75,0 3,3±1,1 

Всего 120 5 -  51 31 - - 

В среднем: - - 4,2  - - 60,8 3,1±0,9 

       

Гельминтологические вскрытия  брыжейки  буйволов   показали, что 

цестода  Cysticercus  taenyiucollis обнаруживается  сравнительно большими 

критериями экстенсивности и интенсивности инвазии в плоскостной зоне (ЭИ, 

7,9%, ИИ, 1-5 экз./гол),  где относительно развито буйволоводство (таблица 2).   

 

Таблица 2. Показатели  инвазированности   буйволов   Cysticercus 

taenyiucollis с учетом вертикальной поясности региона (по данным ПГВ 

брыжейки) 

Природно-

климатическая зона 

Исследо-

вано  

буйволов, 

гол 

Инвази-

ровано 

голов 

ЭИ, % 

Обнаружено 

Cysticercus 

taenyiucollis, 

экз./гол. 

Плоскостная зона 38 3 7,9 3,7 
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Предгорная зона 53 2 3,8 0,50 

Горная зона 29 - - - 

Всего 120 5 - - 

В среднем: - - 4,2 1,4 

 

При вскрытиях  брыжейки   буйволов оказались зараженными 

Cysticercus  taenyiucollis только молодняк до 3-х лет и взрослые особи с 

экстенсивностью инвазии, соответственно, 4,6 и 4,5 %.  Буйволята  в возрасте 

до 1 года не были инвазированы  тенуикольным  цистицеркозом  (таблица 3).   

 

Таблица 3. Показатели зараженности   буйволов разного возраста 

тенуикольным  цистицеркозом  в регионе 

Показатели 

Возраст буйволов 

Еди-

ница 

измере

ния 

Буйвол

ята до 

1 года 

Молодняк 

до 3-х лет 

Взрослые 

особи 

Вскрыто комплектов  

брыжейки и сальника 
экз. 9 22 89 

Из них с инвазией Cysticercus 

taenyiucollis  
гол. - 1 4 

Экстенсивность инвазии % 0 4,6 4,5 

Интенсивность Cysticercus  

taenyiucollis 
экз./гол 0 2 1-5 

 

Заключение. Цестода  Cysticercus  taenyiucollis обнаруживается  

сравнительно  больше в плоскостной зоне (ЭИ, 7,9%, ИИ, 1-5 экз./гол),  где 

относительно развито буйволоводство. Тениукольный  цистицеркоз буйволов в 

КБР имеет мозаичное распространение  с  ЭИ -6,3 -9,1 %.  Зараженность 

безнадзорных и прифермских собак гидатидным тениозом составляет  28,6-

80,0 %.  Отсутствие мер борьбы с безнадзорными собаками привели  

возникновению   очагов тенуикольного цистицеркоза   буйволов в районах их 

разведения. 
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PROPAGATION  TENIUKOLLIS CISTITSERKOZIS BUFFALOS AND 

GIDATIGENA  TENIOZIS DOGS KABARDIAN - BALKARIAN REPUBLIC.  

M.M. SARBASHEVA,  M.M.  BICHIEVA, M.D.  DZHABAEVA, A.M. 

BITTIROV.Kabardian-Balkarian state agricultural academy. 

Summary. Teniuсollis сistiсerсosis buffalos in KBR has the mosaic 

propagation with EI -6,3 -9,1%.  The infection neglected dogs by gidatidnym 

teniozum composes 28,6- 80,0%.  The absence the measures fight with the neglected 

dogs they gave to the appearance   the centers  gidatidnym teniozum buffalos in the 

regions their breeding. 

 

 

 

*ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАРАЖЕННОСТИ СОБАК 

ЭХИНОКОККОЗОМ  В  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

М.М. САРБАШЕВА, М.Д.  ДЖАБАЕВА, М.М.  

 БИЧИЕВА,А.М. БИТТИРОВ 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Эхинококкоз  собак  имеет повсеместное распространение в 

РФ. В условиях   разных регионов эхинококкоз  собак с высокой степенью 

экстенс – и интенсинвазированности приотарных  регистрируется в течение 

круглого года (ЭИ – 80-100%) [1]. В  степной и полупустынней зоне 

эхинококкоз  приотарных собак  встречается  в 100%  случаях [2]. 

Зараженность безнадзорных собак эхинококкозом достигает 80-100 % при  ИИ  

1,5 – 60  тыс. экз. / гол [3].  В  южных регионах России зараженность бродячих 

собак эхинококкозом  регистрируется в пределах 70-100 % [4].  

Материалы и методы. Гельминтологическому вскрытию  тонкого 

кишечника по  методу К.И. Скрябина (1928) подвергали 15, домашних, 43 

безнадзорных  и 33  чабанских собак. Вскрытиями тонкого кишечника собак 

определяли экстенсивность интенсивность инвазии. Полученные результаты 

обработали статистически с расчетом средних величин по компьютерной 

программе «Биометрия». 

Результаты и обсуждение. По данным  вскрытия из 15 домашних  собак 

оказались зараженными Echinococcus granulosus 11  гол, что составило 73,3 %.   

ЭИ у  безнадзорных и чабанских собак составило, соответственно,  100 и  94, 0 

%.  Собаки, используемые в овцеводстве региона, с одинаково высокой 
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экстенсивностью инвазии заражены Echinococcus granulosus (75,0-100%) 

(таблица 1).  По данным эхинококкоз  собак в регионе имеет  широкое 

распространение, и в условиях полного игнорирования плановости 

дегельминтизации и санитарных норм, как и другие цестодозы, представляет 

эпизоотологическую опасность для заражения животных. По данным 

вскрытий собаки оказались зараженными Echinococcus granulosus с 

экстенсивностью инвазии 75–100 %. При этом,  интенсивность цестод у  

домашних собак варьировала в пределах 1-5 тыс. экз./гол, у безнадзорных 

собак, соответственно,  1-9 тыс. экз./гол, у чабанских собак - 1-7 тыс. экз./гол с 

обнаружением онкосфер  из расчета на одну выделенную проглотиду - 

800±20,0, 1030±25,8, 922±18,6 экз. Это подтверждает высокий 

эпизоотологический потенциал Echinococcus granulosus в регионе, что 

способствует формированию и природной очаговости инвазии  (таблица 2, 3).  

У диких плотоядных  показатели  ЭИ и ИИ Echinococcus granulosus 

сравнительно меньше, что, видимо, обусловлено меньшим контактом их с 

инвазированными  брыжейками.  Как правило, если не падаль,  после убоя  

овец чабаны и владельцы собак в силу санитарной безграмотности,  

зараженные Echinococcus granulosus брыжейки  и сальники скармливают 

собакам. По данным вскрытий  у волков, шакалов и лисиц  ЭИ составил,  

соответственно,  29,6, 36,8, 23,8 %, ИИ - 1-2, 1-3  и  1-2  тыс. экз./гол, что 

сравнительно меньше  чем  у собак. Однако, количество    протосколексов 

Echinococcus granulosus из расчета на одну выделенную проглотиду у волков, 

шакалов и лисиц   больше, чем у собак и составили,  соответственно, 

1236±27,4 1420±24,4 и 1183±25,7 экз., что является свидетельством высокой 

биологической активности  и репродуктивной способности  тений у диких 

плотоядных животных (табл.  3). 

 

Таблица 1. Показатели зараженности   домашних, безнадзорных  и 

чабанских  собак Echinococcus granulosus 

Показатели 
Ед. изме-

рения 

Домашние 

собаки 

Безнадзорные 

собаки 

Чабанские 

собаки 

Вскрыто  собак гол. 12 18 14 

Из них инвазировано 

Echinococcus granulosus  
гол. 9 18 12 

ЭИ % 75,0 100 85,7 

Интенсивность  

Echinococcus granulosus,  

в среднем 

тыс. 

экз./гол 

0,73-15,8 

7,1±1,86 

1,2-60,3 

10,60±3,5 

1-7 

2,50±0,53 

Количество  яиц  в  чле-

нике Echinococcus 

granulosus 

экз. 790±22,0 940±24,3 905±21,7 
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В 2004-2008 гг. проведен анализ распространения Echinococcus 

granulosus у  собак по  овцеводческим хозяйствам  республики, что  показал на 

повсеместное распространение инвазии. Результаты распространенности 

инвазии у  собак отражены в таблице 2. Как видно, в 2004 году в   

овцеводческих хозяйствах региона  зарегистрировано  40 зараженных  

эхинококкозом собак, в 2005 г. -76, в 2006 г. -130, в 2007 г. - 153, в 2008 г. – 

205 собак. В  хозяйствах республики в течение 5 лет отмечали  увеличение ЭИ 

и ИИ  инвазированных Echinococcus granulosus собак.  Наибольшая 

заболеваемость отмечена СХПК «Белореченский» (125 гол.), СХПК «Кенже» 

(55  гол.) и у  собак   традиционно  овцеводческих хозяйств: СХПК «Урвань» 

(60), СХПК «Заюково» (76), ГПОЗ «Малокабардинский» (56), ГПОЗ им  С.Х. 

Аттоева (57), ГПОЗ «Балкария» (54). 

 

Таблица 2. Распространение эхинококкоза собак в  овцеводческих 

хозяйствах 

Районы республики 

 

Число  регистрации  Echinococcus granulosus у 

собак  по годам 

2004г 2005г 2006г 2007г 2008г Итого 

ГПОЗ им  С.Х. Аттоева 6 4 11 16 20 57 

ГПОЗ «Балкария» 4 8 11 13 18 54 

ГПОЗ  «Эльбрусский» 3 7 3 9 12 34 

СХПК «Урвань» 5 10 15 12 17 59 

СХПК «Заюково» 3 9 18 20 26 76 

СХПК «им. С.Х.  Калабекова» 2 6 9 14 10 41 

СХПК «им. Петровых» 2 3 5 7 10 27 

СХПК «Красная  нива» 1 4 2 5 8 20 

ГПОЗ «Малокабардинский» 3 7 11 14 21 56 

СХПК «Белореченский» 7 12 36 28 42 125 

СХПК «Кенже» 4 6 9 15 21 55 

Итого 40 76 130 153 205 604 

 

При анализе установили разную восприимчивость  собак в зависимости 

от возраста. Результаты возрастной динамики  инвазии представлены в 

таблице 3.  
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Как видно,  эхинококкозу наиболее восприимчивы  собаки в возрасте от 

1 до 2-х лет, соответственно, 231 и 194 гол менее – взрослые собаки -  32 и 22 

гол. Следует отметить  высокие параметры зараженности щенят до года  (231 

особей.).  Данные показывают на ухудшение ситуации по  эхинококкозу у всех 

возрастных групп собак.   

 

Таблица 3. Динамика  возрастной зараженности   собак Echinococcus 

granulosus 

 

Возраст  собак (лет) 

 

 

Инвазировано собак Echinococcus granulosus 

 

2004г 2005г 2006г 2007г 2008г Итого 

До 1 года 27 38 46 54 65 231 

До 2 лет 22 31 42 48 51 194 

До 4  лет 15 24 32 18 36 125 

До 6  лет 3 5 5 7 12 32 

До  7  и старше 2 5 3 5 7 22 

Итого 69 103 128 132 172 604 

 

Сведений о сезонной динамике эхинококкоза по республике в 

литературе не достаточно.  Поэтому было изучено посезонное распределение 

заболеваемости  собак эхинококкозом.  Материалы  исследований 

представлены в таблице 4.  Заражение собак эхинококкозом происходит в 

течение года неравномерно. Наибольший показатель зараженности собак 

Echinococcus granulosus отмечается  зимой  и весной 219 и  200  гол.  При этом,  

зараженность собак эхинококкозом по сезонам возросла, соответственно, 

зимой  и весной – в 2,4 раза, летом – 3,2  раза, осенью – 2,1 раза, что  

характеризует инвазию, как  устойчивый биологический механизм. 

Эпизоотологической особенностью   эхинококкоза собак  в регионе является  

их осеннее заражение.   При подворном  убое  овец,  зараженные Echinococcus 

granulosus печень и легкие, население скармливает собакам, и тем самым 

поддерживает напряженную  эпизоотическую ситуацию по эхинококкозу 

собак.  

 

Таблица 4. Сезонная динамика эхинококкоза собак 

 

Сезон 

 

 

Распределение эхинококкоза собак по годам 

2004г 2005г 2006г 2007г 2008г Итого 

Зима 25 36 42 52 60 219 
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Весна 24 31 42 48 57 200 

Лето 5 7 9 12 16 49 

Осень 19 26 34 20 39 136 

Итого: 73 100 127 132 172 604 

 

Заключение. Эхинококкоз  собак в Кабардино-Балкарской республике 

имеет широкое распространение  (75,0-100%).  За последние 5 лет отмечается 

рост заболеваемости собак эхинококкозом в 2-3 раза. Высокие показатели ЭИ  

и ИИ эхинококкоза собак  связаны отсутствием санитарного просвещения 

населения.  
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Ставрополь.- №7.-1999. – с. 40-42. 2.Дурдусов С.Д. // Автореф. дисс. докт. вет. 
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т. 67.- С. 59-62. 4.  Шипилин С.Н. Биогеографический обзор и зараженность 

безнадзорных собак  эхинококкозом в Ростовской области // Уч. зап. 
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POPULATION ANALYSIS OF THE INFECTION DOGS 

ECHINOCOCCOSIS IN THE  KABARDIAN - BALKARIAN REPUBLIC.M.M. 

SARBASHEVA, M.D.  DZHABAEVA,  M.M.  BICHIEVA. Kabardian-Balkarian 

state agricultural academy 

Summary. Echinococcosis dogs in Kabardian-Balkarian republic has wide 

acceptance (75,0-100%).  In the last 5 years an increase in the morbidity dogs is 

noted by echinococcosis 2-3 times. High indices EI and II echinococcosis dogs are 

connected with the absence the sanitary education population. 
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БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

М.М. САРБАШЕВА, М.Д.  ДЖАБАЕВА, М.М.  БИЧИЕВА 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Эпидемиологические  особенности  аскаридоза  человека  с 

учетом  природно-климатических особенностей   Кабардино-Балкария, в 

литературе  практически не освещается. Имеющиеся  работы раскрывают  

некоторые вопросы профилактики аскаридоза [1].  Распространение   

аскаридоза  человека  в Калужской области  имеет мозаично-диффузный 

характер. ЭИ  в  сентябре достигает  до 30,5% [2].  Аскаридоз  человека  в 

Ростовской области  протекает  с высокими  показателями  ЭИ (36,0 %). Пик 
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осенней инвазии аскаридозом  (ЭИ- 36,0%)  обусловлено  перезимовыванием   

до 30 % яиц и  личинок нематоды во внешней среде   [3]. Зараженность 

аскаридозом детской популяции населения   в Тверской  губернии составила 

23,7% [4]. В Калмыкии  аскаридоз  человека   регистрируется  в августе    у 

20,4%   и    сентябре   -  у 27,6% обследованных детей школьного возраста [5].   

Материалы и методы. Эпидемиологию аскаридоза  человека  в КБР 

изучали в 2005-2008 гг. на основании  копроларвоскопии  проб фекалий, а 

также  путем диагностических дегельминтизаций (А.Г. Романенко, 1992). 

Копроларвоскопию проводили в летне-осенний и зимний периоды, путем 

исследования 300 проб фекалий в разных природных зонах региона. При 

проведении копроларвоскопии животных и подсчете количества личинок 

аскаридат в фекалиях использовали прибор "ДИАПАР". Пробы фекалий от 

населения разного возраста исследовали методом флотации с использованием 

для подсчета количества личинок в 1г фекалий счетную камеру ВИГИС  

(1987). Результаты обработали статистически с расчетом средних величин по  

программе «Биометрия».  

Результаты и обсуждение. По данным копроларвоскопии   аскаридоз  

человека  регистрировался во всех природно-климатических  зонах региона 

при  колебаниях  ЭИ от 19,3  (равнинная зона) до 36,7% (предгорная зона). В 

среднем,  ЭИ  стронгилеза лошадей составила 26,9% (табл. 1). Среднее 

количество личинок  в  расчете  на 1 г.  фекалий  было различным и колебалось 

от 54,03,0 до 76,83,6 экз. Наибольший показатель   ЭИ (34,0%) аскаридоза  у 

детского населения КБР отмечается  в предгорных населенных пунктах   

(Зольский район) при обнаружении, в среднем, 76,83,6 экз. личинок в 1 г 

фекалий. Сравнительно меньше  ЭИ  аскаридоза  у детского населения в 

горной зоне  (11,0%), при обнаружении  в 1 г. фекалий  54,03,0 экз. личинок  

нематоды (табл. 1). Максимальный показатель   ЭИ аскаридоза  детей 

регистрировали в Зольском районе (40,0%), при обнаружении в 1 г. фекалий, в 

среднем, 74,84,1 экз. личинок  нематоды (табл. 2). Формированию очагов 

аскаридоза  детей в регионе тесно связано отсутствием плановой диагностики 

и мер борьбы с инвазией. 

 

Таблица 1. Экстенсивность   инвазии  аскаридоза человека с учетом 

вертикальной поясности   региона  (по данным копроларвоскопии) 

 

Зона 

Исследовано  

проб фекалий 

Количество 

положительн

ых проб 

ЭИ, % 

Обнаружено 

личинок аскарид,   

экз./ г. фекалий 

Равнинная 100 17 17,0 70,3 3,1 

Предгорная 100 34 34,0 76,83,6 

Горная 100 11 11,0 54,03,0 

 Итого 300 62 20,7 67,03,3 
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Таблица 2. Экстенсинвазированность   аскаридозом  человека  в Кабардино-

Балкарской республике (по данным копроларвоскопии) 

 

 

Район 

Исследовано 

проб фекалий 

Количество 

положительн

ых проб 

ЭИ,% 

Обнаружено 

личинок аскарид,   

экз./ г. фекалий 

Майский 

Терский 

Зольский 

Черекский 

Чегемский  

Урванский  

50 

50 

50 

50 

50 

50 

6 

11 

20 

7 

4 

14 

12,0 

22,0 

40,0 

14,0 

8,0 

28,0 

67,53,2 

63,23,0 

74,84,1 

52,43,8 

58,73,5 

62,92,9 

Всего: 300 62 20,7 129,69,8 

 

Заключение. Наибольший показатель   ЭИ (34,0%) аскаридоза  у детского 

населения КБР отмечается  в предгорных населенных пунктах   (Зольский 

район) при обнаружении, в среднем, 76,83,6 экз. личинок в 1 г фекалий. 

Сравнительно меньше  ЭИ  аскаридоза  у детского населения в горной зоне  

(11,0%), при обнаружении  в 1 г. фекалий  54,03,0 экз. личинок  нематоды 

 

Литература: 1. Белякова Е.А. //Мед. паразитология. - №5.-1997. - с. 27-29. 

2. Боярин  Н.О. // Матер. Междунар. научной конф. Саратовской мед. 

академии. – 1992. – т.1. – 29-33. 3. Борисова В.И.  //Сб. науч. работ Ставрополь.  

мед. академии.- 1998. - с. 33-35.  4. Красновский  С. А. // Мед. паразитология. - 

№7-1997. - с. 67-70. 5. Лазарев И.М. //Гигиена. -1996. - № 2. - с. 57-60. 

 

EPIDEMIOLOGICAL SPECIAL FEATURES ASCARIASIS CHILDREN'S 

POPULATION POPULATION    IN THE KABARDIAN - BALKARIAN 

REPUBLIC. M.M. SARBASHEVA, M.D.  DZHABAEVA,  M.M.  BICHIEVA. 

Kabardian-Balkarian state agricultural academy. 

Summary. The criteria extensiveness and intensity the invasion (EI and II) 

ascariasis man in KBR are comparatively more than mean statistical indices on  

YUFO. Maximum index   EI recorded in Zolskiy region (27,0%), during the 

detection in 1 g. feces, on the average, 48,4 (1,20 copy. larvas. In the foothill zone 

EI ascariasis of the children's population 7-14 years in August - September varies in 

limits 24,8- of 35,0% during the detection larvas 40,8 - 67,2 copy g. feces. 
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*ЭКОЛОГИЯ  ЯИЦ И   ЛИЧИНОК  ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АСКАРИДЫ  В 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

М.М. САРБАШЕВА, Л.К.  КАЗАНЧЕВА, М.Х.  ЖЕКАМУХОВА 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Для прохождения биологического цикла   аскариды требуются 

определенные условия внешней среды, главными из них являются 

температура, влажность воздуха, солнечная радиация [1].  Наиболее сильное 

влияние во внешней среде на личинок аскариды оказывает температура. В 

зависимости от повышения или понижения температурного фактора  период 

развития личинок нематод  укорачивается или, наоборот, удлиняется.  [2]. 

Авторы указывают на существенную связь температуры  окружающей среды и 

развития личинок нематоды.  По данным развитие личинок аскариды проходит 

в интервале температур от 10°С до 30°С. Оптимальной температурой для 

прохождения  линьки личинками следует считать 22-28°С. За пределами 

оптимальной температурной зоны развитие личинок замедляется или 

полностью прекращается [3]. Существует коррелятивная  связь температуры  

окружающей среды со временем развития личинок аскариды.  Установлено  

относительно с другими регионами высокий температурный оптимум их 

развития,  для прохождения линьки личинками требуется температура  +26С 

[4]. Продолжительность жизни личинок  аскариды достигает 3-5 мес. при 

температуре + 8°С. Повышение температуры до 18-20°С  - сокращает 

продолжительность жизни [5]. В естественных условиях сумма эффективных 

температур, необходимая для созревания личинок, находится в пределах 60-80 

градусо-дней [6]. Отношение личинок к низким температурам имеет большое 

практическое значение, так как их перезимовывание может повышать 

биологическую активность, ранней весной, так и поздней осенью. В зимний 

период  28-40 % личинок аскариды  перезимовывают  под снегом  и  

сохраняют способность заражать  людей весной следующего года. Есть   

сведения о длительном сохранении личинок аскариды в водоемах со стоячей 

водой  на глубине до 100 см.  [7].   

Материалы и методы. Сроки  развития  личинок  аскариды  изучали в  

условиях биотопов предгорной зоны. Закладку опытов проводили с 

использованием  свежих  яиц и личинок, смытых из  матки самок  нематоды. 

Пробы яиц    в количестве  10-12 тыс. ставили на опытный участок ежемесячно 

с марта по ноябрь. Для этого яйца  нематоды   тщательно промывали водой, 

помещали в двухлитровые стеклянные банки, которых затем  ставили на дно 

небольшого непроточного водоема. Закладку опытов проводили  в первых 

числах числа каждого месяца. Для определения  жизнеспособности 

инвазионных элементов аскариды  ежедневно брали пробы воды с яйцами  

нематоды. В каждом случае исследовали под микроскопом  100 – 150 экз. яиц. 

Исследования продолжали до момента  определения подвижных личинок. 

Возможность перезимовывания яиц  аскариды  изучали в природных условиях 
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предгорной зоны. На опытные участки, расположенные в Зольском районе в  

конце ноября, яйца и личинки   аскариды  ставили на поверхность почвы (в 

смеси с фекалиями детей) и на  глубину  водоема 50 см  (в стеклянных банках). 

По истечении зимнего периода яйца  и личинки аскариды  из фекалий и с   

глубины водоема   50 см  исследовали ово- и ларвоскопическими методами и 

культивировали в лабораторных условиях при температуре + 26ºС; 

температуру  окружающей среды в течение опыта учитывали ежедневно на 

основе данных  метеорологической станции  Высокогорного Геофизического 

Института. 

Результаты и обсуждение.  Исследования показали, что  развитие 

личинок аскариды  находится в прямой зависимости от температуры и 

влажности  биотопов: чем выше температура, тем быстрее происходит 

созревание  яиц   и  превращение личинок в инвазионные стадии. Так, в марте 

при средней температуре воздуха 10,7ºС  развитие яиц аскариды  

продолжается  14 дней, а  срок достижения личинками инвазионной стадии  

составляет  12 дней (табл.1).  В апреле при средней температуре воздуха 18,6ºС   

развитие яиц завершается за  10 дней, а превращение в инвазионную личинку 

за 8 дней.  В мае  созревание  яиц  наблюдали на 8-й день наблюдений, а их 

превращение  в инвазионную личинку  на 7 день. Летний период в предгорной 

зоне является  наиболее благоприятным для развития   яиц аскариды.   В июне, 

июле, августе  (температура 26-29ºС) яйца  развивались за 3-5 дней, а личинки 

превращались  в инвазионную личинку в течение 4-5 дней. В осенние месяцы с 

понижением температуры  в биотопах  замедляется  развитие  яиц аскариды. В 

сентябре (20,6ºС,)  развитие яиц отмечалось за 5 дней, в октябре  (16,0ºС.) – за 

11 дней.  В ноябре, в яйцах аскариды происходило некоторое развитие, но 

личинки не развивались до инвазионной стадии. Это связано с понижением 

температуры окружающей среды, которая в этот период составила в среднем, 

10,2ºС. 

  

Таблица 1.Развитие   яиц  аскариды  в предгорных биотопах 

Месяц 

Температура внешней среды Сроки 

созрева

ния яиц 

Сроки достижения 

личинками инвазионной 

стадии 
Средне- 

суточная 

Мини- 

мальная 

Макси- 

мальная 

Март 10,5 2,0 21,3 14 12 

Апрель 18,6 4,9 26,2 10 8 

Май 21,2 10,6 29,4 8 7 

Июнь 24,6 17,2 31,9 5 5 

Июль 26,3 18,6 36,2 3 4 

Август 24,9 17,4 35,5 3 4 

Сентябрь 20,6 11,3 32,6 5 7 

Октябрь 16,0 7,0 21,5 11 8 

Ноябрь 10,4 3,1 17,7 19 - 
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Изучение возможности перезимовывания яиц аскариды показало, что 

24,3 -25,0 %  яиц  нематоды, находящиеся  течение зимы на поверхности 

почвы  оказались жизнеспособными  (табл.2). Яйца аскариды, находящиеся в 

течение зимы на глубине  водоема 50 см сохраняли жизнеспособность в 

количестве  37,0–30,6 %, а в фекалиях  детей - 38,6 -36,3 % (табл. 2).   

 

Таблица 2. Показатели  перезимовывания яиц  аскариды в предгорной зоне  (в 

фекалиях  детей и на глубине  водоема  50 см) 

 

Показатели  
№ 

 

Исслед

овано 

яиц, 

всего 

 

Кол-во 

жизнеспособных  

яиц аскариды 

Кол-во не 

жизнеспособ

ных  яиц 

аскариды 

экз. % экз. % 

На поверхности почвы 

 

1 500 125 25,0 375 75,0 

2 460 112 24,3 318 75,7 

На глубине  водоема  50 см 
1 500 185 37,0 315 63,0 

2 480 147 30,6 333 69,4 

В фекалиях детей  1 500 193 38,6 307 61,4 

 

Заключение. В условиях предгорной зоны КБР 24,6 -27,8 %  яиц  человеческой 

аскариды, находящиеся  течение зимы на поверхности почвы  остаются  

жизнеспособными. Яйца нематоды, находящиеся зимой на глубине  водоема 

50 см сохраняли жизнеспособность в количестве  37,2–30,9 %, а в фекалиях  

детей – на 38,5 -36,0 %, что может   активизировать эпидемиологический  

процесс   аскаридоза населения ранней весной. 

 

Литература: 1.Дахновский Е.Ю. //Методические рекомендации. М., 

Медицина, 1995. – 84с. 2.Евланова В.А. //Мат. докл. научн. конф. 

«Ассоциативные паразитарные болезни, проблемы экологии и терапии» - М..- 

1997. - с.27-30. 3.Карелин С.Т. // Сб. научн. работ Управл. минздр-ва Курской 

обл. - 1992. - Вып. 5. - с. 110-113. 4.Лапшин Г.О.  //Гигиена. – 1999. -№ 4. – 

с.29-32. 5.Малаканов В.М., Н.М. Понаморев // Паразитарные болезни человека 

и новые подходы  к их ликвидации и профилактике. – Краснодар. - 1997.- с. 90-

92. 6.Понаморев А.А. // Мед. паразитология.-№11. 2000.- с. 68-70. 7.Якубов 

И.С. // Мед. паразитология.-№8. 2000.- с. 112-114. 

 

ECOLOGY EGGS AND   LARVAS  HUMAN ASCARID IN THE 

KABARDIAN-BALKARIAN REPUBLIC. M.M. SARBASHEVA, M.D.  

DZHABAEVA, M.KH. ZHEKAMUKHOVA..Kabardian-Balkarian state 

agricultural academy 

Summary. Under the conditions foothill zone KBR 24,6 -27,8% eggs human 

ascarid, that are located flow the winters on the surface soil remain viable. Eggs 

nematodes, which are located by winter on the depth reservoir 50 cm preserved 
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viability in quantity 37,2- 30,9%, and in the feces children - to 38,5 -36,0%, which 

can   to activate the epidemiological process   ascariasis population by early spring. 
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