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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

ПАРАЗИТОЛОГИИ ЗА 2012 ГОД 

 

Успенский А.В., Ершова Т.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

ВИГИС в 2012 году осуществлял координацию НИР по 

Межгосударственной НТП по проблемам ветеринарной паразитологии в 

странах СНГ. В выполнении задания «Изучить эпизоотический процесс и 

закономерности формирования паразитоценозов. Разработать новые методы 

диагностики, современные противопаразитарные и иммунокоррегирующие 

средства для борьбы с паразитарными болезнями животных» были 

задействованы 7 организаций из 5 стран. Из них 4 НИИ (ВИГИС, Белорусский 

НИИЭВ, Казахский НИВИ, Кыргызский НИИВ) и три ВУЗа (Западно-

Казахстанский аграрно-технический университет, Сумской национальный 

аграрный университет - Украина, Таджикский аграрный университет). Тематику 

выполняли 38 научных сотрудников. 

В выполнении этапа «Провести эпизоотологический мониторинг 

паразитарных болезней и выявить особенности эпизоотического процесса в 

зональном аспекте» участвовало 5 научных учреждений.  

Изучена эпизоотическая ситуация по фасциолезу,  дикроцелиозу жвачных 

в хозяйствах Белоруссии и Казахстана; парамфистоматозу, диктиокуалезу, 

мониезиозу жвачных в Казахстане; гиподерматозу крупного рогатого скота в 

Белоруссии и на Украине; гельминтозам собак на Украине; эхинококкозу овец, 

крупного рогатого скота в Казахстане и Таджикистане, а также диких животных 

в Таджикистане. 

В Белоруссии при послеубойном осмотре и прижизненном исследовании 

изучена инвазированность крупного рогатого скота фасциолами, которая 

составила 9,61% и 3,03%, соответственно. Паразитоценозы молодняка крупного 

рогатого скота в возрасте от 1 до 20 дней представлены моноинвазией 

криптоспоридий, затем сочетанием стронгилоидов и эймерий, а с 2-4-х мес. 

возраста появляются стронгиляты желудочно-кишечного тракта, балантидии, а 

также диктиокаулы и мониезии. 

При проведении мониторинга эпизоотической ситуации по гиподерматозу 

крупного рогатого скота установлено, что 1,77% обследованного поголовья 

заражены личинками подкожного овода. Максимальный уровень заражения 

коров отмечен в мае-июне с экстенсивностью инвазии 3,88-7,65%. 

В Казахстане уточнен видовой состав и выяснено распространение 

гельминтозов крупного рогатого скота и овец в Казахстане. Структура 

популяций представлена наиболее часто встречающимися видами: фасциолами, 

парамфистомами, дикроцелиями, диктиокаулами и мониезиями. 



Инвазированность крупного рогатого скота находится на уровне 11-19%. 

Стронгилятами заражены свыше 50% животных. Особых различий в 

инвазированности крупного рогатого скота в зависимости от региона не 

отмечено. Эхинококкоз обнаружен у 20-42% животных, фасциолез и 

дикроцелиоз – 2-15%, стронгилятозы у 30-50% овец. Также у 50% верблюдов 

зарегистрирован эхинококкоз. 

На территории Украины у крупного рогатого скота гиподерматоз, как 

моноинвазия чаще регистрируется в западных областях, а стронгилятозы 

желудочно-кишечного тракта – в северных. В зоне Полесья (Сумская область) 

преобладает смешанная гиподерматозно-стронгилятозная инвазия - 29,4%, 

которая в июле достигает 85%. При стронгилятозах желудочно-кишечного 

тракта экстенсивность инвазии составляет 60,0%, а при гиподерматозе – 54,0%.  

Также была исследована паразитофауна у собак в центральной и северной 

частях Украины. У животных зарегистрированы случаи заболевания 

дирофиляриозом (24,1%), бабезиозом (21,5%), токсаскаридозом (11,2%), 

токсокарозом (9,9%), трихурозом (9,6%) и дипилидиозом (2,6%) в различных 

сочетаниях. 

Проведены исследования зональных особенностей эпизоотического 

процесса при эхинококкозе в Таджикистане. Очаги эхинококкоза 

зарегистрированы во всех областях республики. Изучена степень заражения 

овец и крупного рогатого скота с учетом высотной поясности, а также 

технологии содержания и возраста. Наибольшая зараженность гидатидозом 

отмечена в хозяйствах с отгонным скотоводством в предгорной зоне. У 

животных старше 5 лет она составила: у овец - 94,4%, у крупного рогатого скота 

– 41,6%. Приотарные собаки в равнинной и предгорной зонах оказались 

заражены эхинококками на 73,4% и 80,6%, соответственно. 

Среди диких животных гидатидоз зарегистрирован у кабана, архара, 

бухарского оленя, волка, шакала и лисицы. У шакала, лисицы, серой крысы, 

суслика, ондатры и барсука обнаружен альвеококкоз. 

В этапе «Сконструировать лабораторные образцы препаратов и изучить 

их эффективность при паразитозах» было задействовано 4 научных учреждения.  

Разработан препарат полипарацид широкого спектра действия и выяснены 

его фармакотоксикологические свойства. Предложены терапевтические дозы и 

схемы применения.  

Изучено влияние природного минерала глауконита местного 

происхождения на иммунологический статус и физиологическое состояние 

овец. Исследована возможность его использования с профилактической целью 

при инвазиях. 

Установлена эффективность бровермектина-гранулята при дирофиляриозе 

собак. 

В Белоруссии проведены широкие производственные испытания 

комплексного препарата гельминтовет при паразитозах свиней, крупного 



рогатого скота и собак. Подготовлен пакет нормативно-технических 

документов. Изготовлен экспериментальный образец комплексного 

противопаразитарного средства – полипарацид с иммуномодулирующими 

свойствами. Препарат оказался эффективным при аскаридозе и трихоцефалезе 

поросят, стронгилоидозе и стронгилятах желудочно-кишечного тракта телят, 

гастрофилезе, параскаридозе и стронгилятозах лошадей. Полипарацид не 

оказывает отрицательного влияния на организм животных. Подготовлены 

программа испытаний, временная инструкция и ТУ. 

В Казахстане созданы новые лекарственные формы антигельминтиков, 

премиксы и кормолекарственные смеси эффективные при смешанных инвазиях. 

В Кыргызии испытан природный минерал – глауконит местного 

происхождения, содержащий набор микро и макроэлементов на предмет 

возможности использования его в качестве минеральной подкормки. Комплекс 

исследований показал, что минерал не оказывает отрицательного влияния на 

организм овец. 30-ти дневное применение в оптимальной дозе (300 мг/кг массы 

тела) повышает естественную резистентность организма и увеличивает 

продуктивность животных. На основании полученных данных авторы 

рекомендуют внедрение минерала в сельскохозяйственную практику. Они 

считают, что подкормку можно использовать для профилактики гельминтозов и 

тем самым предотвращать заражение животных. 

На Украине проведено исследование эффективности бровермектина-

гранулята на собаках инвазированных дирофиляриями. Препарат назначали в 

дозе 1 г/10 кг два раза в сутки в течение 5 дней через каждые 2 месяца с апреля 

по октябрь собакам, зараженным дирофиляриозом (ЭИ -100%), а также 

незараженным животным с целью химиопрофилактики. Через год отмечено 

снижение экстенсивности инвазии у зараженных животных, а скармливание с 

профилактической целью обеспечивает 100% эффективность в период 

активного лета комаров. 

В выполнении этапа «Оптимизировать параметры и режимы применения 

диагностических антигенов, вакцин и иммуностимуляторов» участвовало 4 

научных учреждения.  

Созданы вакцины против гиподерматоза и ценуроза. Показана их 

безвредность для организма. Получен препарат с иммуностимулирующими 

свойствами - янсевит и выяснена его эффективность. 

В Белоруссии создана тест-система для ранней иммунодиагностики 

фасциолеза крупного рогатого скота и выяснена ее эффективность. 

Специфичность и чувствительность составила 100%.  

Разработана вакцина против гиподерматоза крупного рогатого скота и 

получено 250 доз опытного образца. Установлено, что введение вакцины не 

оказывает отрицательного действия на гематологические, биохимические и 

иммунологические показатели организма животных. Оптимальная доза вакцины 



составляет 3 мл на животное при двукратном введении с интервалом в 21 день. 

Подготовлены проекты инструкции, методических положений и ТУ на вакцину. 

Разработан экологически-чистый препарат – янсевит для профилактики 

паразитарных болезней путем стимуляции иммунитета. Иммуностимулятор 

показал 80-100% эффективность при стронгилятозах желудочно-кишечного 

тракта крупного рогатого скота, стронгилоидозе и трихоцефалезе. Подготовлена 

и утверждена программа испытаний и временная инструкция. 

В Казахстане разработана и получена вакцина против ценуроза мелкого 

рогатого скота.  

На Украине совместно с ВИГИС разработана иммуноферментная тест-

система для диагностики дирофиляриоза у собак при паразитировании 

Dirofilaria repens. 

В Таджикистане проведено обследование крупного рогатого скота и овец 

на эхинококкоз при помощи внутрикожной аллергической реакции с антигеном 

Казахского НИВИ. Установлено, что специфичность реакции для овец 

составляет 90,2-90,6%, а для крупного рогатого скота 66,6-83,3% в условиях 

Республики Таджикистан. 

В 2012 году научные исследования по Межгосударственной координационной 

программе были направлены на разработку мероприятий по борьбе с паразитозами. 

Приоритет научных исследований подтвержден 6 патентами. 

Исполнителями было разработано: 4 инструкций, 3 технических условия, 1 

технологический регламент, 4 методических положения, 5 противопаразитарных 

препаратов, 2 тест-системы и 2 вакцины. Выдан 1 прогноз эпизоотической ситуации 

и издана 1 монография. Исследователями опубликовано более 50 научных статей.  

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ГЕЛЬМИНТОЛОГИИ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО  

ИЗУЧЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

 

 Никитин В.Ф. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

В развитии гельминтологии, как теоретико-прикладной науки, можно 

выделить  определенные  этапы. По данным К.И. Скрябина (1947) более 3,5 

веков назад,  медицинская и ветеринарная гельминтология занималась только 

терапией, так как другие методы борьбы, в частности профилактика, были ей 

незнакомы. Это зависело от того, что жизнь гельминтов, их биологические 

циклы до середины XIX столетия были неизвестены – считались «тайной 

природы». Начиная с этого отсчета времени, когда стали расшифровывать 

жизненные циклы возбудителей тениидозов и описторхоза, а потом и других 



возбудителей, было положено начало государственным гельминто-

профилактическим мероприятиям по ветеринарной линии, начался период 

взаимосвязи лечения и профилактики – второй этап. 

В 1925 году К.И.Скрябин ввел новое понятие – дегельминтизация 

животных и человека, с началом которой получил развитие третий этап –  

гельминтологическая практика. Дегельминтизация, как стало понятно, начала 

осуществлять в борьбе с гельминтозами одновременно терапию и 

профилактику.  

Однако на практике этого метода, наряду с другими известными, 

оказывается недостаточно для достижения девастации многих гельминтозов в 

отдельных хозяйствах или местностях. 

В 30-е годы прошлого века в борьбе с пастбищными гельминтозами 

(вначале овец), зародилась «биологическая дегельминтизация» пастбищ 

методом регулярной их смены (Орлов И.В., 1937). 

В 70-е годы перед учеными ВИГИСа  была поставлена задача изучения и 

разработки методов гельминтологической оценки пастбищных участков перед 

выпасом на них животных (кн. под ред. Шумаковича  Е.Е., 1973). В эти же годы 

с введением технологии интенсивного животноводства промышленной 

направленности без пастбищного содержания, стали разрабатывать 

технологические приемы и методы борьбы. Они были изучены и предложены на 

фермах промышленного животноводства (Шумакович Е.Е., Сайфуллов И.С., 

Никитин В.Ф. и др., 1975). С этого времени можно вести отсчет четвертого 

этапа в борьбе с гельминтозами в ветеринарной практике. 

В настоящее время, несмотря на наличие многих известных методов 

борьбы с паразитозами, остаются еще не изученными вопросы, прежде всего, по 

экологии и биологии возбудителей и эпизоотологии, вызываемых ими 

заболеваний. Стало известно, что в условиях частнособственнического 

развивающегося животноводства, отмечается тенденция существенного 

распространения гельминтозов сельскохозяйственных животных. 

Можно привести еще много проблемных научно-прикладных 

направлений в современной гельминтологии. 

Отмечается недостаточное использование при изучении гельминтозов и 

их возбудителей метеорологических и гидрологических методов исследований. 

Сроки экзогенного (во внешней среде) развития гельминтов на разных стадиях, 

по данным литературных  источников, изучены обычно с учетом показаний 

температуры воздуха и воды (от и до), виртуально – влажность, количество 

осадков в разные сезоны. При этом отсутствуют многие важные факторы: 

инсоляция, гидрологическое, рельефное, физико-химическое состояние почвы и 

воды, наличие гумуса, состав растительности и другие составляющие 

экологическую среду, обеспечивающие развитие и жизнь конкретных 

паразитов, их промежуточных и дополнительных хозяев. 



Практика показывает, что при разработке биологически направленных 

мер профилактики паразитарных болезней, следует выявлять и учитывать, 

прежде всего, наиболее важные (главные) факторы в условиях жизни 

возбудителей, не исключая второстепенных, ориентируясь при этом на 

экономическую целесообразность. Исходя из этого для установления мер 

профилактики энзоотий парамфистоматоза в хозяйствах Астраханской области, 

одним из авторов (Никитин В.Ф., 1985) были изучены жизненные циклы  

возбудителей, эпизоотология заболевания и установлено решающее значение 

паводков. С учетом сроков их наступления и окончания были разработаны меры 

профилактики, в числе которых регламентированное использование лугов под 

выпасы и сенокосы, запрещение выпаса на пастбищных участках 

инвазированных животных перед паводком и др. Разработан прогноз - вспышки 

энзоотий  наблюдаются после высоких и продолжительных паводков с конца 

июля. Величина паводков определяется количеством воды, спущенной 

Волгоградским гидроузлом: в годы энзоотий этот показатель составлял в апреле 

– июне в среднем 41,63-52,7 км
3
; в благополучные годы не более 36,83 км

3
 в 

месяц. После двух лет внедрения профилактических мероприятий и в 

последующие годы энзоотии не повторялись. 

В гельминтологии остаются слабо изученными фенологические методы 

прогнозирования, хотя они могут быть не столь точными, но в быту работников 

сельского хозяйства они существуют, часто используются крестьянами при 

ведении хозяйства. Основаны они на том положении, что все явления в живой 

природе связаны с климатическими условиями, населяющие ее существа в одно 

и то же время проявляют свойственные им жизненные признаки. Зная их и, 

сопоставляя, можно предсказывать о состоянии других. Так, в опыте, 

вышеназванного автора, проведенном в Московской области с закладкой 

свежеполученных яиц парамфистомат из фекалий коров в банках с водой под 

снег в начале таяния (в марте) с последующим перемещением в небольшой 

водоем, начало вылупления мирацидиев совпало с цветением яблонь сорта 

«Антоновка». В это же время появились активные промежуточные хозяева – 

моллюски семейства катушек. Следовательно, с началом цветения яблонь 

можно прогнозировать начало заражения их, не прибегая к сложным рутинным 

исследованиям. 

 Заключение. В настоящий период развития частнособственнического 

животноводства в России, встали новые задачи углубленного изучения 

жизненных циклов гельминтов, их экологии в природных и синантропных 

условиях с использованием метеорологических и гидрологических методов 

исследований и их показателей, прогнозирования гельминтозов и изыскания 

новых антгельминтных средств. Результаты послужат разработке более 

эффективных и экономичных методов борьбы с гельминтозами в хозяйствах 

разных типов. 
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Введение. Тейлериоз - остро или подостро протекающее, 

кровепаразитарное заболевание крупного рогатого скота, вызываемое 

простейшими рода Theileria. 

Заболевание  наносит значительный экономический ущерб хозяйствам. 

Потери в животноводстве от этого заболевания обусловливаются, прежде всего, 

большой смертностью, в основном, привозных высоковосприимчивых 

животных и снижением продуктивности скота.  

Заболевание характеризуется комплексом специфических признаков и 

патологоанатомических изменений, отличающих его от других 

пироплазмидозов животных.  На территории РФ тейлериоз распространен на 

Северном Кавказе. В республике Дагестан возбудителями болезни являются 

Theileria annulata, Th.mutans, Th.sergenti [1,2]. Регистрируется в виде энзоотий 

во  всех ландшафтных зонах республики, с максимумом случаев в равнинной 

зоне. Основной сезон заболеваний приходится на май, июнь и июль[3]. 

В условиях Республики основное значение имеет Th.annulata, которая 

составляет 30-40% к числу других возбудителей пироплазмидозов крупного 

рогатого скота. Переносчиком возбудителя являются клещи  Hyalomma 

anatolicum, H.plumbeum и H.scupense, последний  приспособлен также  к 

обитанию в помещениях для скота и является источником внутристойлового 

заражения животных тейлериозом,  наиболее восприимчивы вновь завезенные 

из благополучных областей животные, а также местный молодняк. Тейлериоз 

протекает чаще в острой форме, сопровождается резким нарушением обмена 

веществ, интоксикацией и глубокими функциональными расстройствами, 

которые почти полностью парализуют реакцию организма больных животных 

на введение химиотерапевтических препаратов. При несвоевременном лечении 

болезнь обычно заканчивается гибелью животных. 

Материалы и методы. Работу проводили в 2011-2012гг. 

Экспериментальную часть работы выполняли в лаборатории паразитологии 

Прикасп.ЗНИВИ и Республиканской ветлаборатории. Производственные 



опыты и наблюдения вели в хозяйствах племзавода СПК-№3 «Уллубиевка» 

Гунибского района. 

В опытах использована 31 голова крупного рогатого скота в возрасте от 

1 года до 6-ти лет спонтанно инвазированных тейлериями. Диагноз на 

тейлериоз ставили по результатам эпизоотических, клинических и 

гематологических исследований. По обнаружению паразитов в лимфатических 

узлах и периферической крови. Материал для исследования в последующем 

брали через каждые два дня после подтверждения диагноза. Клинические и 

гематологические исследования проводили общепринятым в ветеринарии 

методом. 

Наблюдение за подопытными животными проводили по методикам, 

принятыми в клинической диагностике. 

Препарат дац-5% - ный вводили внутримышечно, в дозе 7мл на 100 кг 

массы животного, трехкратно, с интервалом 24 часа. Метронидазол-   

противопротозойный и антибактериальный препарат (метил-5-

нитроимидазалил-1-этанол, 1мл раствора содержит метронидазола 5мг), 

вспомогательные вещества: натрия хлорид, лимонная кислота (моногидрат), 

натрия гидрофосфат безводный, вода для инъекций, применяли внутривенно, в 

дозе 1мл на 1кг массы тела, 3-4-х кратно, с интервалом 24 часа, а также  

симптоматические средства. Эффективность препаратов проверяли на 

основании учета клиники и паразитарной реакции до и после введения 

химиотерапевтических препаратов. 

Результаты и обсуждение. Отсутствие надежных химиопрепаратов при 

лечении больных тейлериозом животных в значительной степени сдерживает 

решение проблемы тейлериоза в республике, неблагополучной по этому 

заболеванию. Поэтому в целях достижения наибольших терапевтических 

результатов возникает необходимость изыскания средств, облегчающих 

течение болезни, совершенствования методов лечения и способов применения 

известных специфических химиопрепаратов. 

В последние годы широко используют комбинированный метод лечения, 

основанный на применении больным животным нескольких препаратов в 

различных сочетаниях.  

В неблагополучных хозяйствах республики мы испытали разработанную 

нами схему, лечение больных животных проводилось в условиях 

естественного заражения, при паразитарной реакции - 11—13 паразитов в 200-

х полях зрения. Клинически заболевание проявилось  односторонним 

увеличением лимфоузлов, анемией видимых слизистых оболочек и 

конъюнктивы,  повышенной температурой от 40,5 до 41,6
0
С, истощением, 

ослаблением аппетита и отсутствием жвачки.  

Первый день лечения: метронидазол применяли–внутривенно, в дозе 1мл 

на 1кг живой массы. Дац-5% -ный в дозе 7мл/100кг внутримышечно. 

Второй и третий день лечения: метронидазол и дац  в тех же дозах. 



Четвертый и пятый дни: метронидазол - по показаниям.  

Наряду с этим применяли симптоматические средства: нитокс-200 

(пролонгированного действия), в дозе 1мл на 10 кг живой массы, 

внутримышечно, 1 раз с интервалом 72 часа; хлористый натрий в виде 10%-

ного раствора, внутривенно, из расчета 0,5 мл/кг живой массы, в первые дни 

заболевания;  кофеин - 20%-ный  по 5-7 мл в сутки, подкожно, каждый день; 

витамин В12 – 600 мг внутримышечно и витамин С по 500-600 мг поочередно 

через день. Чемерица  по 10-12 мл, сыворотка, молоко, обрат,  утром и вечером 

до выздоровления. Анальгин  по 3 г внутрь. 

После проведенного курса лечения паразитарная реакция уменьшилась 

до 1-2 паразитов в  поле зрения микроскопа, температура снизилась до 38,8
0
С. 

Из 31 выздоровело 29 животных (93,5%). 

Заключение. Метронидазол является эффективным препаратом при 

лечении тейлериоза крупного рогатого скота, эффективность препарата 

повышается при сочетанном применении с дац 5%-ным. 

 

Литература: 1. Абдулмагомедов С.Ш., Рашидов А.А., Кабардиев С.Ш.// 

Вестник ветеринарии.- 2002. – № 5 – С. 43.  2. Абдулмагомедов С.Ш., Рашидов 

А.А., Карпущенко К.А. //Сб. статей юбилейной конф., посвященной 80-летию 

Джамбулатова М.М. -2006.-Т.2.- С.47. 3.Абдулмагомедов С.Ш., Рашидов А.А., 

Алиев А.Д., Шамхалов М.В. //Сб. статей Межд. научно-практ. конф., 

посвященной 65-летию Победы в ВОВ. Махачкала - 2010.- С. 273-274. 

 

Complex method of treatment fcattlestheileriosis. AbdulmagomedovS.Sh., 

Magomedov O.A.,  Bakrieva R.M., Aliyev A.YU., ShamhalovV. M., 

Мagomedshapiev.G.M. Darbisheva M.G. 1SSJ Caspian ZNIVI, Dagestan Republic 

Veterinary administration, Laboratory ofvet. - sanit. 

Summary The theileriosis of cattle is wide spread in Dagestan.  Treatingof 

theileriosisofanimals by combination of drugsdac, metronidazole with symptomatic 

means provided the recovery of 96.6% of animals. 
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Введение. Криптоспоридиоз - широко распространенное протозойно-

зоонозное заболевание многих видов животных и человека, вызываемое 

простейшими класса  Coccidia. Описано около 30 видов криптоспоридий, 

паразитирующих у различных сельскохозяйственных животных, собак, кошек, 

птиц, рептилий и человека, в основном в эпителиальных клетках тонкого 

кишечника и реже в легких и другие органах. 

У крупного рогатого скота болезнь характеризуется расстройством 

функций желудочно-кишечного тракта, сопровождается изнурительным 

зловонным поносом,  обезвоживанием организма, и при несвоевременном 

лечении нередко, особенно у телят, заканчивается летально. 

В литературе имеется достаточно сообщений о распространении, 

наносимом экономическом ущербе и разработке лечебно-профилактических 

мероприятий против этого заболевания. 

Однако криптоспоридиоз, как самостоятельное заболевание молодняка, 

почти не диагностируют, вследствие чего статические данные практически 

отсутствуют. 

E.E. Tizzer (1907, 1910) выявил этих простейших, описал их морфологию 

и назвал Criptosporidium parvum, затем он же установил другой вид C. muris.  

На территории нашей страны впервые криптоспоридий у телят выявили 

В.Ф. Никитин и И. Павласек (1983). В дальнейшем криптоспоридиоз молодняка  

крупного рогатого скота  был зарегистрирован во многих республиках и 

областях.  

В последние годы  изучением криптоспоридиоза у многих видов 

животных и человека занимались [2, 3, 4, 5] и др. В животноводческих 

хозяйствах известны случаи, когда телята и молодняк крупного рогатого скота 

часто болеют с признаками поражения желудочно-кишечного тракта с 

последующим  исхуданием, с тяжелыми изнуряющими поносами неизвестной 

этиологии. 

Криптоспоридиоз часто может протекать с наслоением возбудителей 

других паразитарных болезней (гельминтозов, кокцидиозов),   инфекционных 

(колибактериоза, сальмонеллеза, пастерелеза) и незаразных. В Республике 

Дагестан криптоспоридиоз был зафиксирован в 2005 году в лаборатории 

паразитологии Прикаспийского ЗНИВИ [1], но пока еще не диагностируется и в 

ветеринарных отчетах не показывается. 

Материалы и методы. Изучение распространения и определение видового 

состава криптоспоридий крупного рогатого скота проводили в 2008-2009 гг. в 

четырех хозяйствах Кумторкалинского района равнинной зоны. Обследовали 

телят с признаками заболеваний желудочно-кишечного тракта, ослабленных и 

истощенных. Исследовали пробы фекалий из прямой кишки, соскобы из 

пораженных участков кишечника павших трупов и вынуждено  убитых. 



Исследования проводили по методу нативного мазка с подкрашиванием 

метиленовой синькой и модифицированному флотационно-центрифужному 

методу В.Ф. Никитина (1983)  с использованием раствора по М. Брезу (1957). 

Наличие ооцист определяли с использованием светового микроскопа при 

увеличении в 900 раз. Мазки от слизистой оболочки кишок окрашивали по 

Романовскому-Гимза и Циль-Нильсону, интенсивность инвазии определяли 

путем подсчета ооцист криптоспоридий в 20 полях зрения микроскопа.  

Результаты. Установлено, что криптоспоридиозная инвазия крупного 

рогатого скота встречается во всех обследованных хозяйствах района, 

инвазированность животных составляла в среднем 46,1% (табл. 1). 

  Таблица 1 

Зараженность криптоспоридиями крупного рогатого скота в  

хозяйствах Кумторкалинского района 

 

Возраст 

животных 

Показатели Хозяйства  

Итого Алтав Тугай Уллубиевка Гаджи-овал 

Телята  

7-30 

дневного 

возраста 

Исследовано 15 15 15 15 60 

Инвазировано 11 7 10 13 41 

ЭИ, % 73,3 46,6 66,6 86,6 68,8 

Обнаружено 

ооцист в 20 полях 

зрения 

70 85 75 180  

 

Молодняк  

от 6 мес. 

до 2-х лет 
 

Исследовано 15 15 15 15 60 

Инвазировано 7 8 5 9 29 

ЭИ, % 46,6 53,3 33,3 60,0 48,8 

Обнаружено 

ооцист в 20 полях 

зрения 

40 65 35 45  

Старше 

2-х лет 

Исследовано 15 15 15 15 60 

Инвазировано 3 4 3 6 16 

ЭИ, % 20,0 26,6 20,3 40,0 26,6 

Обнаружено 

ооцист в 20 полях 

зрения 

25 45 20 30  

Всего обследовано животных 45 45 45 45 180 

Общая ЭИ, % 44,4 42,2 40,0 62,2 46,1 

 

Наиболее высокая зараженность наблюдалась у телят до месячного 

возраста. ЭИ составила 68,8%, интенсивность выделения ооцист высокая,  в 20 

полях зрения  - до 180 ооцист. 



Молодняк до 2-х лет и взрослые животные инвазированы были в меньшей 

степени: ЭИ 48,8% и 26,6%, соответственно. Наиболее инвазированы 

крипстоспоридиями телята от 7 до 11-дневного возраста, снижение 

зараженности происходит в апреле-мае. 

Размер обнаруженных ооцист криптоспоридий составлял 4,5±0,2х5±0,1 

мкм, 8,0х5,5-8,5х6,5 мкм. Выделенные из фекалий молодняка ооцисты по 

размеру отнесли к видам Criptosporidium parvum и C.muris. В отдельных 

случаях в фекалиях молодняка и взрослого скота были одновременно ооцисты 

разных размеров обоих видов. 

Наиболее высокую инвазированность у всех возрастных групп животных, 

обследованных хозяйств района по сезонам года, регистрировали в основном в 

конце зимнего и весеннего сезонов и довольно часто это совпадало с массовыми 

отелами, увеличением численности телят, влажной погодой в это время года. 

Широкому распространению криптоспоридиоза телят способствовало 

также скученное содержание и контактирование с молодняком и коровами. 

Заключение. В хозяйствах Кумторкалинского района Республики 

Дагестан установлена интенсивная зараженность криптоспоридиями крупного 

рогатого скота: ЭИ телят до  месячного возраста – 68,3%, молодняка до двух лет 

48,3%, взрослых животных 26,6%. У телят и молодняка обычно паразитируют 

виды Cr.parvum, у взрослого поголовья Cr.muris. 
 

Литература: 1.Абдулмагомедов С.Ш.//Российский паразитологический журнал.-

2009.-№-3. - С.50-51. 2.Бейер Т.В. //Ветеринария. - 1998. - №7. - С. 48-51. 

3.Никитин В.Ф. Рекомендации по копроскопической диагностике 

криптоспоридиоза животных //Тр.Всерос.ин-та гельминтологии им. К.И. 

Скрябина. – М. – ВИГИС. – 2003.- Т.39. – С. 345-352. 4.Тойчинов У.Г. //Тр. 

Всерос. ин-та. гельминтол. - 1996. - Т.32. - С. 95-104. 5.Якубовский М.В., 
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К ФАРМАКОТОКСИКОЛОГИИ ЦИФЛУНИТА 

 

Абрамов В.Е., Квичко Л.И., Архипов И.А., Сафарова М.И.* 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии  

*ЗАО «Нита-фарм» г. Саратов 

 

 Введение. Для борьбы с кровососущими насекомыми предложено 

большое количество препаратов, в том числе на основе синтетических 

пиретроидов (23). В последние годы наибольшее распространение получил 

цифлутрин, разработанный фирмой «Байер» (1). На основе цифлутрина ЗАО 



«Нита-фарм» (г. Саратов) разработал препарат для наружного применения 

крупному рогатому скоту. Цель наших исследований – оценка 

фармакотоксикологических свойств препарата на основе цифлутрина под 

названием цифлунит. 

 Материалы и методы. Исследования проводили в соответствии с 

Руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ (2005). Острую токсичность препарата изучали на 

50 белых мышах массой 18,2-20,1 г и 30 белых крысах массой 188-210 г в 

виварии ГНУ ВИГИС. Препарат вводили после 3 часовой голодной диеты и 

лишения воды внутрижелудочно мышам в дозах 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000 

мг/кг, а крысам – 7500, 12500, 17500 и 20000 мг/кг. Наблюдения за животными 

проводили в течение одного месяца. Расчет средней смертельной дозы 

препарата проводили по методу Кербер (1936). 

 Накожную токсичность цифлунита изучали на 18-ти белых крысах путем 

нанесения его на неповрежденную кожу в дозе 2, 3 и 5 мл на животное, что 

соответствует 10000, 15000 и 25000 мг/кг. 

 Изучение действия препарата на слизистую оболочку глаза проводили на 

трех кроликах, которым в конъюнктивальный мешок левого глаза вносили 1-2 

капли препарата, а правый служил контролем. Состояние конъюнктивы 

контролировали визуально через 15 мин., 1, 24, 48 и 72 часа после нанесения 

препарата. 

 Аллергизирующие свойства препарата изучали на 12 морских свинках 

согласно Методическим рекомендациям МЗ РФ (1998). 

 Результаты и обсуждение. У белых мышей и крыс сублетальные дозы 

препарата вызывали угнетение, учащение дыхания, жажду, диарею, 

взъерошенность шерсти, которые исчезали через 15-20 часов. После введения 

препарата в летальной дозе наступало угнетение, которое через 5-10 минут 

переходило в сильное возбуждение, а затем снова угнетение, паралич и гибель 

через 1-3 часа. ЛД50 для белых мышей составила 3500 мг/кг, а белых крыс при 

введении в желудок 13541 мг/кг. Мыши оказались в 3,8 раза чувствительнее к 

препарату, чем белые крысы. Препарат цифлунит относится к IV классу 

малоопасных веществ согласно ГОСТа 12.1.007. 

 При накожном нанесении препарата в дозах 10000, 15000 и 25000 мг/кг не 

отмечали у животных изменений внешнего вида и видимых нарушений 

физиологических функций. Падежа животных не отмечали. 

 Изучение влияния препарата на конъюнктиву глаз кроликов показало, что 

препарат оказывает слабое  раздражающее действие, которое выражалось 2 

баллами. 

 При нанесении препарата в дозе 0,2 мл на внутреннюю поверхность 

ушной раковины морским свинкам отмечали незначительное покраснение, 

которое проходило через 2 часа после аппликации препарата. Нанесение 

препарата на выстриженный участок кожи животных вызывало слабую 



гиперемию в дозе 0,2 мл, а при дальнейшем в течение 7 суток нанесении 

препарата в этой же дозе на открытые участки тела раздражающего действия 

препарата не наблюдали. Следовательно, препарат цифлунит обладает 

слабовыраженным аллергизирующим действием, что позволяет использовать 

его в ветеринарной практике. 

 

 Литература. 1. Квичко Л.И., Архипов И.А., Абрамов В.Е. // Российский 

паразитологический журнал. – 2012 г. - № 1. – С. 139-142. 2. Мельников Н.Н. 

Пестициды. Химия, технология и применение. – М. – 1987. – 170 с.. 3. Ткачев 

А.В. //Соросовский образов. Журнал. – 2004. – Т. 8. - № 2. – С. 25-27. 

 

To the pharmatoxicology of cyflunite. Abramov V.E., Kvichko L.I., Archipov 

I.A., Safarova M.I. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology; “Nita-pharm”, Saratov. 

Summary. LD50 of cyclunite on mice appeared to be 3500 mg/kg of body 

weight as while the same index for rats was 13541 mg/kg of body weight. The agent 

was more toxic for mice compared with rats. Application of the tested at skin of rats 

at dose levels of 10000; 15000 and 25000 mg/kg didn’t cause death of animals. The 

agent showed a mild irrilative action at open sites of skin in rabbits 

 

  

 

БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ В ПРЕДЭЛИМИНАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Алиев Х.А., Муртазоев Д.М., Пулотов М.Б., 

Восидов З.В., Бозоров М.Ш. 

Исфаринский Центр по борьбе с тропическими болезнями (Таджикистан) 

 

Введение.   В Таджикистане в 60-х годах была практически 

ликвидирована малярия как заболевание. В 1956 году в Исфаре был 

зарегистрирован последний автохтонный случай малярии. Однако в период 

благополучия в Таджикистане с конца 70-х годов, передача трехдневной 

малярии, в районах, граничащих с Афганистаном, возобновилась. В отдельные 

годы число больных достигало 95-300 случаев. В г. Исфаре эпидемическая 

ситуация начало ухудшаться в начале 90-х годов прошлого века, что сопряжено 

с военными конфликтами в Республике, которые привели к значительному 

ослаблению осторожности медицинских работников и прекращению санитарно 

– гидротехнических мероприятий. 

Цель данной работа - проведение эпидемического анализа, и изучение 

эффективности мер борьбы с малярией в г. Исфаре. 

Материалы и методы. Эпидемический анализ заболеваемости, принятие 

мер по элиминации, проведение внутридомовых обработок (ВДО) 



инсектицидами, исследование толстой капли крови (ТКК) и эффективности 

санитарно – просветительной работы среди населения. 

Результаты. Политическая ситуация в республике, повлекшая за собой 

экономические трудности в 1991-1993 годы, вызвала бегство населения за 

пределы республики, ослабление работы медицинских и ирригационных служб 

в период нестабильности, привела к ухудшению ситуации по малярии. В 

результате чего в г. Исфару и в кишлак Чон – Талаа Баткенского района 

Киргизстана, граничащих с Ляккан, стали возвращаться беженцы из других 

регионов, что привело к массовому завозу и распространению местных  случаев 

трехдневной малярии в г. Исфаре и Баткенском районе Киргизии. В результате 

чего с 1996 года заболевание приняло массовый характер. В 2002 году 

заболеваемость в городе достигла 69-ти случаев, а в 2003 зарегистрировано 74 

случая местного заражения, причем 4 паразитоносителя этой инфекции на 

территории Джамоата Ляккан, где расположена областная психиатрическая 

больница. В 2002 году в этой больнице было зарегистрировано 42 случая 

трехдневной малярии. При эпидемиологическом расследовании  установлено, 

что начало заболевания связано с больной, прибившей из кишлака Пунук 

Аштского района, где малярия имела массовый характер. В последующие годы 

отмечался спад заболеваний, но в 2006 году отмечен рост до 28-ми случаев, из 

них 5 рецидивов, т.к. в кишлаке Чон – Талаа Баткенского района Киргизстана, 

отмечалось массовое выявление местной трехдневной малярии. 

В результате ежегодного проведения ВДО против окрыленной формой 

переносчиков (на площади от 37847 до 50620 м
2
) в населенных пунктах где 

обнаружена малярия, а также в приграничном населенном пункте с кишлаком 

Чон – Талаа Баткенского района Киргизстана, проведение санитарно – 

гидротехнических мероприятий (очистка КДС и оросительной сети) на площади  

от 8200 до 17340 м
2
, сезонной  и межсезонной химиопрофилактики и 

исследований крови, с 2007 года регистрируется по одному случаю трехдневной 

малярии завозного характера. 

Заключение. В результате проведенного в 2002 – 2012 гг. комплекса 

противомалярийных мероприятий в неблагополучных населенных пунктах,  

граничащих с Киргизстаном, а также полномасштабной интегрированной 

борьбы с переносчиками, с 2007 года местная передача малярии прекращена, 

что привело к элиминации её в г. Исфаре. 

 

Fighting with malaria in preelimination period. Aliev Kh.A., Murtazoev 

D.M., Pulotov M.B., Vosidov Z.V., Bozorov M. Sh;Isfara centre of Fighting with 

tropical diseases (Tajikistan) 

Summary. In 2002 -2003 the flare of malaria was registered in Isfara. As the 

result of antimosquito and antimalaria complex measures the disease was localized in 

town. From 2007 the disease of malaria of delivered character has being registering 

yearly only one and brought to its elimination in town. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧИНОК ТРИХИНЕЛЛ В ПОДКОЖНОЙ 

КЛЕТЧАТКЕ ШКУР ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 

 

Андреянов О.Н., Скворцова Ф.К. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии  

 

Из природных очагов в биоценоз, связанный с человеком, трихинеллезная 

инвазия заносится с продуктами охоты, при поедании свиньями, собаками и 

грызунами падали, при ловле собаками грызунов и других животных. По 

данным В.П. Пашука (1958), около 66%  тушек охотничье-промысловых 

животных бесконтрольно выбрасывается и свыше 30% их скармливается 

домашним животным (свиньям, собакам). При этом автор отметил совпадение 

объемов добычи промысловых животных - возможных носителей трихинелл и 

инвазированности свиней. 

Во время промысловых охот на пушного зверя для охотников основным 

трофеем охоты является шкурка зверька. Шкура зверя состоит из эпидермиса, 

дермы, жирового и мускульного слоев, подкожной клетчатки. Жировой, 

мускульный слой и подкожная клетчатка в совокупности называется мездрой 

или бахтармой. В процессе первичной обработки шкурок (мездрения) эти слои 

удаляются и выбрасываются.  

В охотничьих хозяйствах часто после отстрела животных шкурки 

длительное время находятся во временных хранилищах, сеновалах, в сараях, на 

деревянных помостах, в кучах, доступные для грызунов, бродячих собак и 

кошек. Закрытие заготовительных контор по хранению и первичной 

переработке кожевенного и пушного сырья в населенных пунктах в районах 

охотугодий привело к тому, что в настоящее время заготовкой шкур 

занимаются частные предприниматели, у которых нет надлежащих условий. 

При этом прирезь при первичной обработке пушного сырья не инактивируется, 



а выбрасывается на мусорные свалки и становится доступной для бродячих 

животных, крыс и птиц. 

А.В. Меркушев (1955) в Рязанской и Воронежской областях и В.А. 

Лохманенко в Белоруссии (1959) обнаружили личинки трихинелл в мышечной 

прирези шкур лисиц, волков, собак и других диких плотоядных. По данным 

авторов, на складах кожевенного сырья и заготпунктах остатки мышечной 

ткани объедаются грызунами и кошками. На одном из складов кожевенного 

сырья в г. Бобруйске серые крысы оказались зараженными личинками 

трихинелл (В.А. Лохманенко, 1958). 

При обследовании шкурок пушных зверей (лисиц и куниц) в охотничьих 

хозяйствах Рязанской области нами были обнаружены инвазионные личинки 

трихинелл в мышечном слое, подкожной клетчатке мездры. Для выявления 

личинок проводили пептолиз материала, полученного в результате мездрения 

шкурок. Для сравнения использовали мышечную ткань группы икроножных 

мышц массой 4-6 г. Интенсивность инвазии (ИИ) личинками трихинелл лисиц и 

куницы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

          Интенсивность инвазии трихинеллами лисиц и куницы 

 

Вид 
Кол-во 

экз. 

Икроножная 

группа мышц 
Масса 

мездры, г 

Мездра 

шкурки, л/г 
г л/г 

Лисица 

обыкновенная 
6 

5 2,1 48 2,3 

6 4 57 7,4 

5 2,2 32 1 

4 2 38 1,1 

4 7 76 6,1 

5 5 24 7,1 

Среднее значение ИИ - 3,7±2,0 - 4,2±3,0 

Куница 

обыкновенная 
1 5 63 8 9 

 

Таким образом, показатель интенсивности инвазии личинками трихинелл 

в мездре шкур у лисиц регистрировался в пределах 1 – 7,4 л/г, у куницы - 9 л/г. 

В группе икроножных мышц лисиц личинок трихинелл обнаружено несколько 

меньше (3,7±2,0) из-за небольшого объема исследуемого материала.  

Устойчивость мышечных личинок трихинелл в мездре шкурок изучали 

при различных температурных режимах. Определение жизнеспособности и 

инвазионности трихинелл проводили методом биопробы (табл. 2). 

  



 
 

Таблица 2 

Жизнеспособность личинок трихинелл в мездре 

шкурок пушных зверей 

 

Температура 

исследования, °C 

Устойчивость личинок 

трихинелл, сут./мес. 

Результаты 

биопробы 

20±2 2 суток + 

4±2 4 суток + 

минус 12±2 14 мес. + 

минус 24±2 14 мес. + 

 

В рекомендованных по ГОСТу условиях (влажность не больше 70% и 

температуре 20±2°C) первичной обработки пушного сырья личинки трихинелл 

сохранялись не более 2 суток по данным биопробы. Во всех случаях изученных 

нами температурных режимах биопроба на мышах была положительной. Кроме 

того, в неотмездренных шкурках пушных зверей личинки трихинелл сохраняли 

жизнеспособность и инвазионность при 7- кратном переходе фаз 

(замораживании и оттаивании). 

В фактических условиях первичной обработки в охотничьих хозяйствах в 

зимний период срок сохранения личинок в мездре шкурок может 

увеличиваться.  

Учитывая, что заготовка, хранение и первичная обработка пушного сырья 

происходит в холодное время года (ноябрь - март), прирезь и мездра шкурок, 

инвазированные личинкими трихинелл, длительное время сохраняются во 

внешней среде и служат дополнительным фактором передачи инвазии как в 

природном, так и в синантропном биоценозе. 

 

Литература: 1. Пашук В.П.  Первая зоолог. конф. Белорусской ССР.//Тез 

докл. -1958.- С. 189-191. 2. Лохманенко В.А. //Здравоохранение Белоруссии.- 

1958.- № 5.- С. 35-38. 3. Лохманенко В.А. //Здравоохранение Белоруссии.- 1959.- 

№ 1.- С. 50-52. 4. Меркушев А.В. //Мед. паразитол. и паразитар. болезни.- 1955.- 

№2.- С. 125- 130. 

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЭЙМЕРИОЗА  

У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 



Андрушко Е. А., Егоров С.В. 
Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия им. академика Д.К. Беляева 

 

Введение. Эймериоз - это паразитарная болезнь молодняка животных и 

человека, вызываемая простейшими рода Eimeria [1]. Болезнь имеет довольно 

широкое распространение. Известно (Колабский и др., 1962; Крылов, 1959, 

1960; Сванбаев, 1967), что только по причине хронического эймериоза в 

организме больного скота не усваивается до 35-40% корма. При отсутствии 

лечения и профилактики гибель животных от эймериозной инвазии может 

достигать 25-50%, что может наносить значительный экономический ущерб 

животноводству [2]. 

Материалы и методы. Изучение распространения эймериоза проводили в 

13 хозяйствах Ярославской и Ивановской областей, для чего исследовали 

фекалии от 1200 телят 1-6-месячного возраста, полученные непосредственно из 

прямой кишки животных. Диагноз устанавливали комплексно с учетом 

клинических признаков и данных копрологических исследований по 

Фюллеборну. Для дифференциации видов эймерий использовали определители 

М. В. Крылова (1996). 

Результаты и обсуждение.  Ооцисты эймерий обнаруживали в фекалиях 

телят 1-6-месячного возраста в семи из тринадцати обследованных хозяйств 

Ярославской и Ивановской областей. В фекалиях содержались ооцисты трех 

видов:  Eimeria bovis, E.ellipsoidalis, E.zuernii. 

 У больных животных общее состояние и аппетит с развитием болезни 

ухудшались. Часто отмечали скрежетание зубами. Регистрировали профузный 

понос, в фекалиях было много крови и слизи,  температура тела достигала 40-41 
0
С.  

Для лечения молодняка крупного рогатого скота, инвазированного 

эймериями, мы применяли препарат ампробел Р. 

Изучение эффективности препарата проводили на 100 телятах, зараженных 

эймериями, интенсивность инвазии составляла 2-102 экз. в поле зрения 

микроскопа при объективе 40, окуляре 10. 

Порошок ампробел-Р задавали животным с питьевой водой.  Препарат 

больным телятам давали в соответствии с инструкцией индивидуально в дозе 

0,04 г на 1кг массы тела  в течение 5 дней подряд, после чего курс повторяли 

двукратно с интервалом 6 дней. После первого курса интенсивность инвазии 

составляла 2-50, после повторного применения — 1-5 ооцист эймерий в поле 

зрения микроскопа.  После трехкратного курса лечения ампробелом ооцисты 

эймерий в фекалиях телят обнаружены не были, клинические признаки 

эймериоза отсутствовали. 

Для профилактики эймериоза в неблагополучных хозяйствах телятам 1-

месячного возраста задавали ампробел в дозе 0,02 г/кг массы тела, добавляя его 



в заменитель молока, ежедневно в течение 21-го дня, до перевода их из 

профилактория, что полностью предотвращало клинические проявления 

заболевания.  

Таким образом, на основании собственных наблюдений, для  лечения телят 

при эймериозе мы рекомендуем использовать  ампробел в дозе 0,04 г на 1кг 

массы тела животного внутрь в смеси с водой, заменителем молока или 

комбикормом один раз в сутки, в течение пяти дней подряд, трехкратным 

курсом, с интервалом в 6 дней. Данный препарат в неблагополучных хозяйствах 

может быть рекомендован для профилактики эймериоза в дозе 0,02  г/кг массы 

тела в течение 21-го дня.  

 Желудочно-кишечные заболевания телят 1-6-месячного возраста имеют 

широкое распространение в хозяйствах Ивановской и Ярославской областей, 

чаще всего они встречаются в виде ассоциации (эймерии, криптоспоридии, 

стронгилоиды,  колибактериоз), поэтому этот фактор требует для хозяйств 

центрального района Нечерноземной зоны РФ разработки комплексных 

методов лечения и научно обоснованной системы профилактики 

ассоциированных болезней молодняка крупного рогатого скота. 

 

 Литература: 1.Подкопаев В.М., Степанов А.В. Инфекционные и 

инвазионные болезни молодняка    крупного и мелкого рогатого скота. - М.: 

Россельхозиздат, 1985. - С. 163-166. 2.Урасова Э. И. Фауна, биология, экология 

эймерий крупного рогатого скота в различных природно-климатических поясах 

Дагестана и совершенствование мер борьбы//Дисс. канд. биол. наук. Махачкала, 

2008. - 143с. 

 

Treatment and prophylaxis of Eimeria infection in cattle youngsters. 

Andrushko E.A., Egorov S.V. D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. One recommend to apply amprobel at dose level of 0,04 g per kg of 

body weight perorally in drinking water, mild substitute and mixed feed once in day 

for 5 consecutive days in three cycles with 6 day interval for treatment of Eimeria 

infection in calves. Additionally amprobel is recommended to use for prophylaxis of 

Eimeria infection at dose level of 0,02 g per kg of body weight for 21 days. 
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Анисимова М.А. 

ФГБОУ ВПО Рязанский государственный  

агротехнологический университет 



 

Введение. Смешанные формы инвазионных болезней (кишечные 

нематодозы, балантидиоз, эймериоз, изоспороз) причиняют значительный 

экономический ущерб свиноводству. При субклиническом течении инвазий от 

свиноматок получают ослабленный или нежизнеспособный приплод. 

С изменением технологии содержания свиней зпизоотический процесс 

при гельминтозах и протозойных инвазиях характеризуется некоторыми 

особенностями. Механизм передачи возбудителей более интенсивно 

осуществляется при выращивании свиней на товарных свинофермах и в 

индивидуальных, фермерских хозяйствах. В условиях крупных свиноводческих 

комплексов возрастает значение стресс-факторов, влияющих на 

восприимчивость, индивидуальные особенности адаптационно-защитной 

системы, иммунный статус популяции животных и вирулентность 

возбудителей. 

Материалы и методы. При изучении эпизоотической ситуации по 

паразитарным болезням свиней в хозяйствах Рязанской области использовали 

общепринятые методы лабораторной диагностики. 

Для дегельминтизации 36 поросят 2-4-х мес. применяли 

антипаразитарный препарат монизен (НВЦ «Ветзащита»), в состав которого 

входят ивермектин и празиквантел, в форме суспензии перорально 

индивидуально однократно в дозе 0,5 мл/10 кг массы тела. Эйметерм 

(тольтразурил) при изоспорозе вводили 14 поросятам этой же возрастной 

группы перорально в дозе от 0,5 до 2 мл на животное. 

На 12-ти поросятах после отъема, 10-ти подсвинках 6-7-ми мес. возраста и 

пяти свиноматках 2,5-3-х лет проведены клинические испытания, изучена 

эффективность антиоксидантного препарата эминола в инъекционной и 

оральной формах. Эминол 10 % концентрации применяли в соответствии с 

разработанной инструкцией НВЦ «Ветзащита» внутримышечно. Препарат 

вводили в дозах: поросятам – 0,1 мл/кг, свиноматкам – 0,05 мл/кг; оральная 

форма эминола назначалась поросятам в дозах 1 мл/10 кг, свиноматкам – 0,5 

мл/10 кг массы тела. Продолжительность курса терапии составляла от 5-7 до 10-

15 дней (соответственно клинической форме заболевания и степени тяжести 

патологического процесса). 

При изучении эффективности препарата ферровит (НВЦ «Ветзащита») 

поросят в группах отъема по принципу аналогов разделили на две группы. 

Животным первой группы (6 поросят) вводили ферровит в дозе 0,1 мл/кг массы 

тела внутримышечно два раза с интервалом 48 часов; во второй группе (6 

поросят) парентерально применяли ферроглюкин-75 в дозе 2-3 мл на животное 

двукратно с интервалом 8-10 дней. Эффективность препаратов определяли на 

основании гематологических показателей крови и сохранности поросят. 



Для каждой опытной группы животных созданы контрольные по 4-5 

поросят, подсвинков, которым не применяли в курсе лечения антипаразитарные 

препараты, эминол и ферровит. 

При проведении исследований животных устанавливали следующие 

показатели: общее состояние, температура тела, аппетит, двигательная 

активность, симптомы первичного заболевания, сроки клинического 

выздоровления и продолжительность реабилитационного периода. 

Результаты. Как показали лабораторные исследования, гельминтозы и 

балантидиоз широко распространены среди свиней в условиях товарных 

свиноферм. Показатели экстенсивности инвазии следующие: аскариоз - 36,7 %, 

эзофагостомоз - 42,5 %, стронгилоидоз - 37,3 %, балантидиоз – 58 %, изоспороз 

– 27,2 %. Отмечены преимущественно смешанные формы инвазий: аскариоз + 

балантидиоз – 41,2 %, аскариоз + эзофагостомоз - 21,5 %, эзофагостомоз + 

балантидиоз - 23,5 %, кишечные нематодозы + балантидиоз + изоспороз – от 9 

до 12 % от общего числа зараженных животных. 

Возрастные особенности эпизоотологии гельминтозов свиней 

характеризуется постепенным увеличением уровня инвазии: поросята в возрасте 

2-4 мес. инвазированы аскаридами на 5,9 %, эзофагостомами - на 14 %, 

стронгилоидесами - на 29,2 %; молодняк 4-6 мес. соответственно - 28,6 %, 

32,5%, 41,3 % и 6-10 мес. - 12,4 %, 18,7 %, 15,3 %. Свиноматки заражены 

аскаридами на 6,9 %, эзофагостомами - 30,5 %, хряки соответственно – 8,3 %, 

11,6 %. 

На основании контрольных копроовоскопических исследований 36-ти 

поросят в группах доращивания, через 5 дней после дегельминтизации 

антипаразитарным препаратом монизен установлена его экстенсэффективность 

при нематодозах (ЭЭ=97 %). 

Эйметерм (тольтразурил) показал достаточно высокую эффективность 

при изоспорозе поросят (ЭЭ=85,7 %). 

Как показали результаты исследований, применение 

противоанемического препарата ферровит в общем курсе медикаментозной 

терапии способствует более быстрому выздоровлению поросят при патологии, 

вызванной гельминтами и паразитическими простейшими. Терапевтическая 

эффективность ферровита составляет 83,3 %, ферроглюкина - 67 %. 

При использовании антиоксидантного (антигипоксантного) препарата 

эминол поросятам и подсвинкам в комплексе с антибиотиками, 

антипаразитарными, патогенетическими средствами, витаминами симптомы 

бронхопневмонии и диареи не выявлены. Общее состояние больных животных 

улучшается на 3-5-й дни комплексного лечения (повышение аппетита, 

снижение температуры тела до физиологических показателей, проявление 

двигательной активности, отсутствие симптомов основных заболеваний). Сроки 

полного выздоровления молодняка в опытных группах составляют три - четыре 

недели, а в контрольных – 1,5 - 2 месяца. 



В опытной группе из пяти свиноматок 2,5-3-х лет, для которых в 

послеродовой период применяли эминол перорально в дозе 0,5 мл/10 кг два раза 

в день на протяжении 10-ти дней, акушерско-гинекологическая патология не 

установлена. Животные после родов не залеживаются, проявляют двигательную 

активность, охотно поедают корм; симптомы оксидантного стресса не 

выражены. Основные гематологические параметры у свиноматок соответствуют 

физиологическим. Поросята всех пяти приплодов (от 9 до 12 в каждом) растут и 

развиваются в соответствии с возрастными физиологическими показателями; 

случаи падежа не зарегистрированы. 

У двух свиноматок контрольной группы, которым не применяли эминол, 

двигательная активность и аппетит снижены; отмечается аппатичность. 

Поросята в приплодах имеют меньшую массу тела по сравнению с животными-

аналогами опытной группы. В одном из приплодов от свиноматки контрольной 

группы у всех поросят в первые две недели жизни отмечены диарея, 

недостаточные привесы. 

Заключение. Инфекционные и паразитарные болезни, послеродовая 

патология, бронхопневмонии, энтероколиты свиней сопровождаются 

оксидантным стрессом и анемией. Препараты - антиоксиданты способствуют 

снижению уровня окислительных процессов на клеточных мембранах, 

уменьшению повреждающего действия метаболитов, токсических компонентов 

бактерий, грибов, простейших, гельминтов и продуктов воспаления. 

Антиоксидантные и железосодержащие препараты (эминол, ферровит) в 

комплексе с детоксикационной, противовоспалительной, антибиотикотерапией 

и применением антигельминтных, противопротозойных средств показывают 

высокую эффективность при общей и органной патологии. 

Эминол по механизму действия относится к группе регуляторных 

антиоксидантов. Инъекционный и оральный растворы препарата действуют как 

ингибиторы свободно-радикальных процессов в организме, обладают 

выраженными антигипоксантными и мембранопротективными свойствами. 

Механизм действия заключается в коррекции обменных процессов вследствие 

снижения интенсивности перекисного окисления липидов в мембранах клеток и 

связывания свободных радикалов, что приводит к увеличению энергетического 

уровня клеток. 

Применение эминола является эффективным в комплексном лечении 

смешанных форм гельминтозов и протозоозов, послеродовой патологии, 

бронхопневмоний и энтероколитов разной этиологии. 

Лечение гипоксических состояний с применением антиоксиданта эминола 

эффективно при своевременном установлении диагноза на смешанные формы 

инвазий и одновременном назначении общей медикаментозной терапии. У 

больных поросят при внутримышечном введении эминола в течение 5-7-ми или 

10-12-ти дней достаточно быстро наблюдается улучшение общего состояния и 



реабилитационный период более короткий, по сравнению с животными, для 

которых антиоксидантный препарат в общем курсе терапии не использовали. 

 

Mixed invasions of pigs (feature of epizootology, treatment-preventive 

measures). Anisimova M.A. Ryazan state agrytechnologycal university. 

Summary. At mixed invasions of pigs the complex therapy with application 

Monizen, Eimeterm (toltrazuril), Eminol, Ferrovit is effective. 

 

 

 

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТА  

КОКЦИДОН СУСПЕНЗИЯ 5% ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ  

 

Арисов М.В., Поселов Д.С. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии  

 
Расчет параметров острой токсичности препарата кокцидон суспензия 5% 

при пероральном введении провели в соответствии с методическими 

рекомендациями по изучению общетоксического действия фармакологических 

веществ (1997г.), используя метод Кербера в модификации В.Б. 

Прозоровского.  

В опытах при введении в желудок использовали белых мышей (7 групп по 

6 голов массой 20-22 г) и белых крыс (6 групп по 6 голов массой 190 – 200 г). 

Препарат вводили в чистом виде с помощью иглы с булавовидным утолщением 

в желудок натощак.  

Препарат вводили мышам в дозах: первая группа – 0,3 мл (300 мг/гол или 

15000 мг/кг); вторая – 0,35 мл (350 мг/гол или 17500 мг/кг); третья – 0,4 мл (400 

мг/гол или 20000 мг/кг); четвертая – 0,45 мл (450 мг/гол или 22500 мг/кг); пятая 

– 0,5 мл (500 мг/гол или 25000 мг/кг); шестая – 0,55 мл (550 мг/гол или 27500 

мг/кг). Седьмая группа мышей служила контролем. 

Препарат вводили крысам в дозах: первая группа – 3,5 мл (3500 мг/ гол 

или 17500 мг/кг); вторая – 4,0 мл (4000 мг/гол или 20000 мг/кг); третья – 5,0 мл 

(5000 мг/гол или 25000 мг/кг); четвертая – 6,0 мл (6000 мг/гол или 30000 мг/кг); 

пятая – 7,0 мл (7000 мг/гол или 35000 мг/кг); шестая группа служила контролем. 

Дозы 6,0 и 7,0 мл вводили в два этапа с интервалом 3 часа. 

Опытные и контрольные животные содержались в одинаковых условиях, 

получали одинаковый рацион. 

Кормление животных осуществляли через 2 часа после введения 

препарата. За животными вели наблюдения в течение 6-ти суток. Учитывали 

характер токсического действия: поведение, двигательную активность, 

состояние шерстного покрова, нарушение физиологических функций. 



В первые сутки, после введения препаратов, гибель животных отмечали 

при больших дозах препаратов (мыши: 25000 – 27500 мг/кг массы тела; крысы: 

30000 – 35000 мг/кг массы тела), в то время как малые дозы не вызывали гибели 

животных. Однократное введение препарата кокцидон суспензия 5% в больших 

дозах вызывал как у мышей, так и у крыс общее угнетение, учащенное дыхание, 

взьерошенность, зуд, животные зарывались в подстилку и через 7-12 часов 

погибали. В последующие двое суток гибель отмечали от доз: мыши 20000 - 

25000 мг/кг; крысы 20000 – 30000 мг/кг. Максимальная переносимая доза, при 

которой не отмечали гибели животных, была 17500 мг/кг для обоих видов 

животных. При введении препарата в дозе 20000 мг/кг отмечено начало гибели 

животных. Абсолютно смертельная доза для белых мышей составила 2 7500 

мг/кг, для крыс – 35000 мг/кг массы тела (таблица 1,2). При вскрытии павших 

животных были выявлены патологоанатомические изменения, свойственные 

острому отравлению: брыжеечные сосуды кровенаполнены, увеличена печень и 

селезенка, слизистая желудка и кишечника утолщена с кровоизлияниями.  

Животные контрольных групп были живы и клинически здоровы. 

 

Таблица 1 

Параметры острого токсического действия препарата кокцидон 

суспензия 5%  для мышей при введении в желудок  

 

Таблица 2 

 Параметры острого токсического действия препарата кокцидон 

суспензия 5% для крыс при введении в желудок 

Доза, мг/кг 15000 17500 20000 22500 25000 27500 

Гибель  0/6 0/6 1/6 1/6 4/6 6/6 

Z 

d 

Zd 

0 0,5 1 2,5 5 

2500 2500 2500 2500 2500 

0 1250 2500 6250 12500 

Доза, мг/кг 17500 20000 25000 30000 35000 

Гибель  0/6 1/6 1/6 3/6 6/6 

Z 

d 

Zd 

0,5 1 2 4,5 

2500 5000 5000 5000 

1250 5000 10000 22500 



Обозначения: Z – среднее арифметическое из числа животных, у которых отмечен 

учитываемый эффект под влиянием 2-х-смежных доз; d – интервал между двумя 

смежными дозами. 

 

Расчет параметров токсичности по таблице 1 (мыши): 

ЛД50= ЛД100 – Σ Zd : n = 27500 – 22500 : 6 = 23750 мг/кг. 

Расчет параметров токсичности по таблице 2 (крысы): 

ЛД50= ЛД100 – Σ Zd : n = 35000 – 38750 : 6 = 28541,7 мг/кг. 

 
Следует отметить, что после трех суток падежа мышей не отмечено, но 

общее состояние у некоторых мышей оставалось неудовлетворительным в 

течение 6 дней. В дальнейшем клиническое состояние нормализовалось. 

Таким образом, ЛД50 препарата кокцидон суспензия 5% при введении 

внутрь для мышей с учетом стандартной ошибки составила 23750±938,7 

мг/кг, для крыс - 28541,7±1666,1 мг/кг, что дает основание отнести данный 

препарат к 4 классу токсичности – малоопасные по ГОСТ 12.1.007-76. 

 

Research of sharp toxicity of preparations “Coccidon suspension of 5 %” at 

introduction inside. Arisov M.V., Poselov D.S. I.A.All-Russian K.I.Skryabin 

Institute of Helminthology. 

Summary. LD50 preparation “Coccidon suspension of 5 %” at introduction 

inside for mice in view of a standard mistake has made 23750±938,7 mg/kg, for 

rats - 28541,7±1666,1 mg/kg that gives the basis to carry the given preparation 

to 4 class of toxicity (GOST 12.1.007-76). 
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 Введение.Мониезиоз жвачных животных относится к числу широко 

распространенных болезней. Зараженность овец и молодняка крупного рогатого 

скота в некоторых регионах России достигает 80-90% (1, 4). В случае 

непринятия мер борьбы  отмечается падеж ягнят и телят. Кроме того, при 

мониезиозе значительно снижается продуктивность животных. Так, ущерб при 



мониезиозе овец от снижения прироста тела составляет 4,16 кг, настрига шерсти 

– 0,42 кг, а летальность составляет 7,1% (5). 

 Для лечения мониезиоза животных разработаны фенасал, албендазол, 

сульфат меди и другие препараты (3). Однако албендазол недостаточно 

эффективен против неполовозрелыхмониезий, а сульфат меди крайне токсичен. 

В связи с этим нами разработана на основе фенасала и фенбендазола 

лекарственная форма под названием вигисокс. Цель нашей работы – оценить 

цестодоцидную активность этого препарата на примере действия против 

мониезий. 

 Материалы и методы. Испытание комбинированного препарата при 

мониезиозе овец проводили в июне-августе 2010 г. в колхозе «Красный путь» 

Пестравского района Самарской области, неблагополучном по этой болезни. В 

опыт подобрали 44 овцы, спонтанно инвазированных мониезиями по 

результатам предварительных исследований проб фекалий методом флотации. 

Животных разделили по принципу аналогов на 4 подопытные и одну 

контрольную группы по 8-10 голов в каждой. Перед опытом овец взвешивали и 

нумеровали. 

 Животные 1, 2 и 3 подопытных групп получали индивидуально 

перорально комбинированный препарат в дозах соответственно 40, 50 и 60 

мг/кг. Овцы четвертой подопытной группы получали базовый препарат – 

фенасал в дозе 60 мг/кг. Овцы пятой группы препарат не получали и служили 

контролем. 

 Эффективность препаратов учитывали по результатам количественных 

копроовоскопических исследований овец всех групп флотационным методом 

(6) до и через 10 суток после введения препарата. При этом использовали 

счетную камеру ВИГИС для учета количества яиц мониезий в 1 г фекалий. 

 Расчет антигельминтной эффективности препаратов проводили по типу 

«контрольный тест» (2). Полученные результаты обработали статистически с 

использованием компьютерной программы «Microsoft Exel». 

 При мониезиозе крупного рогатого скота испытание вигисокса проводили 

на 16 выпасавшихся телятах, которых разделили на 2 подопытные и одну 

контрольную группы по 5-6 голов в каждой. Животным 1-й группы назначали 

вигисокс в дозе 50 мг/кг, 2-й группы – базовый препарат фенасал в дозе 100 

мг/кг. Телята 3-й группы препарат не получали и служили контролем. 

Эффективность препаратов определяли аналогично, как и на овцах. 

 Результаты испытания вигисокса при мониезиозе овец свидетельствуют о 

различной эффективности комплексного препарата в разных дозах. Через 10 

суток после введения вигисокса в дозе 60 мг/кг все животные полностью 

освободились от мониезий, о чем свидетельствует отсутствие яиц мониезий в 

фекалиях овец. Вигисокс в дозе 40 и 50 мг/кг показал соответственно 94,0 и 

98,5%-ую эффективность при мониезиозе. 



 При гельминтологическом вскрытии кишечника трех выборочно убитых 

овец контрольной группы обнаружили, в среднем, по 2,5±0,6 экз. 

Monieziaexpansaи 1,2 экз. M. benedeni.Инвазированность овец контрольной 

группы в течение опыта изменялась несущественно (Р˃0,05). Базовый препарат 

– фенасал в дозе 60 мг/кг показал 86%-й эффект. 

 В опытах на телятах вигисокс в дозе 50 мг/кг и базовый препарат фенасал 

в дозе 100 мг/кг показали 100%-ю эффективность. Вигисокс хорошо 

переносился молодняком крупного рогатого скота и не оказывал побочного 

действия на организм животных. 

 Заключение. Изучена антигельминтная эффективность вигисокса на 

основе фенасала и фенбендазола при мониезиозе овец и крупного рогатого 

скота. Вигисокс в дозе 40, 50 и 60 мг/кг показал соответственно 94; 97,7 и 100%-

ю эффективность при мониезиозе овец и в дозе 50 мг/кг – 100%-й эффект при 

мониезиозе телят. 

 

 Литература: 1. Акбаев М.Ш. Мониезиозы овец и разработка лечебно-

профилактических мероприятий. Автореф. дис. … докт. вет. наук. – М., 1986. – 

37 с. 2. Архипов И.А., Мусаев М.Б., Абрамов В.Е. // Ветеринария. – 2004. - № 5. 

– С. 31-35. 3. Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
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Efficacy of vigisox at Moniezia infection of sheep and cattle. Archipov I.A., 

Varlamova A.I., Danilevskaya N.V., Belova E.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology; Moscow K.I. Skryabin State Academy of 

Veterinary Medicine and Biotechnology; Samara Scientific Research Veterinary 

Station. 

Summary. One evaluated the anthelmintic efficacy of vigisox based on fenasal 

and fenbendazole at Moniezia infection in sheep and cattle. Vigisox given at dose 

levels of 40; 50 and 60 mg/kg showed 94; 97,7 and 100% efficacy against Moniezia 

infection in sheep and at dose level of 50 mg/kg – 100% efficacy against Moniezia 

infection in calves. 
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 Введение. До сих пор одним из основных методов борьбы с 

трематодозами животных является химиотерапия. В последние годы для 

дегельминтизации жвачных животных при фасциолезе применяют препараты на 

основе клозантела, албендазола, рафоксанида, оксиклозанида, триклабендазола 

(1, 2). Указанные антигельминтики в разной степени эффективны против 

имагинальных фасциол. Однако эффективность их против преимагинальных 

фасциол остается недостаточно выясненной. Кроме того, из-за 

продолжительного применения одних и тех же препаратов создаются штаммы 

гельминтов, резистентные к их действию. 

 Весьма актуальным является поиск и испытание новых препаратов для 

борьбы с гельминтозами, в том числе трематодозами животных. Для этой цели 

проведена работа по изысканию новых антигельминтиков на базе кафедры 

фармацевтической химии Санкт-Петербургской химико-фармацевтической 

академии, Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. 

Е.И. Марциновского ММА им. И.М. Сеченова и Всероссийского научно-

исследовательского института гельминтологии им. К.И. Скрябина и были 

созданы новые соединения: ронтанокс – N-(3-хлор-4-метилфенил)-3,5-

дибромсалициламид, вивалин – производное 3-5-дибромсалициловой кислоты, 

полученное в одну стадию взаимодействиемn-толуидина с 3,5-

дибромсалициловой кислотой в присутствии треххлористого фосфора. 

ИМПиТМ совместно с ВИГИСом проведена работа по синтезу новых 

антигельминтиков: отечественного триклабендазола и тегалида 

мелкодисперсного. 

 Данные литературы по эффективности антигельминтиков против 

дикроцелий и парамфистом разного возраста весьма противоречивы, а по 

отдельным препаратам их действие против молодых трематод не изучено. 

Кроме того, неизвестна была активность ронтанокса, тегалида, болюсов 

фасковерма и суспензии оксиклозанида против Dicrocoelium lanceatumи 

Paramphistomum cervi. В связи с этим представлял интерес выяснение 

эффективности этих препаратов против трематод разного возраста. 

 В связи с этим целью нашей работы была оценка эффективности 

применяемых в настоящее время некоторых антигельминтиков и новых 

препаратов против трематод разного возраста для обоснования выбора и 

рациональных сроков применения их при трематодозах, учитывая то, что в 

организме животных в течение большего периода года паразитируют как 

имагинальные, так и неполовозрелые трематоды. 

 Материалы  методы. Действие новых антигельминтиков против фасциол 

разного возраста изучали в осенний период в хозяйствахНЧЗ РФ, 



неблагополучных по фасциолезу, на 90 головах крупного рогатого скота 

разного возраста черно-пестрой породы, спонтанно инвазированных 

фасциолами по результатам предварительных копроовоскопических 

исследований. Животных разделили на подопытные и контрольную группы по 

5-7 голов в каждой. Предварительно животных нумеровали ушными бирками и 

взвешивали. 

 Крупному рогатому скоту подопытных групп задавали перорально 

однократно фасковерм в форме болюсов в дозе 5 мг/кг, тегалид 

мелкодисперсный в дозе 30 мг/кг, суспензию оксиклозанида в дозе 15 мг/кг по 

ДВ перорально, триклабендазол в дозе 12,5 мг/кг перорально, вивалин и 

ронтанокс в форме порошка в дозе по 100 мг/кг. 

 Кроме того, нами были ранее испытаны клозантекс в форме 5% раствора 

клозантела в дозе 5 мг/кг внутримышечно, альбен в форме 10% гранулята 

(альбендазола) в дозе 10 мг/кг по ДВ перорально, дисалар в форме 10% раствора 

рафоксанида в дозе 5 мг/кг подкожно, панакур в дозе 20 мг/кг по ДВ 

(фенбендазол) перорально, фаскоцид в форме 10% порошка оксиклозанида в 

дозе 7,5 мг/кг, афасцил в форме 10% раствора рафоксанида в дозе 5 мг/кг, 

бенальбен в форме 10% гранулята альбендазола в дозе 10 мг/кг перорально. 

 Животные контрольной группы препарат не получали. Эффективность 

препаратов учитывали по результатам количественных копроовоскопических 

исследований животных всех групп флотационным методом до и через 20 суток 

после введения препаратов, а также на основании гельминтологических 

вскрытий печени животных по 3-4 гол. из группы. Для обнаружения 

неполовозрелых фасциол исследовали паренхиму печени, для чего ее разрезали 

слоями толщиной 1 см, разминали руками в воде, промывали несколько раз и 

осадок просматривали в чашках Петри на темном фоне. Имагинальных фасциол 

обнаруживали в желчных ходах и желчном пузыре. Для определения возраста 

фасциол учитывали их размеры, локализацию в печени, а также наличие яиц 

желтого цвета в матке трематод. 

 Влияние антигельминтиков в системе «паразит-хозяин» против 

дикроцелиев разного возраста изучали в хозяйствах Ельниковского района 

Республики Мордовия на 60 головах крупного рогатого скота, спонтанно 

инвазированных D. lanceatum. Препараты назначали животным разных групп по 

5 голов в каждой аналогично, как и при фасциолезе. Контролем служила группа 

животных, не получавшая препарат. Эффективность препаратов оценивали по 

результатам гельминтологических вскрытий печени аналогично, как и при 

фасциолезе. Возраст D. lanceatum (половозрелые или неполовозрелые) 

определяли по наличию или отсутствию яиц коричневого цвета в матке 

трематод. 

 Эффективность новых антигельминтиков против парамфистом разного 

возраста определяли в хозяйствах Ветлужского района Нижегородской области 

на 80 головах выбракованного крупного рогатого скота, спонтанно 



инвазированных парамфистомами и в хозяйствах Пермского края. Препараты 

назначали животным разных групп аналогично, как и при фасциолезе. 

Контролем служила группа животных, не получавших препарат. 

Эффективность препаратов оценивали по результатам гельминтологических 

вскрытий рубца и тонкого отдела кишечника. Возраст парамфистом 

(половозрелые или неполовозрелые) определяли по наличию или отсутствию 

яиц серого цвета в матке парамфистом. 

 Эффективность препаратов учитывали отдельно против разных стадий 

трематод по типу «контрольный тест» (2). 

 Результаты исследований. Результаты изучения эффективности 

антигельминтиков против фасциол разного возраста свидетельствуют о 

различной степени их активности против имагинальных и преимагинальных 

фасциол. Как правило, все препараты были активными против имагинальных и 

недостаточно эффективными против неполовозрелых фасциол. Исключение 

составил триклабендазол, который оказался эффективным против молодых и 

взрослых фасциол. Эффективность против взрослых и половозрелых фасциол 

составила соответственно антитрема  94,9 и 26,1%, болюсов фасковерма 94,4 и 

44,5%, оксиклозанида 95,3 и 51,0%, тегалида м/д 94,9 и 9,2%, триклабендазола 

98,2 и 97,4%, вивалина 83,7 и 7,2% и ронтанокса 93,5 и 8,5%, клозантекса 97,8 и 

50%, альбена 65,5 и 8,6%, дисалара 96,4 и 59,2%, фаскоцида 96,1 и 32,7%, 

афасцила 96,1 и 31,4%, бенальбена 62,1 и 3,9%. 

 Таким образом, ни один из испытанных антигельминтиков (кроме 

триклабендазола) не проявил высокого эффекта против неполовозрелых 

трематод, что указывает на целесообразность применения их в период 

паразитирования в организме имагинальных трематод, т.е. в зимне-весенний 

период. Осенью для лечения животных целесообразно применять 

триклабендазол, эффективный как против неполовозрелых, так и взрослых 

фасциол. 

 Недостаточная активность антитрема, фасковерма, албендазола, тегалида, 

вивалина и ронтанокса против неполовозрелых фасциол, по-нашему мнению, 

обусловлена разным характером метаболизма, питания и локализации молодых 

фасциол. 

 Полученные результаты испытания некоторых препаратов при 

дикроцелиозе крупного рогатого скота свидетельствуют о различной их 

эффективности против D. lanceatum разного возраста. При 

гельминтологическом вскрытии печени крупного рогатого скота контрольной 

группы обнаружили, в среднем, по 93,4±9,6 экз. неполовозрелых и 242,0±13,6 

экз. взрослых особей. В печени крупного рогатого скота, леченного болюсами 

фасковерма, находили, в среднем, по 70,2±8,4 экз. неполовозрелых и 72,3±9,6 

экз. взрослых дикроцелий. Эффективность фасковерма составила против 

взрослых дикроцелий 70,2 и молодых 24,9%. 



 Недостаточной оказалась активность применения тегалида и ронтанокса. 

Интенсэффективность базового препарата – антитрема составила против 

взрослых дикроцелий 98,1 и против молодых трематод 35,1%. Эффективность 

оксиклозанида и афасцила против взрослых дикроцелий была равной 69,0 и 

67,2%, против неполовозрелых дикроцелий 25,7 и 26%, а панакура 93,1 и 26,3% 

соответственно. По-видимому, активность испытанных препаратов против 

дикроцелий могла быть выше при повышении дозы антигельминтиков. 

 Ни один из испытанных препаратов не оказался эффективным против 

неполовозрелых дикроцелий. Антитрем, показавший лучший эффект, 

целесообразно использовать при дикроцелиозе, вызванном взрослыми 

дикроцелиями. Учитывая сроки маритогониидикроцелий в организме 

животных, можно считать оптимальным сроком применения этих препаратов в 

зимний период, т.е. при хроническом течении. Применение их в более ранние 

сроки необоснованно из-за наличия в печени неполовозрелых дикроцелий, 

против которых эти антигельминтики не эффективны. 

 Результаты испытания некоторыхантигельминтиков при парамфистомозе 

крупного рогатого скота указывают на различную степень их эффективности 

против P. cervi разного возраста. 

 Испытанные при парамфистомозекрупного рогатого скота болюсы 

фасковерма в дозе 5 мг/кг, антитрем в дозе 500 мг/кг показали соответственно 

76,7 и 80,0%-ю эффективность против имагинальных P. cervi и недостаточную 

активность против молодых особей. Битионол в дозе 70 мг/кг эффективен 

против неполовозрелых и имагинальных парамфистом, и может применяться в 

любое время года. Тегалид в дозе 30 мг/кг, оксиклозанид в дозе 15 мг/кг, 

ронтанокс в дозе 100 мг/кг и афасцил в дозе 5 мг/кг показали слабый эффект 

против P. cervi. Фенасал в дозе 100 мг/кг проявил активность только против 

молодых P. cervi. 

 Заключение. Испытанные препараты оказались эффективными против 

взрослых фасциол и недостаточно активными против неполовозрелых фасциол, 

за исключением триклабендазола, эффективного против фасциол любого 

возраста. Против взрослых дикроцелийэффективныантитрем и панакур, а 

против P. cervi эффективен битионол. 
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антигельминтная и фармакотоксикологическая характеристика: Автореф. дис. 
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Efficacy of anthelmintics against trematodes of different age. Archipov I.A., 

Koshevarov N.I., Musaev M.B., Michailicin F.S., Varlamova A.I., Glamazdin I.I., 

Abramova E.V., Glazjev E.N., Guljev A.S., Zakirova S.Z., Kozlov S.A. All-Russian 

K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology; E.I. Marcinovsky 

Institute of Medical Parasitology and Tropical Medicine of I.M. Sechenov Moscow 

Medical Academy. 

Summary. One represented the obtained data on evaluation of anthelmintic 

efficacy of number of agents against the most important trematodes. The tested agents 

showed a high efficacy against adult Fasciola but they were insufficiently effective 

against immature trematodes with exception of triclabendazole which was efficient 

against Fasciola of any age. Antitrem and panacur were effective against adult 

Dicrocoelium lanceatum as while bitionol showed a high effect in respect of P. cervi.  
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НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Атабиева Ж.А., Сарбашева М.М., * Биттирова А.А., Аппаев Р.В.  
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*ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  

университет  им. Х.М. Бербекова»  

 

Введение. Энтеробиоз человека является зоонозной патологией 

инвазионной природы 1, которым чаще поражено детское население 2. 

Ежегодно в мире регистрируется до 790 млн. случаев инвазии  3. В 

Российской Федерации, энтеробиозом заболевает до 5  млн. детей. Во всех воз-

растных группах уровень экстенсивности инвазии сохраняется высоким, 

превышая аналогичные показатели в странах Европы в 3,5 раза 4, 5. В связи с 

этим особую актуальность приобретает проблема мониторинга сложившейся на 

конкретной территории страны ситуации и выявление наиболее эпидемически 

значимых популяций  населения.  

Материалы и методы. Мониторинг эпидемических показателей по 

энтеробиозу человека на период с 2003 по 2011 гг., проведен  на основе 

обобщения материалов, отчетов, медицинских карточек и иных документов 

медицинских служб. Распространение энтеробиоза на территориях республики 

изучали путем анализа 1250 историй болезни и копрологической диагностики 

12700 жителей. При изучении основных эпидемиологических показателей 

(заболеваемости, распространённости) использовались многомерные методы 

исследования (дискриминантный, регрессионный анализы), обработка 



результатов производилась путём расчёта статистических критериев с 

применением данных методов программного обеспечения STATISTICA 6.0.  

Результаты и обсуждение. По материалам анализа эпидемической 

ситуации по энтеробиозу населения Кабардино-Балкарскую Республику можно 

отнести к неблагополучным регионам РФ, а эпидемическую ситуацию 

охарактеризовать, как неблагоприятную. При этом статистические показатели 

заболеваемости населения энтеробиозом значительно меньше средней регистрации 

инвазии в субъектах России (рис.1).  

Следует отметить, по критерию экстенсивности энтеробиозной инвазии,  

население Кабардино-Балкарской Республики можно отнести к группе регионов 

РФ с наиболее низкими количественными  значениями инвазии, за счёт 

проведения  интенсивной противоэпидемической работы.  

Кабардино-Балкария находится в группе «риска», на что указывают рост 

заболеваемости детского населения с 56 в 2003 г. до 84 чел. в  2011 г., взрослых, 

соответственно, 35 и  53 чел. на 100 тыс. населения (рис. 1). 

При этом, сравнительно с ситуацией по России, где наблюдаются рост 

заболеваемости энтеробиозом, с 98 в 2003 г. до 108 чел. в  2011 г. на 100 тыс. 

населения, в Кабардино-Балкарии экстенсивность энтеробиозной инвазии  при 

всей неблагоприятности ситуации почти в 2 раза меньше (рис. 1.). 

 

 

 

Рис. 1. Динамика заболеваемости энтеробиозом детей и взрослых  

в Кабардино-Балкарии и в РФ в расчете на 100 тыс. населения 

за 2003-2011гг. 

 

Нами также проведен  анализ проб почвы в  сельской, городской местности и в 

пригородных зонах животноводства на предмет обнаружения инвазионных элементов 

возбудителей  энтеробиоза, результаты которого представлены в табл. 1.  
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Данные свидетельствуют о высоком уровне загрязнения почвы инвазионными 

элементами возбудителя энтеробиоза.  В Кабардино-Балкарии 68,36-82,19% (в 

среднем,74,88%) проб почвы сельской, городской местности и пригородных зон 

животноводства контаминированы инвазионными элементами энтеробиоза, что по 

прогнозам может привести к широкому распространению инвазии у жителей 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Таблица 1  

Уровень загрязнения почвы инвазионными элементами возбудителя 

энтеробиоза в Кабардино-Балкарской Республике  

(в абсолютных числах и в %) 

 

Пробы почвы Исследовано 

проб почвы 

Кол-во проб почвы с инвазионными 

элементами энтеробиоза, % 

Сельская местность 400 312 78,00 

Городская местность 550 376 68,36 

Пригородная зона 

животноводства 

320 263 82,19 

Всего: 1270 951 74,88 

 

Заключение. Кабардино-Балкария по энтеробиозу находится в группе 

«риска», на что указывает рост заболеваемости детей с 56 в 2003 г. до 84 чел. в  

2011 г., взрослых, соответственно, 35 и  53 чел. на 100 тыс. населения. В 

Кабардино-Балкарии 68,36-82,19% (в среднем, 74,88%) проб почвы сельской, 

городской местности и пригородных зон животноводства контаминированы 

инвазионными элементами энтеробиоза, что по прогнозам может привести к 

широкому распространениюинвазии у жителей Кабардино-Балкарии. 
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Epidemiology of enterobiasis among adult and children’s population of 

Kabardino-Balkarian Republic. Atabieva Zh.A., Sarbasheva M.M., Bittirov A.A., 

Appaev R.V. V.M. Kokov Kabardino-Balkarian State Agrarian University; H.M. 

Berbekov Kabardino-Balkarian State University. 

Summary. The Kabardino-Balkarian Republic is located in group of risk 

according to enterobiasis what has been confirmed by growth of infection in 

children’s population (from 53 children in 2003 to 84 children in 2011) and in adults 

(35 and 53 persons in 2003 and 2011 respectively). In Kabardino-Balkaria 68,36-

82,19% (the mean value of 74,88%) of soil samples in agricultural and urban 



localities suburb near-farm are found to be contaminated by enterobiasis elements. 

Such situation can bad to wide prevalence of enterobiasis among population of region. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗОВ КИШЕЧНИКА  

ЯГНЯТ В РАЗРЕЗЕ ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ ДАГЕСТАНА 

 

Атаев А.М., Карсаков Н.Т. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный  

университет им. М.М. Джамбулатова» 

 

Введение. Гельминтозы являются наиболее распространенными 

патологиями овец в Дагестане и встречаются во всех природно-климатических 

поясах до 3000 м н.у.м. [1,2,3,4]. Овцы заражаются возбудителями гельминтозов 

ежегодно с апреля по конец ноября, нередко в декабре в равнинном поясе. С 

конца мая по октябрь в горах на высоте 2000-2500 м н.у.м. Доминирующими 

нозологическими формами во всех природных поясах являются фасциолез, 

парамфистоматозы (в равнинном поясе), дикроцелиоз, эхинококкоз, 

тенуикольный цистицеркоз, ценуроз, мониезиоз, тизаниезиоз, авителлиноз, 

диктиокаулез, протостронгилез, цистокаулез, мюллериоз, хабертиоз, 

буностомоз, нематодироз, трихостронгилез, остертагиоз, коопериоз, 

маршаллагиоз, эзофагостомоз. Практически всегда овцы заражены 

множественными инвазиями этих возбудителей (от 4 до 17 видов), моноинвазии 

регистрируются только среди ягнят от 3 до 5-ти месяцев. Интенсивность 

инвазии овец гельминтами варьирует от 8 до 11600 экз. Особенно высок этот 

показатель в кишечнике. Суммарная зараженность тонкого отдела кишечника 

колеблется среди овец двух лет и старше - 236-11600 экз., а в желчных протоков 

дикроцелиями – 310-8750 экз. Указанное свидетельствует о том, что организм 

овец ежегодно испытывает большие паразитарные «нагрузки», особенно 

осенне-зимнее  время. 

Формирование гельминтоценозов ягнят происходит с момента их 

контакта с неблагополучными пастбищами со второй половины апреля (в 

равнинном поясе) и с конца мая (в горах). 

Материалы и методы. Динамика формирования гельминтоценозов у ягнят 

в высотном аспекте нами изучена с 1982 по 2011 год при вскрытии 650-ти ягнят 

в возрасте с двух до 11-ти месяцев в весенне-летне-осеннее время. 

Копрологически исследовано 5300 проб фекалий в разные сезоны года. 

Исследования проведены в равнинном, предгорном и горном поясах. 

В работе использованы методы полного гельминтологического вскрытия 

по К.И. Скрябину, последовательного промывания, флотации с насыщенным 

раствором аммиачной селитры, Бермана-Орлова. 



Результаты исследований. Равнинный, предгорный пояса. Ягнята 

раннего (декабрьского) окота заражаются гельминтами в начале апреля, редко в 

конце марта, когда температура воздуха оптимально достигает +14-16
0
С. Ягнята 

позднего (мартовского) ягнения инвазируются гельминтами в конце апреля, в 

начале мая. Заражение происходит хабертиями, буностомами, гемонхусами, 

нематодирусами за счет перезимовавших инвазионных личинок.  

Во второй половине мая отмечается зараженность ягнят от 25 до 55% 

ооцистами эймерий. Половозрелые особи Ch.ovina, B.triganocephalum, 

H.contortus, N.spathiger, N.oiratianus, N.helvetianus (регистрируются в 

кишечнике, гемонхусы, нематодирусы также в сычуге) в конце мая. При 

копроовоскопии зараженность этими гельминтами выявляются в середине 

июня. Известно [1, 2, 3, 4], что в кишечнике овец H.contortus достигает стадии 

имаго через 17-20 дней,  Ch.ovina – 32-60 дней, B.triganocephalum – 40-46 дней, 

виды рода Nematodirus через 24-26 дней. 

Экстенсивность инвазии (ЭИ) ягнят указанными возбудителями варьирует  

от 5 до 12%, интенсивность инвазии (ИИ) 5-17 экз. 

В апреле – мае ягнята в основном употребляют молоко матери, 

соответственно не имеют тесного контакта с неблагополучными пастбищами. 

С июня по октябрь происходит интенсивное заражение ягнят 

гельминтами. Кроме отмеченных выше, в пищеварительном тракте 

регистрируются Trichostrongylus axei, T.vitrinus, T.capricola, T.colubriformis, 

Ostertagia ostertagi, O.circumcincta, O.trifurcata, O.occidentalis, Marshallagia 

marshalli, C.oncophora, C.punctata, Oesophagostomum venulosum, D.firaria, 

P.kochi, P.hobmaieri, C.nigrescens, M.capillaris,   ЭИ 9,6-18,3%, ИИ 8-76 экз. В 

сентябре и позднее в желчных протоках регистрируются F.hepatica, F.gigantica, 

D.lanceatum, P.cervi, C.calicophorum (очагово). В отдельные годы, когда лето 

дождливое, в равнинном поясе в междуречье Сулака, Терека, Таловки, Кумы 

отмечаются острые вспышки фасциолеза, вызванные F.gigantica.  Ежегодно на 

200 ягнят отмечается один случай ценуроза. 

В декабре в печени, легких ягнят регистрируются личинки E.granulosus, в 

брюшной полости C.tenuicollis. 

Во множественных инвазиях в мае-июне регистрируются H.contortus, 

B.triganocephalum, N.spathiger. В моноинвазиях отмечается один из указанных 

трех видов. 

В июле-сентябре во множественных инвазиях обнаруживаются кроме 

отмеченных выше виды родов Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia и D.filaria 

(от 4 до 8 видов). 

В октябре – декабре гельминтофаунистический комплекс обогащается 

F.hepatica, F.gigantica, P.cervi, C.calicophorum, D.lanceatum. число видов в 

ассоциациях колеблется 5-10. 



В горном поясе (2000 м н.у.м. и выше) ягнята заражаются гельминтами с 

июня. Во второй половине, в конце июля в кишечнике регистрируются  

Ch.ovina, B.triganocephalum, H.contortus, N.spathiger, ЭИ 3,0-5,0%, ИИ 6-13 экз. 

В августе-октябре гельминтофаунистический комплекс ягнят обогащается 

T.axei, T.vitrinus, D.filaria, P.kochi, P.hobmaieri, C.nigrescens, N.oiratianus, 

N.helvetianus, D.lanceatum, редко F.hepatica, ЭИ 5,6-9,5%, ИИ 8-21 экз. В этот 

период отмечается единичное выявление среди ягнят C.cerebralis, ЭИ до 0,5%. 

В ноябре-декабре к указанному видовому составу добавляются личинки 

E.granulosus, C.tenuicollis. 

Во множественных инвазиях в июле-августе регистрируются Ch.ovina, 

H.contortus, N.spathiger. В сентябре-октябре в ассоциациях отмечаются от 4 до 7 

видов гельминтов - Ch.ovina, H.contortus, N.spathiger, N.oiratianus, N.helvetianus, 

D.filaria, P.kochi, C.nigrescens в разных соотношениях. 

Таким образом, формирование гельминтоценозов у ягнят происходит 

постепенно по мере их перехода интенсивно на подкожный корм, наряду с 

молоком матери. 

В равнинном, предгорном поясах ягнята к декабрю заражены 24-мя 

видами гельминтов, где доминируют хабертии, гемонхусы, буностомы, 

нематодирусы, фасциолы, дикроцелии, диктиокаулюсы. Моноинвазии 

встречаются в мае-июне, в ассоциациях отмечаются от 5 до 10 видов. 

В горах в июле у ягнят в кишечнике отмечаются хабертии, буностомы, 

гемонхусы, нематодирусы в разных сочетаниях. В октябре 

гельминтофаунистический комплекс ягнят включает 15 видов. Во 

множественных инвазиях число видов варьирует от 4до7. 

 

Литература: 1. Атаев А.М., Махмудов К.Б., Магомедов О.А., Алмаксудов 

У.П., Кочкарев А.Б., Насирханова З.Ш.  //Ветеринария, 2007, № 7. – С. 35-39. 2. 

Атаев А.М., Минкаилова С.Р. // Тр. ВИГИС. - 2007. - Т. 43. – С. 167-169.  3. 

Атаев А.М., Карсаков Н.Т., Зубаирова М.М. //Российский паразитол. Журнал.- 

2008.- № 3. – С. 56-60.  4. Атаев А.М. //Проблемы развития АПК региона, № 1 

(2), 2010. – С. 55-60.  

  

Formation of helminth conenoses of intestines in lambs with account of 

altitude zones of Dagestan. Ataev A.M., Karsakov N.T. M.M. Dzhambulatov 

Dagestan State Agrarian University.  

Summary. Formation of helminth coenoses in lambs occurs gradually as they 

transfer to under-foot feed among with mother mild. Lambs are infected by 24 species 

of helminths in plain and premountain zones to the December. Monoinfections can be 

recorded in May-June. In October helminth fauna includes 15 helminth species.  

 

 



ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ, БИОТИЧЕСКИХ И 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПОПУЛЯЦИИ 

ЦИСТООБРАЗУЮЩИХ НЕМАТОД 

 

Бабич А.Г., Бабич О.А., Костинюк В.М. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

 

Введение. Метеорологические факторы непосредственно или косвенно 

влияют на продолжительность развития и интенсивность размножения 

цистообразующих нематод. От количества осадков, особенно в летний период, 

зависит увлажненность почвы, степень отрождения личинок из цист и уровень 

заселенности растений. При этом, наиболее уязвимым местом в жизненном 

цикле есть фаза свободноживущих в почве личинок второго возраста. После 

проникновения инвазионных личинок в корни растений, влияние 

гидротермических условий проявляется преимущественно через 

физиологическое состояние пораженных растений [1, 2, 3]. 

Материалы и методы. Материалом исследований были 

сельскохозяйственные культуры, образцы почвы, самки, самцы, яйца, личинки 

основных видов цистообразующих нематод. Изготовление временных и 

постоянных микропрепаратов, определение видового состава нематод 

осуществляли согласно общепринятым методикам [2, 3].  

Результаты исследований. Многолетние исследования влияния 

абиотических, биотических и антропогенных факторов на популяции 

цистообразующих нематод позволили нам выделить доминирующие из них 

(рис.), а также усовершенствовать комплекс противонематодных мероприятий с 

целью снижения их численности ниже пороговых значений. Установлено, что 

наибольшие флуктуационные изменения плотности популяций предопределяют 

генетически закрепленные видовые и сортовые особенности растений: 

восприимчивые, толерантные или устойчивые (r=0,96). Оптимальное 

насыщение севооборота растениями-хозяевами должно быть самой действенной 

мерой контроля численности цистообразующих нематод в современных 

условиях (r=0,93). Обеднение видового состава и фактически ежегодная замена 

подавляющего большинства компонентов растительных группировок в 

культурных фитоценозах вызывает резкие колебания численности седентарных 

фитопаразитов в сравнении с биоценозами. В основном от насыщения 

родственными культурами-хозяевами  севооборотов зависел потенциал 

размножения и накопления определенных консументов.  При отсутствии 

типовых для размножения растений-хозяев происходит постепенное 

уменьшение заселенности почвы цистообразующими нематодами независимо 

от оптимума всех других факторов. 

 Максимальное накопление заселенности почвы цистообразующими 

нематодами происходило в оптимальные по увлажнению и температурному 



режиму годы (ГТК в пределах 1,0-1,6), а их лимитирующие влияние особенно 

проявлялось в засушливые периоды (ГТК-0,4-0,9) и меньше в прохладные 

влажные годы (ГТК-1,7-2,2).  

 

Рис. Схема корреляционной зависимости влияния доминирующих 

абиотических, биотических и антропогенных факторов на популяции 

цистообразующих нематод, урожайность и качество продукции 

 
Р (Вс,Т,Ст.) – растения (восприимчивые, толерантные, стойкие),   ГТК –гидротермический 

коэффициент, У- урожайность,  КУ – качество урожая,      

СГ – содержание гумуса,   СО – севооборот, БВ – биологические враги,  
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ОС – обработка семян защитно-стимулирующими веществами, СУ – система удобрения,   

ДПЧ  и ПЧ- допосевная и послеуборочная численность нематод. 
 

             Применение минеральных и органических удобрений в оптимальных 

соотношениях является одним из действенных мер, влияющих на рост и 

развитие растений, а косвенно и на уровень заселенности почвы (r=0,67). 

Внесение удобрений положительно влияло на выносливость культур к 

фитопаразитическим нематодам, а соответственно повышало и урожайность 

(r=0,72). Однако, оптимизация условий питания растений предопределяла в  

большинстве опытов более высокую интенсивность размножения 

цистообразующих нематод.  

Содержание гумуса является основным критерием оценки плодородия 

различных типов почвы.  При умеренном применении в современных реалиях 

органических и минеральных удобрений, наличие элементов питания в 

плодородном слое часто остается основным источником питания растений 

(r=0,36). Также от содержания гумуса зависела влагоемкость почв, что в 

совокупности с другими эдафическими факторами определяло условия 

существования различных видов (r=0,54).  

Предпосевная обработка семян защитно-стимулирующими веществами 

снижает заселенность начальных фаз органогенеза растений, повышает 

выносливость их к фитонематодам (r=0,43), несколько уменьшает потери 

урожая (r=0,51). Использование обработанного защитно-стимулирующими 

веществами посевного материала  наиболее целесообразно при допосевных 

численностях цистообразующих нематод не превышающих экономические 

пороги вредоносности более чем в два-три раза (r=0,48). Отмечено также 

прямое и косвенное влияние климатических условий на рост и развитие 

растений, а также продолжительность защитного действия протравителей семян 

(r=0,37). Для достижения высокой эффективности целесообразно семена, 

обработанные защитно-стимулирующими веществами высевать в ранние, 

однако оптимальные сроки для каждой почвенно-климатичекской зоны с 

коррекцией на погодные условия текущего года. Абиотические условия при 

преобладающем факультативном типе паразитизма (r=0,32) также существенно 

влияли на эффективность биологических врагов цистообразующих нематод. В 

некоторой степени активации жизнедеятельности естественных регуляторных 

механизмов способствовало насыщение севооборотов многолетними бобовыми 

травами, а также адаптивно-альтернативная система органического удобрения 

культур (r=0,41). 

Заключение. Таким образом, рациональное сочетание различных 

мероприятий дает возможность ограничить расселение цистообразующих 

нематод,  контролировать их численность на экономически неощутимом 

уровне, а также предотвратить значительные потери урожая основных 

сельскохозяйственных культур. 
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Influence of abiotic, biotic and anthropogenic factors on the population 

cists nematodes. Babich A.G., Babich O.A., Коstinuk V.M. National University of 

bioresources and nature management of Ukraine 

Summary. Studied the influence of the dominant abiotic, biotic, as well as 

anthropogenic factors on the population cists nematodes 

 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ УДОБРЕНИЙ  

В ОЧАГАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩИХ НЕМАТОД 

 

Бабич А.Г., Сухарева Р.Д., Бабич О.А.,  

Матвиенко О.П., Беляновская Г.И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

 

Введение. В последние два десятилетия в Украине наблюдалось 

существенное сокращение норм внесения как органических, так и минеральных 

удобрений. Вероятно, что эти отрицательные тенденции будут оставаться и в 

ближайшей перспективе. Поэтому, оптимизация органо-минерального питания 

сельскохозяйственных культур должна стать одним из резервов повышения 

урожайности культур. В нынешних условиях наиболее доступные и дешевые - 

побочная продукция растениеводства, в частности солома колосовых, рапса, 

сои, стебли кукурузы на зерно, подсолнечника, ботва свеклы и т.д.  

Материалы и методы. Материалом исследований были 

сельскохозяйственные культуры, образцы почвы, самки, самцы, яйца, личинки 

основных видов цистообразующих нематод [1, 4]. Изготовление временных и 

постоянных микропрепаратов, определение видового состава нематод 

осуществляли согласно общепринятым методикам [2, 3, 4].  

Результаты исследований. Сахарная свекла является одной из наиболее 

энергоемких культур, требующей значительных норм внесения удобрений. 

Согласно проведенным исследованиям, общепринятая технология применения 

органических (40 т/га) и минеральных удобрений (N80P100K100) обеспечила 

прирост урожая корнеплодов - 193 ц/га в сравнении с контролем (таблица 1). 

Использование побочной продукции (соломы) в сочетании с сидеральными 

культурами и полной нормой минеральных удобрений не было равноценной 



заменой традиционной органо-минеральной системе удобрения. В среднем за 

четыре года прибавка урожая сахарной свеклы составила 129 ц/га.  

Применение органических удобрений в экономных нормах 20 т/га и 10 

т/га, на фоне минеральных удобрений обеспечило увеличение урожайности 

соответственно на 147 ц/га и 115 ц/га. Наиболее эффективным был вариант 

опыта с внесением полной нормы минеральных, экономной нормы навоза (10 

т/га) в сочетании с побочной продукцией и посевами масличной редьки на 

зеленое удобрение, где прирост урожая корнеплодов составил 142 ц/га. 

Применение традиционных органических (навоза) и адаптивных удобрений 

(соломы), в сочетании с минеральными удобрениями  также положительно 

влияло на рост, развитие и продуктивность картофеля. 

В наиболее эффективной альтернативной системе удобрения внесение 

навоза в норме (10 т/га) в сочетании с соломой, сидератами и минеральными 

удобрениями обеспечило в среднем  прирост урожая 68 ц/га (таблица 2). При 

этом содержание крахмала в клубнях различных вариантов опыта существенно 

не отличалось, и было в пределах 14,3-14,6%.  

 

Таблица 1 

Влияние традиционных и альтернативных систем удобрения на 

продуктивность сахарной свеклы сорта Белоцерковская односемянная 45 

(СПОО „ Надежда” Черниговской обл., Украина, 2002-2005 г.г.) 

 

 

               Вариант 

Годы исследований Среднее, 

  ц/га            

Прирост 

урожая, 

   ц/га    

2002 

  

2003 

  

2004 

 

2005 

Контроль (без удобрений) 247 226 238 214 231 - 

40 т/га навоза 384 368 421 376 387 156 

N80P100K100 293 318 286 311 302 71 

40 т/га навоза  + N80P100K100 432 396 441 428 424 193 

20 т/га навоза +   N80P100K100 383 371 392 367 378 147 

10 т/га навоза + N80P100K100 348 334 359 342 346 115 

Солома 5 т/га + N80P100K100 316 327 332 293 317 86 

Сидераты + N80P100K100 368 345 359 337 352 121 

Солома 5 т/га  + сидераты + 

N80P100K100 
382 338 357 364 360 129 

10 т/га навоза +солома    5 т/га 

+ сидераты + N80P100K100 
391 354 376 362 371 142 

      НСР05                                        5,36     5,08    6,27    5,41 

 

 



Таблица 2 

Влияние традиционных и альтернативных систем удобрения на 

продуктивность картофеля сорта Повинь  

(УкрНИСКР Черновицкой обл., 2004-2007 гг.) 

 

 

               Вариант 

          Годы исследований Среднее 

ц/га 

Прирост 

урожая, 

ц/га 
 2004  2005  2006  2007 

Контроль (без удобрений) 112 127 134 119 123 - 

40 т/га навоза 217 238 198 183 209 86 

N60P90K90 154 163 142 149 152 29 

40 т/га навоза  + N60P90K90 224 237 216 231 227 104 

20 т/га навоза +   N60P90K90 209 192 177 203 195 72 

10 т/га навоза + N60P90K90 158 186 193 167 176 53 

Солома 5 т/га + N60P90K90 136 166 153 182 159 36 

Сидераты + N60P90K90 180 177 161 169 172 49 

Солома 5 т/га  + сидераты + 

N60P90K90 
203 195 172 166 184 61 

10 т/га навоза +солома    5 

т/га + сидераты + N60P90K90 
198 212 181 173 191 68 

              НСР05                                   6,15     5,69      5,87      6,38 

Для оптимизации питания, водопотребления и повышения выносливости 

растений к цистообразующим нематодам, а также неблагоприятным факторам 

внешней среды минеральные удобрения целесообразно применять в 

соответствии с разработанными рекомендациями (таблица 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты поправок к нормативным нормам применения  

фосфорных и калийных удобрений в очагах распространения 

цистообразующих нематод 

 

Содержание 

гумуса, 

% 

Выходная заселенность почвы цистообразующими нематодами 

Низкая  Средняя Высокая 

1,2-2,5 1,15 1,20 1,25 

2,6-4,8 1,10 1,15 1,20 

4,9-7,9 1,05 1,10 1,15 

 
Примечание: для свекловичной нематоды низкая численность: до 500, средняя 501-1500, 

высокая более 1500; золотистой картофельной нематоды соответственно - до 1000, 1001-5000 

и более 5000 яиц и личинок в 100 см
3
 почвы. 

 



Заключение. Среди альтернативных систем удобрения наиболее 

эффективным в очагах распространения цистообразующих нематод было 

применение полной нормы минеральных, экономной - навоза (10 т/га) и 

побочной продукции колосовых (5 т/га) в сочетании с посевами сидеральных 

масличных культур. Внесение фосфорных и калийных удобрений в дозах, 

превышающих нормативные на 10-25%, оптимизировало питание и 

водопотребление пораженных растений и в некоторой степени снижало 

отрицательное воздействие цистообразующих нематод, а также 

неблагоприятных факторов внешней среды. 

  

Литература: 1. Бабич А.Г. Вдосконалення бальної оцінки ураженості 

основних сільськогосподарських культур цистоутворюючими нематодами // 

Науковий вісник НАУ. Випуск 102. –  К., 2006 – С. 138-143.  2. Бабич А.Г., 

Бабич О.А. Визначення видового складу цистоутворюючих нематод поширених 

в Україні //Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – 

Вип. 116. – С. 147-150. 3. Деккер Х. Нематоды  растений и борьба с ними – М.: 

Колос, 1972.− 445  с. 4. Кирьянова Е.С., Кралль Э. Л. Паразитические нематоды 

растений и меры борьбы с ними. Т. 1.– Л.: Наука, 1969. – 447 с. 

 

Оptimization of traditional and adaptive systems of fertilizer in the centers 

of distribution cysts nematodes. Babich A.G., Suchareva R.D., Babich O.A., 

Matvienko O.P., Belyanovskaya G.I. National University of bioresources and nature 

management of Ukraine 

Summary. Developed the adaptive system fertilizers in the centers of 

distribution cysts nematodes for the sustainable use of traditional organic fertilizers in 

combination with the by products of plant growing, green manure and mineral 

fertilizers. 

 

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЛАРВАЛЬНОГО ЭХИНОКОККОЗА 

В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

 

Багаева У.В. 

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный  

Университет  им. К.Л. Хетагурова» 

 

Заражение человека ларвальным эхинококком в РСО-Алания происходит 

обычно в смешанных или синантропных очагах в  результате тесного контакта с 

зараженными собаками или в природных очагах при разделке шкур пораженных 

диких животных.  



Устойчивость онкосфер к внешним воздействиям и длительным 

сохранением жизнеспособности во внешней среде в условиях РСО-Алания 

обусловливает заражение ларвальным эхинококкозом  в течение года. Однако 

имеются периоды наиболее высокого риска заражения, связанные в основном с 

особенностями  быта и хозяйственной деятельностью человека. Такими 

периодами являются сезон охоты и период массового убоя 

сельскохозяйственных животных. Из сказанного следует, что заболевание 

ларвальным эхинококкозом чаще встречается в определенных 

профессиональных группах. 

По данным ФГУЗ «ЦГ и Эпидемиологической станции РСО-Алания» в 

период с 1991 по 2011гг. случаи ларвального эхинококкоза регистрировались у 

населения постоянно, но число больных из года в год варьировало (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика заболеваемости людей ларвальным эхинококком  

в Республике Северная Осетия-Алания (1991 – 2011гг.) 

 

№ Дата Абс. 

число 

больных 

Пок. на 

100тыс 

населения 

ЭИ (%) р<0,05 

1 1991 – 1995  19 2,71 0,0027±0,0005 0,0017-0,0037 

2 1996 – 2000 23 3,28 0,0033±0,0006 0,0021-0,0045  

3 2001 – 2005  34 4,84 0,0048±0,0008 0,0032-0,0064 

4 2006 – 2011 22 3,13 0,0031±0,0006 0,0019-0,0043 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице, с 1991 по 1995 год  в 

республике было зарегистрировано 19 случаев, число больных составляло от 

одного до пяти ежегодно; в 1996 – 2000гг. их было уже 23 – от 2 до 15 случаев в 

отдельные годы; с 2001 – 2005 гг.  – 34, с вариацией от 6 до 9 случаев в год. В 

последние годы (2006 - 2011) выявлено 22 больных. В период с 1991 по 2011гг. 

показатель на 100 тыс. населения в республике колебался от 2,71 (1991 – 1995) 

до 4,84 (2001 – 2005). 

Наше исследование основано на анализе 67 клинических карт 

эпидемиологического обследования больных, находящихся на лечении по 

поводу ларвального эхинококкоза в хирургических отделениях 

Республиканской клинической больницы, Детской клинической больницы и 

Клинической больницы скорой помощи г. Владикавказа, за период 2008– 2012 

гг. (табл. 2).  

 

  Таблица 2 

Динамика заболеваемости людей ларвальным эхинококкозом  



В РСО-Алания (2008 – 2012 гг.) 

 

№ Дата 
Абс.число 

больных 

Показатель  

на 100тыс. 

населения 

ЭИ (%) р<0,05 (%) 

1 2008 20 2,85 0,0028±0,0005 0,0018 – 0,0038 

2 2009 17 2,42 0,0024±0,0005 0,0014 – 0,0034 

3 2010 15 2,14 0,0021±0,0004 0,0013 – 0,0029 

4 2011 12 1,71 0,0017±0,0004 0,0009 – 0,0025 

5 2012 3 0,43 0,0004±0,0001 0,0002 – 0,0006 

6 
2008 

 – 2012 
67 9,55 0,0095±0,0011 0,0073 – 0,0117 

 

Несмотря на то, что приведенные в таблице данные, далеко не отражают 

истинного положения по заболеваемости ларвальным эхинококкозом населения, 

а показывает только случаи прооперированных больных, число их значительно 

превышает официальные данные ФГУЗ «ЦГ и Э» РСО-Алания (67), а 

показатель заболевания на 100 тыс. населения составляет 9,55, при средней 

экстенсивности инвазии за 2008–2012 гг. - 0,0095±0,0011%. Доверительные 

интервалы зараженности людей  в республике для 95% доверительного уровня 

(р<0,05) показывают, что число больных может варьировать в пределах 0,0073 – 

0,0117%, что является довольно высоким показателем для населения в 702 тыс. 

человек. 

Чаще случаи заболевания эхинококкозом  встречаются в районах: 

Ирафском (до 0,03%), Правобережном и Дигорском (до 0,02%), реже – в 

Кировском, Алагирском, Пригородном и г. Владикавказ (до 0,001%). Меньше 

случаев заболевания населения эхинококкозом, по сравнению с другими 

районами, регистрируют в Моздокском районе (0,001%), характеризующимся 

сухим и жарким летом, недостаточным количеством осадков. Здесь же самым 

низким является показатель на 100 тыс. населения (1,15) по сравнению с 

другими районами. 

Во всех перечисленных выше административных районах развито 

животноводство (скотоводство, овцеводство и свиноводство); во-вторых, такие 

районы как Алагирский, Ирафский, Дигорский практически целиком 

расположены в зоне горного леса, где широко практикуется не только охота, но 

и браконьерство. Пригородный район практически расположен на территории 

нижнего пояса горного леса (в настоящее время вырублен) и примыкает к 

среднему поясу горного леса. На перечисленных пространствах существуют не 

только синантропные (с/х. животные→собаки), антропургические (с/х. 

животные→шакалы, волки; дикие - кабаны, туры→собаки), но и природные 

очаги (грызуны→лисы, волки; кабаны, туры→волки, шакалы). При такой 



широкой циркуляции паразита существенно возрастает риск заражение 

населения ларвальным эхинококком. 

Анализ и обобщение клинических карт 67-ми больных позволили 

сделать вывод, что количество больных находится в прямой зависимости от 

возраста. Из 67-ми больных 25 было в возрасте от 51 до 73-х лет, что составило 

37,31% от общего числа больных, 15- в возрасте 41-50-ти лет, 12 - в возрасте 21-

40 лет, что составляет 22,39% и 17,91%, соответственно. Какой-либо 

закономерности в зараженности населения эхинококками не наблюдалось.  

На основании приведенного материала нельзя судить о реальном 

распространении эхинококкоза среди населения в республике. Можно 

допустить, что в данный период зараженных эхинококком людей больше, чем 

регистрируется медицинской службой. В эндемичных очагах эхинококкоза 

имеют место клинически не выраженные формы заболевания, инвазия 

протекает годами без выраженных специфических симптомов. К сожалению, 

серологическое обследование на эхинококкоз в республике практически не 

проводится. 

Анализируя материалы полученные в результате изучения эпизоотологии 

и эпидемиологии эхинококкоза на территории РСО-Алания, можно считать, что 

ситуация по эхинококкозу здесь была  и остается напряженной (Бочарова М.М., 

Багаева У.В., 2006; Багаева У.В., 2009). 

Одной из основных причин, обеспечивающих стойкое существование 

очагов эхинококкоза на территории эндемичного региона, каким является 

Северный Кавказ - это практически полное отсутствие просветительной работы 

в отношении эхинококкоза среди населения и, особенно, занимающегося 

животноводством. Определяющую роль на формирование, функционирование и 

распространение очагов эхинококкоза оказывают абиотические, биотические и 

социально-экономические факторы. 

 

Литература:1.Бочарова М.М., Багаева У.В.// // Мат. Всеросс. науч. конф. 

«Актуальные проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России». - 

Владикавказ, 2006. - С.55-62. 3. Багаева У.В. //Мат. Всеросс. науч. конф. 

«Актуальные проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России».- 

Владикавказ, 2009.- С.90 – 93. 

 

Epidemiology of larval echinococcus in the Republic of North Osetia-

Alania.Bagaeva U.V. North-Osetian K.L. Hetagurov State University. 

Summary.Human infection of larval echinococcus in North Ossetia-Alania is 

usually mixed or synanthropic foci through close contact with infected dogs or in 

natural foci at cutting skins affected wildlife. 

Existence of persistent foci of echinococcosis in an endemic region, which is 

the North Caucasus, is the almost complete lack of education work against 

echinococcosis among the population and especially to animal husbandry. 



ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЭЙМЕРИОЗАМ  

В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ  

В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Бакриева Р. М., Абдулмагомедов С.Ш., Алиев А.А.,  

                 Гаджимурадова З.Т., Дагаева А.Б. 

Прикаспийский  зональный научно – исследовательский  

ветеринарный институт 

 

 Эймериозы - широко распространенное протозойное заболевание, которое 

наносит значительный экономический ущерб и приводит к массовому падежу 

птицы, особенно молодняка, снижению привесов, выхода яиц, мяса и 

проведению вынужденных лечебно - профилактических мероприятий в очаге 

инвазии, развитию у птицы имунодефицитного состояния и подверженности  

заболеваниям другой этиологии [1,2,3]. 

Целью нашей работы было изучение  распространения и определение 

видового состава кокцидий в условиях  равнинной зоны  республики. 

Материалы и методы.  Экспериментальная часть работы выполнялась в 

течение двух лет (2010-2011) в лаборатории болезней птиц Прикаспийского 

ЗНИВИ. Для изучения видового состава и распространения  эймериоза 

домашних кур материал был собран в хозяйствах Кизилюртовского и 

Бабаюртовского районов равнинной зоны Республики Дагестан, с различной 

технологией содержания (клеточное и напольное).  

Исследование фекалий проводили по методу Дарлинга. Культивирование 

ооцист эймерий проводили в чашках Петри, с добавлением 2,5%-ного  раствора 

бихромата калия и в термостате при t +26
0
 +28

0
С. Для дифференциации видов 

эймерий использовали руководство Якимова В.А. и определительные таблицы 

Хейсина Е.М. и Орлова Н.П.  

С целью выявления ооцист эймерий и  путей их распространения,  

исследовали 600 птиц,  цыплят в возрасте от10 до 60-ти дней, бройлеров - до  

года и кур старше года в двух хозяйствах Кизилюртовского и Бабаюртовского  

районов.  

  Результаты. По результатам проведенных копроовоскопических  

исследований инвазированность  кур ооцистами эймерий установлена во всех 

исследуемых хозяйствах Бабаюртовского и Кизилюртовского  районов (табл.). 

Экстенсивность  инвазии  (ЭИ)   цыплят бройлеров в возрасте от 10 до 30-ти 

дней при напольном содержании колебалась от  71,0% до  83% у бройлеров до 

2-х месяцев, от 31,0% до 43,0% у взрослых кур, а ЭИ по хозяйствам от 17,0% до 

23,0%, соответственно.  

Таблица     

Инвазированность кур возбудителями эймериоза в хозяйствах  

равнинной зоны республики Дагестан 
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Бабаюртовс-

кий район 

ч/с Бабаюрт 

100 71 71,0 361 100 31 31,0 711 100 17 17,0 511 300 39,6 

Кизилюртов

-ский район 

К.Ф.Х.  

«Акнада» 

 

100 83 83,0 206 100 43 43,0 311 100 23 23,0 1811 300 49,6 

                    

Итого: 

200 11

8 

77,0  200 74 37,0  200 40 20,0  600 44,6 

 

Проведенный анализ результатов мониторинга эпизоотической ситуации 

по кокцидиозу кур в равнинной зоне в разрезе  отдельных хозяйств показал, что 

экстенсивность инвазий эймериями зависит от типа хозяйств, соблюдения 

ветеринарно-санитарных и гигиенических условий содержания птицы, 

своевременно проведенных профилактических мероприятий.   

 Основным источником инвазии является больная и переболевшая птица, 

выделяющая во внешнюю среду огромное количество ооцист, которые 

распространяются обслуживающим персоналом, грызунами и дикими птицами. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что  наивысшая   ЭИ в 

равнинной зоне  установлена у цыплят до месячного возраста -77%, у бройлеров 

в возрасте двух месяцев - 37,0%, у взрослых кур - 20,0%. У инвазированных кур 

идентифицировано 4 вида эймерий: Eimeria tenella, E. acervulina, E. maxima, E. 

necatrix.   

 

Литература. 1. Гирковый А.Ю.  //Сб. докл. науч. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». М.- 2012. Вып.-13.- С.- 135-137. 2. 

Колабский Н.А., Пашкин П.И. //«Мат. ХIV научн. конф. Ленинградского вет. 



Ин-та».- 1965.-С. 171-173. 3. Мурзаков Р.Р., Сафиуллин Р.Т. //Сб. докл. науч. 

конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». М.- 2012.- Вып-

13.- С.- 256-260. 

  

Epizootical situation on eimeriosis in poultry farms in the Republic of 

Dagestan.Bakrieva RM Abdulmagomedov SS.H, Aliev AA, Gadzhimuradova ZT, 

Dagaeva AB.Cis-Caspian  Research  Veterinary Institute. 

 Summary. Experiments  have shown that the highest EI in the plains set on 

chickens of one  month  age was -77%, broilers at the age of two months  EI was 

37.0%, adult chickens -20,0%.By infested invasive hens are identified 4 types eimery: 

E.tenella, E.acervulina, E.maxima, E. necatrix. 

 

 

 

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ОПИСТОРХОЗА ЧЕЛОВЕКА 

ПРАЗИКВАНТЕЛЕМ С ИБУПРОФЕНОМ И КОМПЛЕКСОМ 

ВИТАМИНОВ С, Е, Β-КАРОТИН С СЕЛЕНОМ 

 

Бекиш В.Я., Зорина В.В., Кужель Д.К. 

УО “Витебский государственный медицинский университет”, Беларусь 

 

Введение. Описторхоз широко распространенное заболевание среди 

населения Западной Сибири, Восточного Казахстана, Приуралья, Татарстана. В 

меньшей степени поражено население Украины, Беларуси (в бассейнах рек 

Неман и Припять), Архангельской и Иркутской областей. По экспертным 

заключениям ВОЗ общее число больных описторхозом в мире составляет около 

2 млн. человек, причем на страны СНГ и главным образом Россию приходится 

более 30 % больных. В Республике Беларусь пораженность населения кошачьим 

сосальщиком  за последние 12 лет по данным Республиканского центра 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья находится в пределах от 3 

до 52 случаев в год. 

Целью исследования было изучение повреждений ДНК, числа апоптоти-

ческих клеток в периферической крови у пациентов с описторхозом до и после 

лечения празиквантелем с ибупрофеном и витаминами С, Е, β-каротин с Se. 

Материалы и методы. Уровни повреждений ДНК лимфоцитов, 

апоптотических клеток в периферической крови до и после лечения 

празиквантелем с ибупрофеном и комплексом витаминов антиоксидантного 

характера с Se изучали у 28 пациентов с описторхозом в  возрасте от 32 до 56 

лет (16 мужчин и 12 женщин). Определяли уровни одноцепочечных разрывов и 

щелочно-лабильных сайтов лимфоцитов периферической крови пациентов с 

описторхозом до лечения и через 3 дня после лечения. В качестве негативного 

контроля при проведении цитогенетических анализов использовались данные 



лимфоцитов 10 доноров крови. Для лечения описторхоза были использованы 

следующие препараты: празиквантель (Билтрицид) в таблетках по 600 мг 

(Германия); витаминный антиоксидантный комплекс “АОК-Se” фирмы 

“Малкут” (Беларусь), в каждой таблетке которого содержалось 200 мг витамина 

С, 50 мг витамина Е, 16 мг β-каротина и 20 мкг селена; ибупрофен фирмы 

“Polfa” (Польша) в таблетках по 200 мг. Пациенты были разделены на три 

группы. Первая группа (8 человек) получала монотерапию празиквателем, 

вторая (10 человек) – комбинированную терапию празиквателем с 

ибупрофеном, третья (10 человек) − комбинированную терапию празиквателем 

с ибупрофеном и витаминным антиоксидантным комплексом с Se. Во всех 

группах празикватель назначали однократно в суточной дозе 70 мг/кг, 

ибупрофен − в течение 3-х дней по 1/2 таблетки 4 раза в день и витаминный 

антиоксидантный комплекс − в течение 3-х дней (1 таблетка в день).  

Результаты. Показатели щелочного гель-электрофореза изолированных 

клеток лимфоцитов доноров и пациентов с описторхозом приведены в таблице 

1. При проведении метода ДНК-комет в лимфоцитах доноров крови “длина 

хвостов комет” составила 13,68+0,28, процент ДНК в “хвостах комет” − 

0,79+0,12, “момент хвоста” − 0,13+0,03, а процент апоптотических клеток был 

0,42+0,12. 

“Длина хвостов комет” лимфоцитов периферической крови пациентов с 

описторхозом (29,09+0,74 пикселей) была достоверно выше контрольного 

уровня. Процент ДНК в “хвостах комет” (5,16+0,32%) был выше по сравнению 

с негативным контролем. “Момент хвоста” (2,15+0,14) превысил в 16,5 раза 

показатель контроля. Процент апоптотических клеток крови (3,40+0,68 %) был 

выше в 8,1 раза по сравнению с негативным контролем. 

 

Таблица 1  

 Показатели щелочного гель-электрофореза изолированных клеток 

лимфоцитов периферической крови пациентов с описторхозом 

 

Исследуемый 

 показатель 

Группа 

исследований 

n Длина 

“хвостов 

комет” 

(в пикселях) 

Процент 

ДНК 

в “хвостах 

комет” 

“Момент 

хвоста” 

 

Процент 

апопто- 

тических 

клеток 

Негативный 

контроль 

(доноры крови) 

10 13,68+0,28 0,79+0,12 0,13+0,03 0,42+0,12 

Описторхоз 28 29,09+0,74* 5,16+0,32* 2,15+0,14* 3,40+0,68* 

Лечение 

празиквантелем  

8 21,14+0,98*
#
 3,16+0,45*

# 
1,06+0,11*

#
 2,90+0,43* 

Лечение 10 12,15+0,47
#@

 0,94+0,22
#@ 

0,17+0,09
#@

 3,00+0,55* 



празиквантелем 

с ибупрофеном  

Лечение 

празиквантелем 

и комплексом 

витаминов с Sе с 

ибупрофеном  

10 12,12+0,46
#@

 0,93+0,34
#@

 0,17+0,07
#@

 0,40+0,12
#@

 

 
Примечание: * - достоверное отличие от данных контроля, 

#
 - от данных пациентов до 

лечения, 
@

 - от данных пациентов, получавших терапию только празиквантелем при Р<0,01-

0,05. 

 

После лечения празиквантелем “длина хвостов комет” лимфоцитов 

пациентов с описторхозом (21,14+0,98 пикселей) была ниже данных до лечения, 

но превышала    показатель  негативного   контроля. Процент ДНК в “хвостах 

комет” у пациентов с описторхозом (3,16+0,45 %) превысил контрольный 

уровень, но был ниже по сравнению с данными до лечения. “Момент хвоста” 

лимфоцитов (1,06+0,11) был выше контрольного уровня в 8,2 раз, а также был 

меньше в 2 раза, чем до лечения. Процент апоптотических клеток (2,90+0,43 %) 

не изменялся по отношению к данным, полученным до лечения, и в 6,9 раза 

превышал показатель доноров крови.  

При лечении празиквантелем с ибупрофеном “длина хвостов комет” 

лимфоцитов пациентов с описторхозом была ниже данных до лечения и терапии 

только празиквантелем. Данный показатель достоверно не превышал 

контрольный уровень. Процент ДНК в “хвостах комет” у пациентов с 

описторхозом при комбинированном лечении был ниже данных, полученных до 

лечения и терапии только празиквантелем. Этот показатель достоверно не 

превышал показатель доноров крови. “Момент хвоста” у пациентов с 

описторхозом при комбинированном лечении празиквантелем с ибупрофеном 

был ниже данных, полученных до лечения и терапии празиквантелем, а также 

не превышал показатель доноров крови. Процент апоптотических клеток 

лимфоцитов крови (3,00+0,55 %) при лечении описторхоза празиквантелем с 

ибупрофеном достоверно превышал контрольный уровень в 7,14 раза и не 

отличался от данных полученных до лечения и после лечения одним 

антигельминтиком.  

После лечения празиквантелем с ибупрофеном и комплексом витаминов с 

Se “длина хвостов комет” лимфоцитов пациентов с описторхозом была ниже 

данных до лечения и не превышала контрольный уровень. Процент ДНК в 

“хвостах комет” у пациентов с описторхозом при комбинированном лечении 

достоверно не превышал показатель доноров крови. “Момент хвоста” 

лимфоцитов крови при лечении описторхоза празиквантелем с ибупрофеном не 

отличался от контрольного уровня. Процент апоптотических клеток 



лимфоцитов крови при лечении празиквантелем с ибупрофеном и комплексом 

витаминов с Se достоверно не отличался от контрольного уровня.  

Выводы:  

1. Инвазия кошачьими сосальщиками у человека сопровождаются 

генотоксическим и цитотоксическим эффектами в лимфоцитах периферической 

крови пациентов, которые характеризуются ростом количества одноцепочечных 

разрывов, щелочно-лабильных сайтов ядерной ДНК до 5,16 % и апоптотических 

клеток до 3,4 %.  

2. Применение монотерапии празиквантелем для лечения описторхоза 

приводит к снижению генотоксического эффекта в лимфоцитах крови 

пациентов, но эти величины достоверно превышают показатели доноров крови. 

Монотерапия празиквантелем не изменяет высокий уровень апоптотических 

клеток. Применение для лечения описторхоза празиквантеля с ибупрофеном 

элиминирует генотоксический эффект инвазии, но не устраняет ее 

цитотоксический эффект.  

3. Наиболее эффективно защиты генома пациентов с описторхозом 

обладает комбинированное лечение празиквантелем с ибупрофеном и 

комплексом витаминов С, Е, β-каротин с Se. Эта схема терапии  приводит к 

снижению уровней первичных повреждений ДНК и апоптотических клеток до 

показателей доноров крови.   

 

The combined treatment of human Opisthorchis felineus infection with 

praziquntel, ibuprofen, antioxidant therapy with C, E vitamins and β-carotin 

with selenium use. Bekish V.J., Zorina V.V., Kuzhel D.C. Vitebsk State Medical 

University. 

Summary. The aim of that study was development of the combined method of 

O.felineus infection treatment with specific (praziquntel), pathogenetic (ibuprofen) 

and antioxidant therapy with C, E vitamin and β-carotin with selenium based on 

damages of lymphocyte DNA of peripheral blood and their apoptosis. It was 

established that the patients with O.felineus infection had genotoxic and cytotoxic 

changes in lymphocytes of peripheral blood. The most effective way of genome 

protection in patients with O.felineus infection was the combined treatment by 

praziquntel in combination with ibuprofen and complex of vitamin C, E, β-carotin 

with selenium.  

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕТОЧНОГО АНТИГЕНА 

ПРОТОСКОЛЕКСОВ ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS 

 

Бережко В.К., Кленова И.Ф. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 



 

Введение. Клеточная инженерия относится к числу перспективных 

направлений биотехнологии и может успешно использоваться в получении 

специфических антигенов  паразитов диагностической направленности. Хотя 

работ по культивированию клеток тканей и органов гельминтов немного, тем не 

менее, имеющиеся научные публикации по этой проблеме свидетельствуют о 

такой возможности, особенно с клетками цестод.  

Так, культивированием изолированных клеток ларвоцист Echinococcus 

granulosus занималась Л.С. Красюкова (6), которая в культуральной среде 

реакцией иммунодиффузии в геле выявила четыре антигенных компонента, два 

из которых не имели подобных в цистной жидкости.  

J.J. Fengetal (7) отметили рост зародышевых клеток из вторичных цист E. 

granulosus от мышей и наличие в экскретах и секретах герминативных клеток 

антигенов паразита мол. массы 52 и 38 кДа. Антигенную активность авторы 

регистрировали также НРИФ на поверхности культивируемых клеток. 

Культивированием клеток цестод и получением антигеноактивных продуктов 

занимались В.К. Бережко, А.С. Бессонов (1); В.К. Бережко, И.Ф. Кленова (2); 

И.Г. Гламаздин (3); И.Ф. Кленова (5). Преимуществом клеточной технологии 

является то, что культуры клеток можно приготовить из различных 

антигеноактивных органов и тканей паразитов и длительное время сохранять их 

в функциональном состоянии в питательных средах путем пассирования. 

Цель настоящей работы – получить клеточный антиген из протосколексов 

E. multilocularis и оценить его диагностическую эффективность. 

Материалы и методы. Материалом исследований служили 

вторичныеларвоцисты E. multilocularis, выделенные от крысы-донора. 

Клеточные культуры из протосколексов паразита готовили в стерильном боксе 

в ламинаре с вертикальным потоком воздуха по методу В.К. Бережко, А.С. 

Бессонова (1) и И.Ф. Кленовой (5). 

Культивирование проводили в СО2–инкубаторе фирмы “Heraeus” с 

заданными параметрами температуры (37°С) и газовой среды (СО2 – 5%, О2 – 

95%) при 70%-ной влажности в питательной среде RPMI-1640. Отбор 

клеточных метаболитов проводили в период формирования монослоя (7-10 

дней), после чего культуру клеток пересевали в новую порцию среды, 

подогретой до 37°С. Используя сыворотки больных альвеолярной формой 

эхинококкоза (положительный контроль) и сыворотки пациентов-доноров 

(отрицательный контроль), проводили ИФР отбор антигеноактивных серий 

клеточных метаболитов. Наличие антигенов паразита в метаболитах 

культивируемых клеток подтверждали реакцией иммунодиффузии (РИД) в геле 

по методике А.И. Гусева и В.С. Цветкова (4). Отобранные серии клеточных 

метаболитов, содержащие антигены паразита, объединяли и, полученный 

клеточный антиген проверяли на диагностическую эффективность с 85 

сыворотками пациентов, в том числе 5 проб с подтвержденным диагнозом 



альвеолярного эхинококкоза; 35 –цистного эхинококкоза; 10 – токсокароза“larva 

migrans” и 35 – условно здоровых. 

Результаты и обсуждение. Иммуноферментным анализом с 

положительными и отрицательными контрольными сыворотками отобрали 14 

серий клеточных метаболитов протосколексов E. multilocularis, имеющих в 

своем составе антигены паразита. Критерием отбора была разница в оптической 

плотности (не менее 1,5 раза) между контрольными сыворотками. 

Иммунопреципитационным методом на основе РИД с использованием 

сывороток крови человека с подтвержденным диагнозом альвеолярного 

эхинококкоза и сывороток крови мышей, экспериментально зараженных E. 

multilocularis, подтвердили наличие в отобранных клеточных метаболитах не 

менее 2-3 антигенных компонентов, идентичных функциональным антигенам 

паразита. Все антигеноактивные серии клеточных метаболитов объединили в 

клеточный антиген, диагностическую эффективность которого оценили в ИФР с 

85 сыворотками пациентов с известным гельминтологическим статусом 

(таблица). 

 

Таблица  

Оценка диагностической эффективности клеточного антигена 

протосколексов Echinococcus multilocularis 

 

№
 п

/п
 Сыворотки 

больных 

пациентов и 

условно здоровых 

Кол-во 

проб 

Результаты 
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реакции 
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1. Альвеококкоз 5 5 - 100 82,2 

2. Эхинококкоз 35 28 7 80  

3. 
Токсокароз“larvam

igrans” 
10 2 8   

4. Условно здоровые  35 6 29   

 

Анализ полученных результатов показал 100%-ную чувствительность 

иммунотеста при альвеолярном эхинококкозе. Однако, учитывая малочисленное 

количество (5 проб) пациентов с этой инвазией, полученный результат нельзя 



считать объективным в характеристике диагностических качеств клеточного 

антигена. Тем не менее, данные могут служить основанием для дальнейших 

иммунодиагностических исследований с этим антигеном. Довольно большой 

процент (80%) положительно реагирующих среди людей больных цистным 

эхинококкозом свидетельствует об отсутствии строгой специфичности между 

диагностическими антигенными компонентами E. granulosus и E. multilocularis. 

Это  находит подтверждение в работах E.S. Leykina et al (9); B. Gottsteinetal (8), 

которые использовали антиген из E. multilocularis в качестве диагностического 

при цистном эхинококкозе. Ложноположительный результат регистрировали 

также с двумя пробами сывороток больных токсокарозом“larva migrans” и с 6 – 

среди условно здоровых пациентов. Таким образом, специфичность ИФР без 

учета результатов реакции при цистном эхинококкозе составила 82,2%, а с 

учетом – 55% (таблица) 

Заключение. На основании полученных данных можно сделать 

заключение, что клеточный антиген из протосколексов E. multilocularis можно 

использовать в сероэпидемиологических и сероэпизоотологических 

исследованиях при цистном и альвеолярном эхинококкозе. Для 

дифференциальной серологической диагностики этих инвазий желательно 

исследования проводить с антигенами обоих видов паразитов и оценивать по 

степени проявления иммунореакции в гомологичной и гетерологичной системе. 
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Diagnostic properties of Echinococcus multilocularis protoscolices cell 

antigen. Bereahko V.K., Klenova I.F. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. 

Summary. One represented the main results of evaluation of diagnostic 

efficacy of E. multilocularis protoscolices cell antigen in immunoezymatic assay 

(IEA) of ELISA type at alveolar echimococcosis. The cell antigen may be defined as 

metabolites of the protoscolices cultured cells of a parasite in artificial growth 

medium RPMI-1640. 



The IEA sensitivity appeared to be 100% as while the specificity value was 

82,2% with out account of the results of reaction with sera of patients with cystic 

echinococcosis.  

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭПИЗООТОЛОГИИ ЭХИНОКОККОЗА   

ОВЕЦ И СОБАК С УЧЕТОМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ   

ПОЯСНОСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

*Берсанукаева Р.Б., Шахбиев И.Х., Тохаева А.И., ***Тхакахова А.А., 

*Шахбиев Х.Х., *Мантаева C. Ш., **Белиев С-М. М.  

*ФГБОУ  ВПО  Чеченский государственный   университет  
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***ГНУ  ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии  

 

Введение. Биологический цикл развития Echinococcus granulosus у овец и 

собак в современных условиях характеризуется качественным своеобразием с 

активизацией механизмов передачи возбудителя инвазии, что привело к 

формированию активных штаммов 1. В этом аспекте уже определены активно 

функционирующие циклы E. granulosusв разных регионах СНГ, установлены 

различия свиного, бычьего, овечьего и верблюжьего штаммов E. granulosus по 

срокам развития у дефинитивного хозяина (собаки), особенностям развития 

вторичных ларвоцист у лабораторных мышей, морфологии личинок и взрослых 

форм паразита 3. При этом в  регионе Северного Кавказа до настоящего 

времени нет убедительных  данных  о взаимосвязи эпизоотологии эхинококкоза 

овец и собак с учетом вертикальной  поясности и фертильности штаммов E.  

granulosus у овец.   

Материалы и методы. Эпизоотический процесс эхинококкоза овец 

изучали на основании  полных гельминтологических вскрытий (К.И. Скрябин, 

1928)  печени, легких и других паренхиматозных органов  овец при подворном 

убое. Для подсчета количества онкосфер в мл  эхинококковой жидкости с целью 

определения фертильности штаммов E. granulosus использовали счетную 

камеру ВИГИС (1987). Отпрепарированных и собранных при вскрытии печени, 

легких и др. органов   ларвоцист от каждой овцы подсчитывали и определяли 

среднюю интенсивность инвазии, а также рассчитывали экстенсивность 

инвазии. Вскрытию подвергали комплекты внутренних органов (за 

исключением  желудочно-кишечного тракта)  600 овец и  30-ти  безнадзорных  

собак. Результаты обработали статистически с расчетом средних величин 

количества  цист эхинококков, обнаруженных у одного животного.  



Результаты и обсуждение.  По  данным  полных гельминтологических 

вскрытий  печени, легких и других паренхиматозных органов  овец  E.  

granulosus  определен  во всех природных зонах ЧР. Экстенсивность инвазии 

колебалась у взрослых овец от 22,0 до 36,0%. В среднем, экстенсивность  

эхинококкозной инвазии овец составила 29,7% (табл.1). При этом также 

установлена высокая степень зараженности  безнадзорных собак. Экстенсивный 

показатель зараженности собак в регионе варьировал от 60,0 до 80,0% и, в 

среднем, составил 70,0%, что является подтверждением высокой биологической 

активности эпизоотического процесса эхинококкоза в системе «собака-овца». 

Наибольшая экстенсивность инвазии (36,0%) E.  granulosus у  овец  и собак 

отмечена в предгорной зоне (ЭИ –36,0 и 80,0%). Для эпизоотического процесса 

эхинококкоза в системе «собака-овца» характерна закономерность: чем больше 

ЭИ эхинококкоза овец, тем выше ЭИ эхинококкоза собак,  и наоборот. 

 

Таблица 1 

Зональное распространение эхинококкоза овец и  безнадзорных собак   

(по данным  ПГВ печени,  легких и отделов кишечника собак) 

 

Зона 
Исслед.

овец 

Инваз. 

овец 

ЭИ, 

% 

Исслед. 

собак 

Инвазир. 

собак 

ЭИ,  

% 

Плоскостная 200 44 22,0 10 6 60,0 

Предгорная 200 72 36,0 10 8 80,0 

Горная 200 62 31,0 10 7 70,0 

Всего 600 178 - 30 21 - 

В среднем: - - 29,7 - - 70,0 

 

Во всех природных зонах ЧР эхинококковые пузыри от овец (вне 

зависимости от породы и возраста) содержали  протосколексы и являлись 

фертильными. При подсчете  протосколексов E. granulosus в 1 мл  

эхинококковой жидкости обнаруживали примерно одинаковое количество  во 

всех районах  (82,77,3- 87,47,2 экз./ мл), что обусловлено высоким уровнем  

инвазированности овец и собак E. granulosus в  хозяйствах и игнорированием 

дегельминтизаций, отловом и уничтожением безнадзорных собак, отсутствием 

санитарно-просветительской работы с обслуживающим  персоналом и среди 

населения в регионе  (табл.2).  

 

Таблица 2 

Показатели   фертильности  эхинококковых пузырей  от   овец     

в разрезе районов  (по данным  ПГВ печени и легких) 

 

Зона Среднее  Из них % Количество 



количество 

E.granulosus, 

экз./гол.  

фертильных фертильности 

E.granulosus 

протосколексов            

E.granulosus в 1 

мл  жидкости, 

экз. 

Плоскостная 9,3±0,6 9,3±0,6 100 82,77,3 

Предгорная 13,5±1,0 13,5±1,0 100 87,47,2 

Горная 7,8±0,4 7,8±0,4 100 84,67,8 

 

Заключение. Экстенсивность инвазии (ЭИ) эхинококкоза колебалась у 

овец от 22,0 до 36,0%. В среднем, ЭИ  у овец составила 29,7%. Экстенсивный 

показатель зараженности собак эхинококками в регионе Северного Кавказа 

варьировал от 60,0 до  80,0%  и,  в среднем,  составил  70,0%. 

 

Литература: 1.Белоусов М.Н., Ястреб В.Б. //Тезисы докл. науч. конф. 

«Методы профилактики и борьбы с эхинококкозами и другими цестодозами 

человека и животных», М.- 1993.- С. 105-107.  2. Бессонов А.С., Скворцова Ф.К., 

Ястреб В.Б. //Мед.паразитол. и паразитар. болезни. 1987.-№ 5.- С. 19-21. 3. 

Ястреб В.Б.//Мат. докл. науч. конф. «Актуальные вопросы теоретической и 

прикладной трематодологии и цестодологии», М.-2003.- С. 380-383. 

 

Relationship of epizootology of Echinococcus infection of sheep and dogs 

with account of vertical zonality of the Northern Caucasus. Bersanukaeva R.B., 

Shahbiev I.H., Tohaeva A.I., Thakachova A.A., Shahbiev H.H., Mantaeva S.Sh., 

Believ S.-M.M. Chechen State University; Kurchaloiskaya Station on Control of 

Animal Diseases; V.M. Kokov Kabardino-Balkarian State Agrarian University; All-

Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Echinococcus infection extensity in sheep ranged 22,0 to 36,0%. At 

average infection extensity value appeared to be 29,7%. The extensity of 

Echinococcus infection among dogs in the region of the Northern Caucasus varied 

60,0 to 80,0% and at average that index was 70,0%. 
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ЛОШАДЕЙ  

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ РОССИИ 

 

Беспалова Н.С. 

ФГБОУ ВПО: «Воронежский государственный аграрный 

университет им. Императора Петра I» 

 



Введение.  В последние годы постепенно возрождается важная отрасль 

животноводства – коневодство. Серьезным тормозом в развитии коневодства 

являются гельминтозы, среди которых преобладают кишечные стронгилятозы, 

поражая до 90-100% поголовья в разных регионах Российской Федерации и за 

рубежом (1,2,3,4,5). 

 Материалы и методы. Гельминтокопрологические исследования 536 

лошадей, принадлежащих конно-спортивным клубам и конезаводу 

«Чесменский» Воронежской и Липецкой областей проводили в разные сезоны 

года по методу Дарлинга с подсчетом яиц в счетной камере ВИГИС и 

определением  средних показателей экстенсивности (ЭИ) и интенсивности 

инвазии (ИИ). Полученный материал статистически обрабатывали с помощью 

стандартных компьютерных программ.  

Результаты и обсуждение.  Стронгилятозы  у лошадей встречаются 

практически круглый год с колебаниями интенсивности и экстенсивности 

инвазии по сезонам (табл.1).  

       Таблица 1 

Динамика зараженности лошадей в зимний период 

   

Месяцы Интенсивность инвазии  

(яиц в г фекалий) 

Экстенсивность инвазии  

(%)  

декабрь 280,0  15,1 64,7 

январь 285,3  17,4  65,3 

февраль 288,4  17,2 66,5 

 

В зимний период средняя ИИ у лошадей старше  года составляла 280,0  

15,1яиц в грамме фекалий и незначительно колебалась в январе (285,3  17,4) и 

феврале (288,4  17,2). Экстенсивность инвазии повышалась с 64,7% в декабре 

до 66,5% в феврале. 

 В весенний период года мы отмечали медленный подъем показателей. В 

марте среднее значение ИИ составляло 281,8  17,6 яиц, в апреле – 317,2  18,3,  

в мае – 321,4  18,4 экз. ЭИ также нарастала с 67,8% в марте до 69,1% в апреле и 

71,4% в мае (табл.2). 

Таблица 2 

Динамика зараженности  лошадей в весенний период 

          

Месяцы Интенсивность инвазии  

(экз. яиц в 1г фекалий) 

Экстенсивность инвазии  

(%) 

март 281,8  17,6 67,8 

апрель 317,2  18,2  69,1 

май 321,4  18,4 71,4 

 



 Таблица 3 

Динамика зараженности лошадей в летний период 

.                                                                                      

Месяцы Интенсивность инвазии  

(экз. яиц в 1г фекалий) 

Экстенсивность инвазии  

(% ) 

июнь 487,7  19,7 86,3 

июль 522,7  19,5  97,4 

август 531,4  19,8 98,8 

 

В летний период года мы установили очень высокую зараженность 

лошадей 1- 1,5 летнего возраста (табл.3). В июне средний показатель ИИ 

составлял 487,7  19,7 яиц в грамме фекалий, в июле - 522,7  19,5,  в августе - 

531,4  19,8 экз. Экстенсивность инвазии достигла в этот период года 

максимальных значений. В июне она была равна 86,3%, в июле – 97,4%,  в 

августе - 98,8%. Практически весь молодняк оказался зараженным к концу лета. 

    Таблица 4 

Динамика зараженности лошадей в осенний период 

                                                                                

Месяцы Интенсивность инвазии  

(экз. яиц в 1г фекалий) 

Экстенсивность инвазии  

(%) 

сентябрь 563,4  19,3 98,6 

октябрь 376,3  16,2  87,7 

ноябрь 268,2  14,8 75,2 

  

В сентябре ИИ и ЭИ оставались высокими 563,4  19,3экз. и 98,6%, 

соответственно (табл.4). Начиная с октября, мы установили тенденцию к 

снижению зараженности животных. В среднем ИИ в этом месяце составила 

376,3  16,2 яиц в грамме фекалий, в ноябре снизилась до 268,2  14,8. 

Экстенсивность инвазии изменялась также в сторону снижения с 98,6% в 

сентябре, до 87,7% в октябре и 75,2% в ноябре. 

Выводы. Проведенные нами исследования показали, что в условиях 

Центрального Черноземья России молодняк лошадей в возрасте 1-1,5 года 

сильно подвержен заражению кишечными стронгилятами со второй половины 

апреля - мая по сентябрь - вторую половину октября. Самая высокая степень ИИ 

и ЭИ приходилась на июнь – сентябрь (487,7  19,7 – 563,4  19,3 экз. и 86,3- 

98,6%). Снижение показателей  интенсивности и экстенсивности инвазии 

зарегистрировано со второй половины октября- 376,3  16,2 экз. и 87,7% по 

декабрь 280,0  15,1 и 64,7%.  

       



  Литература: 1.Айтуганов Б.Е. //Матер. докл. науч. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями».-М.: 2006.-Вып.7.-С.12-14.   

2.Воробьева М.А., Кротенков В.П. // Там же. М.: 2008. Вып.9.- С.114-115.   

3.Дахно И.С., Дахно Г.Ф., Лазоренко Л.М. и др.//Там же. М.: Вып. 9.-2008.-

С.170-173. 4. Федотов С. Г.//Там же. М.: Вып. 5.-2004.-С.416-418.  5. Шарапов 

Г.В., Петров Ю.Ф.//«Ученые записки Казанской государственной ветеринарной 
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         Seasonal dynamics of strongilyatosis of the digestive tract of horses in the 

Central Black Land Region of Russia.  Bespalova N.S. “Voronezh state 

agrycultural university of the name of emperor Peter I” 

         Summary. Under the conditions centrally of the Central Black Land Region of 

Russia the foals at the age of 1-1,5 years are strongly infected by intestinal 

strongylosis from the second-half of april - may until september - the second-half of 

october. The highest degree of the  intensive invasion (I I) and extensive invasion ( E 

I) was felt in gune (487,7  19,7 and 86,3%) - september (563,4 19,3 copy and 

98,6%). The lowest intensity and the extensiveness of invasion is registered from the 

second-half of october    (376,3 16,2 copy and 87,7%) until december (280,0 15,1 

copy and 64,7%). 
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СКОТА ФАСЦИОЛЕЗОМ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Ведение. Фасциолез - широко распространенное заболевание, имеющее не 

только ветеринарное, но и медицинское значение (1,2,3). Для успешной борьбы 

с ним необходимо ежегодно изучать динамику зараженности хозяев фасциол, в 

частности, крупного рогатого скота, показатели экстенсивности и 

интенсивности инвазии (4,5). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ветеринарной 

отчетности управления ветеринарии Воронежской области, а также 

обследование туш во время убоя на мясокомбинатах области. 

Результаты и обсуждение. В 1995 году согласно ветеринарной отчетности 

в области было выявлено 109 пунктов неблагополучных по фасциолезу 

крупного рогатого скота, исследовано 83,1 тыс. проб фекалий, обнаружено 4596 

случаев фасциолеза Экстенсивность инвазии (ЭИ) составила 5,53%, 

продегельминтизировано 27,8 тыс. гол.  



 В 1996 году выявлено 114 неблагополучных пунктов, исследовано 29,1 

тыс. проб фекалий, выявлено 3783 случая. ЭИ- 13%, продегельминтизировано 

27,8 тыс. гол. 

В 1997 году выявлено 157 неблагополучных пунктов, исследовано 28,8 

тыс. проб, обнаружено 2836 случаев фасциолеза. ЭИ - 9,84%, подвергнуто 

дегельминтизации 22,4 тыс. гол.   

В 1998 году выявлено 211 неблагополучных пунктов, исследовано 28,9 

тыс. проб, обнаружено 3107 случаев. ЭИ - 10,75%, продегельминтизировано 

20,5 тыс. гол. 

В 1999 году выявлено 179 неблагополучных пунктов, исследовано 25,9 

тыс. проб, выявлено 2327 случая. ЭИ - 8,98%, продегельминтизировано  19,7 

тыс. гол.    

Несмотря на уменьшение количества неблагополучных по фасциолезу 

крупного рогатого скота населенных пунктов в 2000 году (на 6,7%) и снижение 

количества диагностических исследований (на 2,3%), существенно увеличилось 

количество дегельминтизаций животных. Для диагностики заболеваемости 

крупного рогатого скота фасциолезом в 2000 году в целом по области было 

запланировано провести 18810 гельминтокопрологических исследований, что 

составляет 3,7% от имеющегося поголовья. В течение года было исследовано 

25963 пробы фекалий. Из общего количества подвергнутых исследованию проб 

фекалий яйца фасциол были обнаружены в 617 случаях, ЭИ - 2,4%. 

Наиболее часто фасциолез определяли у животных в Бутурлиновском, 

Грибановском, Петропавловском, Семилукском и Репьевском районах, где ЭИ 

составила 9,9%, 9,2%, 8,1%, 8,0% и 7,7% от общего количества исследованных 

проб, соответственно. 

Сопоставляя данные лабораторной диагностики, с результатами 

послеубойного ветеринарно-санитарного исследования печени на 

мясоконтрольных пунктах было отмечено, что в Рамонском районе ЭИ 

составила 2%, Эртильском - 4,7%, Ольховатском - 3,9%, Верхнемамонском - 

3,5%, Бобровском - 2,2%, Репьевском - 2,1%, в Воронеже – 5,7%. 

Количество неблагополучных пунктов в 2001 году уменьшилось вдвое, 

при увеличении количества обработок. Лабораторными исследованиями было 

выявлено 620 случаев фасциолеза, ЭИ - 5,4%. Клинически заболевание 

установлено у 4650 голов животных.  

В 2002 году из 746 обследованных проб, фасциолез выявлен в 124,4 

случаях, ЭИ - 16,6%. При ветеринарно-санитарной экспертизе у 3725 туш 

крупного рогатого скота выявлен фасциолез. 

В 2003 году количество неблагополучных пунктов увеличилось по 

сравнению с 2002 годом на 50% и составило - 123. Из 242966 обследованных 

туш фасциолез выявлен в 2592 случаях.  

        В 2005 году было запланировано исследовать 15320 проб фекалий, но 

исследовано - 14500 или 94,8%, выявлено - 836 случаев заболевания, ЭИ - 5,7%. 



При ветеринарно-санитарной экспертизе 185605 туш крупного рогатого скота 

фасциолез выявлен в 4339 случаях или 2,3%. Зарегистрировано 99 

неблагополучных пунктов.  

В 2006 году было запланировано провести 10620 исследований фекалий, 

исследовали – 13115. ЭИ составила 8,9%. При ветеринарно-санитарной 

экспертизе 174748 туш, фасциолез выявлен в 3710 случаях или 2,1%. 

Установлено 96 неблагополучных пунктов.  

В 2007 году было запланировано исследовать 9500 проб фекалий, 

исследовано - 10700. ЭИ составила 9%. При ветеринарно-санитарной экспертизе 

171474 туш фасциолез выявлен в 4228 случаях, ЭИ - 2,5%. Зарегистрировано 74 

неблагополучных пункта.  

В 2008 году было запланировано исследовать 7990 проб фекалий, 

исследовано – 10384, из них выявлено 480 случаев фасциолеза, ЭИ - 4,8 %. При 

ветеринарно-санитарной экспертизе 138354 туш обнаружено 2273 случаев 

фасциолеза, ЭИ – 1,6 %. Было продегельминтизировано 46300 голов крупного 

рогатого скота. 

В 2009 году было исследовано 8300 проб фекалий. Выявлено случаев 

фасциолеза - 532, ЭИ -  6,4 %. Во время ветеринарно – санитарной экспертизы 

12543 туш, фасциолез установлен в 1014 случаях, ЭИ - 8,1%,  

продегельминтизировано 63100 голов. 

Заключение. Таким образом, фасциолез крупного рогатого скота широко 

распространен на территории Воронежской области. Заболевание 

регистрируется в 20-ти районах из 32, ЭИ не превышает 9,9%. Стационарно 

неблагополучными, в силу ландшафтно-экологических условий, являются 

хозяйства Рамонского, Эртильского, Ольховатского, Верхнемамонского, 

Бобровского, Репьевского районов, несмотря на ежегодные плановые 

исследования и дегельминтизации. В настоящее время изучение заболеваемости 

крупного рогатого скота фасциолезом продолжается. 
               

 Литература: 1. Горохов В.В., Войтюк Н.В., Требоганова В.Н. //Матер. 

докл. науч. конф. «Актуальные вопросы теоретической и прикладной 

трематодологии и цестодологии» - М.: 1997.- С.43-45. 2. Атаев А.М.// 

Ветеринария.-1991.-№10.-С.44-47. 3. Каримов Ф.А. Хазиев Г.З. //Матер.докл. 

науч.конф., М.: 2005.-Вып.6.-С.153-154. 4. Онуфриенко М.Э. //Ветеринария.-

2003.-№ 10.-С.32-34. 5. Ефремова Е.А. // Матер. докл. науч. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями», М.: Вып.8.- 2007.-С. 132- 135. 

        Monitoring the morbidity of fasciolosis of large livestock in the Voronyezh 

province. Bespalova N.S., Chukhlebova O.M.  Voronezh state agraricultural 

university the name of Emperor Peter of the I”.        

Summary.  Fastsiolosis of large livestock is widespread in the territory of the 

Voronyezh province. Disease is recorded in 20 regions of 32, extensive invasion does 



not exceed 9,9%. This is connected with the special features of landscape and the 

ecological factors. 

 

 

 

ГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТКАНЕЙ ТРЕМАТОД ДО И 

ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ АНТИГЕЛЬМИНТИКАМИ 

 

Бибик О.И. *,  Архипов И.А. ** 

*ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия 

**ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Одной из актуальных проблем в развитии гельминтологической 

науки (ветеринарном и медицинском аспектах) является изучение 

гистохимической реактивности тканей гельминтов, подвергшихся 

химиотерапии. Знание изменений специфики обменных процессов в тканях под 

действием антигельминтиков, по сравнению с нормой, даёт возможность 

оценить эффективность препарата, выявить пути его проникновения в организм 

гельминта, раскрыть механизм его действия на паразита [1-4].  

Материалы и методы. Объектами исследований служили трематоды вида 

Fasciola hepatica, Fasciola gigantica и Dicrocoelium lanceatum, собранные из 

желчных протоков печени спонтанно инвазированных  животных до и после 

лечения разными антигельминтиками. Материал фиксировали в растворе 

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

70%
 

спирте. Обрабатывали полученных трематод по общепринятым 

гистологическим методам. Гистохимически выявлялись: суммарные белки 

методом сулемма-бромфеноловый синий по Бонхагу; гликоген и нейтральные 

мукополисахариды Шик-реакцией по Мак-Манусу; кислые мукополисахариды 

(гексозаминогликаны)  альциановым синим по Стидмену и Моури при низких 

значениях рН (2,0-3,0) и толуидиновым синим при рН=4,0 и рН=6,0. Оценка 

результатов гистохимических реакций проводилась с помощью светового 

микроскопа, путём сравнения окраски с контрольными препаратами. 

Результаты исследований. Углеводный и энергетический обмены 

гельминтов во многом определяют направление и характер основных 

биохимических процессов паразитов, являются их отражением к условиям 

обитания в организме хозяина и интересны для исследователей в решении ряда 

практических задач медицинской и ветеринарной гельминтологии при 

разработке высокоэффективных антигельминтиков.  

Сравнительный анализ распределения углеводно-белковых комплексов в 

тканях трематод показал  большую разницу в реактивности тканей F. hepatica, 

F. gigantica и D. lanceatum до и после химиотерапии антигельминтиками. 

Воздействие антигельминтиков проявлялось снижением степени окраски 



органов и тканей трематод при гистохимических реакциях и подтверждает 

нарушение их физиологического состояния.  

Гистохимические реакции демонстрируют нарушение обменных 

процессов в жизненно важных морфофункциональных блоках трематод и 

показывают глубокие изменения, которые в первую очередь, связаны с 

углеводами, проявляющиеся с одной стороны, в исчезновении гликогена в 

паренхиме и мышцах, а с другой – в увеличении количества  

гексозаминогликанов в наружном тегументе и в апикальной части кишечного 

эпителия гельминтов. Исчезновение гликогена из тканей паразита вызвано 

блокировкой его синтеза и повышенным расходованием гликогена, который 

был депонирован ранее, что связано с экстремальными условиями вызванными 

воздействием препарата. Последствием этих нарушений является углеводная 

дистрофия и тканевая декомпозиция. Прекращение энергообмена через 

паренхиму в органы паразита, свидетельствует об эффективности воздействия 

препарата на трематод и жизнеспособности их в целом. 

Изменение концентрации углеводных метаболитов внутри тела трематод 

после действия антигельминтика вызвано разрушением наружного 

гликокаликсного слоя тегумента, эпителия кишечника и матки. Это 

способствует нарушению барьерной функции пограничных органов и не 

ограничивает проникновение токсических веществ вовнутрь тела трематод.  

Нарушение антигельминтиками тинкториальных свойств в пограничных 

зонах трематод, подтверждается ослаблением окрашивания тканевых структур 

альциановым синим. Наименьшая интенсивность окраски проявляется в 

кишечном эпителии, что указывает на проникновение антигельминтиков через 

органы пищеварительной системы трематод.  

Бледное окрашивание толуидиновым синим паренхимы трематод с 

ослаблением эффекта метахромазии, свидетельствует о структурной 

дезорганизации основного цементирующего вещества соединительной ткани. 

Происходит нарушение изоосмии ткани внутренней среды и гомеокинеза 

гельминта, тело трематод теряет упругость, меняется его форма.  

После воздействия антигельминтиков у трематод в тканевых структурах 

всех органов происходит изменение природы белкового компонента, 

перераспределение его функциональных групп, о чём свидетельствует, 

извращённое окрашивание бромфеноловым синим. Это подчёркивает 

дегенерацию ядерных структур, несостоятельность белкового обмена. Действие 

одних антигельминтиков смещает белковое равновесие в сторону увеличения 

белков основной природы, другие же вызывают перераспределение кислых 

белков. Преобладание зелёного цвета в тканях указывает на большое 

количество мукополисахаридов. Действие препаратов  демонстрирует и 

наличие нехарактерного коричнево-болотного, окрашивания тканевого 

субстрата, что, вероятно, вызывается денатурацией белков необратимого 

характера. 



Гистохимически установлено, что все антигельминтики вызывают 

структурные изменения в тканях тегумента, паренхимы, пищеварительной и 

половой систем трематод, которые выражаются дистрофиями разного генеза: 1) 

декомпозицией – наблюдается деструкция углеводно-белковых комплексов, с 

высвобождением и накоплением белков или углеводов; 2) инфильтрацией 

(дистрофия количественного характера) – отмечается накопление белков и 

углеводов; 3) извращённым синтезом (дистрофия качественного характера) на 

уровне белков. Гистохимическая гиперплазия характеризуется увеличением 

количества белков хлопьевидной формы, что проявляется при окрашивании 

бромфеноловым синим и, указывает на нарушение внутриклеточного 

транспорта продуктов метаболизма. Выявляемый некробиоз тканей трематод 

подтверждает необратимые дистрофические изменения на уровне нарушения 

углеводного и белкового обменов. Исчезновение гликогена после воздействия 

антигельминтика, указывает на преобладание в тканях трематод катаболических 

реакций над анаболическими, а значит, происходит нарушение биохимических 

путей синтеза жизненно важных веществ. 

Заключение. Гистохимический анализ реактивности тканей трематод 

после действия антигельминтиков показал изменение активности клеточных 

элементов тканей гельминтов и выявил перераспределение в них основных 

веществ, указывая на нарушение углеводного и белкового обменов в организме 

трематод.  
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Histochemical analysis of trematode tissues before and following treatment 

by anthelmintics. Bibick O.I., Archipov I.A. Kemerovo State Medical Academy; 

All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Histochemical analysis of trematode tissue reactivity following 

action of anthelmintics showed change of cell element activity of helminth tissues and 

revealed redistribution of the main substances what demonstrated disturbances of 

carbohydrate and protein metabolism in trematodes.  



ЭХИНОКОККОЗ СТАЦИЙ КАВКАЗСКОГО  

ТУРА В УРОЧИЩЕ БАШИЛЬ 

 

Биджиев А.З., Шипшев Б.М., Киштикова Ф.И., Тохаева А.И., 

*Берсанукаева Р.Б, *Шахбиев Х.Х., Биттиров А.М. 

ФГБОУ  ВПО Кабардино-Балкарский государственный    

аграрный университет   им. В.М. Кокова 

*ФГБОУ  ВПО  Чеченский государственный   университет 

 

Введение. Количественные значения экстенсивности и интенсивности 

инвазии эхинококками печени и легких кавказского тура в горной экосистеме 

Северного Кавказа изучены не достаточно 1. Популяции дагестанского тура  

поражены эхинококками с  ЭИ - 8,4%, кавказского тура  - 5,7% 2. 

Целью работы является изучение эпизоотологии эхинококкоза у 

кавказского тура в горном поясе Кабардино-Балкарской республики.  

Материалы и методы. Особенности краевой эпизоотологии эхинококкоза 

кавказского тура в урочище Башиль изучали путем ПГВ печени и легких 1. 

Для подсчета количества протосколексов в 1 мл эхинококковой жидкости с 

целью определения фертильности штаммов Echinococcus granulosus  

использовали счетную камеру ВИГИС  (1987). При вскрытии печени и легких 

32 голов серны ларвоцисты E. granulosus от каждой головы собирали и 

определяли среднюю интенсивность инвазии, а также рассчитывали 

экстенсивность инвазии.  

Результаты исследований обработали статистическими методами с 

применением компьютерного программного обеспечения «Биометрия».  

Результаты и обсуждение. По данным вскрытий  внутренних органов (32 

гол.) экстенсивность инвазии эхинококкоками кавказского тура составила 9,4 %,  

интенсивность колебалась от  2 до 11 экз. (в среднем 6,0±0,8 экз./гол) (табл.1).  

У кавказского тура более 80% ларвоцист  E. granulosus  имели  размеры от 

фундука до грецкого ореха с наличием в эхинококковой жидкости 

протосколексов  в виде «гидатидозного песка». 

 Таблица 1 

Показатели  зараженности  кавказского тура Echinococcus  granulosus 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Вскрыто  комплектов  внутренних органов  гол. 32 

Из них  с инвазией  E.  granulosus гол. 3 

Экстенсивность инвазии % 9,4 

Количество  цист E.  granulosus экз./гол. 6,0±0,8 

 



Результаты вскрытия печени и легких кавказского тура показали  наличие  

фертильных ларвоцист E.  granulosus в количестве 6,0±0,8 экз./гол. При этом 

количество протосколексов в 1 мл эхинококковой  жидкости  достигает 73,5±3,2 

экз.  Высокая фертильность  ларвоцист  цестоды  у тура  обуславливает  

эпизоотическую  активность  природных очагов эхинококкоза  в горной зоне 

региона (табл.2) 

Таблица 2 

Фертильность ларвоцист Echinococcus granulosus у кавказского тура 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Количество  цист E.  granulosus экз./гол. 6,0±0,8 

Количество фертильных цист экз./гол 6,0±0,8 

Количество  ацефалоцист экз./гол - 

Протосколексов в 1 мл эхинококковой  

жидкости 

экз. 73,5±3,2 

 Заключение. Экстенсивность инвазии эхинококками у стаций кавказского 

тура в урочище Башиль составила 9,4% при ИИ от 2 до 11 экз./гол (в среднем 

6,0±0,8  экз./гол). У тура более 80%  ларвоцист  E.  granulosus  имели  размеры  

от  фундука до грецкого ореха с содержанием в 1 мл эхинококковой жидкости 

73,5±3,2  протосколексов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КРОВИ КРОЛИКОВ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

СМЕШАННОГО ЭЙМЕРИОЗА 

 

Богач Н.В., Франчук Л.А., Трофимов Н.Н. 

Одесская опытная станция ННЦ «ИЭКВМ» 

 

Введение. Эймериоз – одна из наиболее распространенных и 

опустошительных инвазий. Смертность кроликов от эймериоза может достигать 

90-100 %. Активная борьба с эймериозом кроликов ведётся в Китае, Японии, 

Индии, Испании и Канарских островах, Англии, Франции, Австралии, Южной и 

Северной Америке, в странах Ближнего Востока. Данное паразитарное 



заболевание распространено в России, Белоруссии, Польше, Чехии, Грузии. 

Значительное распространение получил эймериоз и в Украине.  

В специализированных и приусадебных хозяйствах Одесской области 

эймериоз поражает 57,7 % поголовья кроликов [2]. 

В кролиководческих хозяйствах профилактика и борьба с эймериозом 

осуществляется преимущественно этиотропными химиотерапевтическими 

средствами. 

Между тем, данные патологоанатомических, клинических, 

гематологических исследований являются прямым свидетельством того, что 

механизм взаимодействия эймерий с организмом кроликов сложный и приводит 

к стойким морфофункциональным нарушениям во многих системах организма 

[1, 3, 5, 6]. 

Таким образом, предотвратить и ликвидировать эймериоз только с 

помощью этиотропной терапии невозможно. 

Поэтому целью нашей работы было определить в сравнительном аспекте 

иммуносупрессивное действие эймериостатика бровитакокцид отдельно и в 

сочетании с пробиотиком Байкал ЭМ 1У при спонтанной смешанной 

эймериозной инвазии кроликов, вызванной Eimeria stiedae,  

E. magna, E. perforans, E. media. 

Материалы и методы. Исследования проводились в течение 2011 года. 

Материалом исследования были кролики 90 - 100-суточного возраста, 

зараженные смешанной эймериозной инвазией (Eimeria stiedae, E. magna, E. 

perforans, E. media) и полученные от них сыворотки крови. 

Из числа подопытных животных по принципу аналогов было 

сформировано три группы: две опытные и одна контрольная,  

по 5 животных в каждой (n = 5). 

Для биохимических исследований кровь брали у кроликов из краевой 

ушной вены натощак. Исследования сыворотки крови проводили в лаборатории 

городской клинической больницы и лаборатории биохимии ННЦ «ИЭКВМ». 

Кровь отбирали до и после инвазирования, а также на 3, 5, 10, 15, 20 и 30-е 

сутки исследований. Биохимические исследования крови предусматривали 

определение содержания общего белка (по биуретовой реакции), общего 

альбумина и глобулина (нефелометрическим методом), циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК) (по Ю.А. Гриневич и  

Н.И. Алферовой, 1981), серомукоидов (по Weimer H.E., Moshin R.J., 1952). 

Количественные показатели обрабатывали методами вариационной статистики, 

с помощью пакета программ Microsoft Excel. 

 

                                      Схема лечения животных   

Группа животных Название препарата, доза та кратность введения 

1 группа (опытная) 

n=5 

бровитакокцид 2,0 г /л води 

(путём свободного выпаивания) 



2 группа (опытная) 

n=5 

бровитакокцид 2,0 г /л води 

Байкал ЕМ 1У – 2 мл / кг 

(путём свободного выпаивания) 

Контрольная группа 

n=5 
Лечебных средств не применяли 

 

Бровитакокцид – белый микрогранулированный порошок, сладковатый на 

вкус, без запаха. В состав препарата входят: ампролиум – 12,5%, викасол – 2%, 

витамин А – 1 млн. ЕД и водорастворимый наполнитель. 

Байкал ЭМ 1У – это пробиотик в форме водного раствора, содержащего 

молочнокислые, азотфиксирующие, фотосинтезирующие бактерии, дрожжи и 

продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов [4]. 

Результаты исследований. Согласно проведенным исследованиям, 

наилучшие показатели достигнуты у животных второй группы, которым 

применяли бровитакокцид с пробиотиком (табл.1) 

Уже на 5-е сутки после применения препаратов в обеих опытных группах 

отмечалось повышение содержания общего белка до нормативного уровня. 

Однако в период исследований концентрация общего белка у кроликов второй 

группы была выше концентрации в первой и контрольной группах 

соответственно на 2,2 % и 4,5 % с достоверно высокими показателями на 10, 20 

и 30-е сутки опыта. 

Содержание альбумина в опытных группах и в контроле до применения 

препаратов было в пределах 54,92 – 58,9 %, что является ниже нормы,  

вероятно, указывает на поражение печени и угнетение её белоксинтезирующей 

функции. Начиная с 5-х суток опыта, в обеих подопытных группах у кроликов 

отмечалась тенденция к увеличению уровня альбумина. Уровень альбумина во 

второй группе относительно контрольной группы был достоверно выше с 15 по 

30-е сутки опыта на 19,5 %. По сравнению с этим уровень альбумина в первой 

группе достоверно превышал контрольные показатели только на 15 и 20-е сутки 

опыта на 19,3 % (Р≤0,01). 

Уровень α-глобулинов до начала применения препаратов превышал 

нормативные показатели, находясь в пределах 20,08 – 22,06 %. Повышенный 

уровень α-глобулинов следует считать признаком острых воспалительных 

процессов в организме кроликов. 

Начиная с 10-х суток в первой и во второй группах уровень  

α-глобулинов, по сравнению с контролем, достоверно снизился  по сравнению с 

нормой в среднем на 31,7 % и 38,3 %, соответственно. 

Таблица 1 

Влияние бровитакокцида и бровитакокцида совместно с пробиотиком  

Байкал ЕМ 1У на некоторые показатели общей резистентности организма 

кроликов при спонтанной эймериозной инвазии 

 



Группы 

животных 

Общ. 

белок, 

г/л 

Альбумины 

(%) 

Глобулины, % 

α β γ 

НОРМА 64,6-75,0 59,3-67,0 11,4-19,6 9,4-12,8 9,5-16,9 

До применения препаратов 

1 (опытная) 64,3±1,08 58,72±0,46 20,08±0,46 11,88±0,56 9,32±0,83 

2 (опытная) 63,9±0,89 58,9±0,64 20,42±0,96 11,02±0,39 9,64±0,57 

 контрольная 64,7±1,09 54,92±3,73 22,06±1,28 12,3±1,17 10,72±1,07 

На 3 сутки 

1 (опытная) 64,3±0,96 57,32±0,91 20,12±0,74 12,48±0,63 10,08±1,02 

2 (опытная) 64,5±0,89 57,64±1,07 21,1±0,35 11,26±0,72 10,0±0,22 

контрольная 64,5±1,01 55,42±2,6 21,76±0,88 13,14±1,35 9,68±0,94 

На 5 сутки 

1 (опытная) 65,0±0,97 57,48±1,36 20,56±0,67 12,68±0,77 9,28±0,89 

2 (опытная) 65,3±0,89 58,00±1,15 20,46±0,9 10,74±1,27 10,8±0,25 

контрольная 64,6±0,82 52,4±4,35 22,92±1,44 14,82±2,29 9,86±1,14 

На 10 сутки 

1 (опытная) 65,9±0,97 62,7±2,9 
16,3±2,15 

**** 
10,84±0,92 10,16±0,33 

2 (опытная) 
67,4±0,87 

 

61,3±2,02 

 

16,52±1,76 

***** 

10,6±0,7 

*** 

11,58±0,35 

***  

контрольная 64,9±0,82 51,8±3,9 23,0±0,87 16,2±2,45 9,0±1,0 

На 15 сутки 

1 (опытная) 
66,2±1,01 

* 

63,3±1,85 

***** 

15,3±1,07 

* 

10,76±0,37 

***** 
10,64±0,44 

2 (опытная) 67,1±0,9 
64,12±2,06 

***** 

13,74±1,59 

* 

9,62±1,15 

***** 

12,52±0,91 

*** 

контрольная 65,0±0,65 50,8±2,57 23,26±1,25 16,74±1,75 9,2±0,97 

На 20 сутки 

1 (опытная) 66,5±0,66 
62,1±1,32 

***** 

15,74±0,99 

** 

11,04±0,53 

***** 
11,12±0,44 

2 (опытная) 
67,9±0,7 

***** 

62,64±1,07 

** 

13,1±0,7 

* 

10,78±0,39 

***** 

13,48±0,76 

*****  

контрольная 64,6±0,6 50,3±2,6 22,88±1,48 17,2±1,85 9,62±0,65 

На 30 сутки 

1 (опытная) 66,2±0,8 60,0±1,0 
15,8±1,1 

*** 

12,82±0,54 

 

11,38±0,36 

***** 

2 (опытная) 
67,5±0,7 

***** 

61,7±0,65 

*** 

13,66±0,54 

***** 

11,24±0,43 

***  

13,4±0,62 

*  

контрольная 64,8±0,76 50,5±4,62 23,4±2,7 17,0±2,35 9,1±0,57 



Примечание: – уровень значения Р≤0,001
*
, Р≤0,002

**
, Р≤0,05

***
, Р≤0,02

****
, Р≤0,01

*****
 

(между опытными группами и контрольной); 

Р≤0,001
1
, Р≤0,002

2
, Р≤0,05

3
, Р≤0,02

4
, Р≤0,01

5
 (между опытными группами). 

 

Достоверной разницы в концентрации α-глобулинов между опытными 

группами не прослеживалось. 

Концентрация β-глобулинов в обеих опытных группах до применения 

препаратов и в течение всего эксперимента находилась в пределах 10,6 – 12,82 

%, что соответствует физиологической норме. В контрольной группе, наоборот, 

с начала и до конца опыта отмечалось устойчивое увеличение уровня β-

глобулинов на 27,6 % по сравнению с исходными показателями. 

Содержание γ-глобулинов у кроликов опытных и контрольной групп до 

начала опыта имело низкий уровень и находилось в пределах 9,32 – 10,72 %, что 

свидетельствует об иммуносупрессивном влиянии эймерий на организм 

животных. 

В группе кроликов, которым применяли только бровитакокцид  

на 3 и 5-е сутки опыта не регистрировали достоверных изменений уровня  

γ-глобулинов. Однако уже с 10-х суток в этой группе наблюдалось постепенное 

повышение уровня иммуноглобулинов, а к 15-м их концентрация достигла 

нормативного уровня (10,64 %). В группе кроликов, где применяли 

комплексную терапию, уже с третьих суток содержание иммуноглобулинов 

характеризовалось постепенной тенденцией к увеличению. Кроме того, 

концентрация γ-глобулинов у кроликов второй группы достигла 

физиологической нормы уже на 5-е сутки опыта (10,8 %) (Р≤0,05). С 10 по 30-е 

сутки опыта содержание иммуноглобулинов у кроликов второй группы было 

достоверно выше, чем в первой группе и группе контроля на 15 % и 27,4 %, 

соответственно. 

Концентрация циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) до начала 

применения препаратов находилась в пределах 0,06 – 0,07 мг/см
3
 (табл.3). 

Существенное снижение ЦИК в первой группе регистрировали только  

на 20 сутки опыта (0,06 мг/см
3
), и лишь к 30 суткам их уровень достиг 

нормативного показателя: 0,05 мг/см
3
 (Р≤0,001).  

Таблица 2 

Влияние Бровитакокцида и Бровитакокцида в сочетании с пробиотиком 

Байкал ЕМ 1У на показатели общей резистентности организма кроликов 

при спонтанной эймериозной инвазии (ЦИК и серомукоиды) 

 

Группы животных ЦИК, мг/см
3
 Серомукоиды, мг/см

3
 

Норма до 0,05 0,13-0,40 

До применения препаратов 



1 (опытная) 0,07±0,003 0,64±0,01 

2 (опытная) 0,07±0,01 0,58±0,01 

3 (контрольная) 0,06±0,01 0,63±0,02 

На 3 сутки 

1 (опытная) 
1,*

0,09±0,003 0,63±0,02 

2 (опытная) 
****

0,08±0,01 
*
0,60±0,01 

3 (контрольная) 0,05±0,003 0,62±0,02 

На 5 сутки 

1 (опытная) 
1,*

0,09±0,003 
3
0,64±0,02 

2 (опытная) 0,08±0,01 
****

0,58±0,01 

3 (контрольная) 0,05±0,01 0,64±0,01 

На 10 сутки 

1 (опытная) 
1,*

0,08±0,001 
1
0,62±0,01 

2 (опытная) 0,05±0,004 
*
0,43±0,04 

3 (контрольная) 0,05±0,003 0,62±0,01 

На 15 сутки 

1 (опытная) 
1
0,08±0,003 

*
0,43±0,03 

2 (опытная) 
*
0,05±0,003 

*
0,37±0,02 

3 (контрольная) 0,06±0,01 0,62±0,01 

На 20 сутки 

1 (опытная) 0,06±0,01 
1,*

0,39±0,01 

2 (опытная) 
*
0,05±0,003 

*
0,34±0,01 

3 (контрольная) 0,06±0,01 0,63±0,01 

На 30 сутки 

1 (опытная) 
*
0,05±0,003 

1,*
0,35±0,01 

2 (опытная) 
*
0,05±0,003 

*
0,34±0,01 

3 (контрольная) 0,06±0,01 0,63±0,01 

Примечание: – уровень значения Р≤0,001
*
, Р≤0,002

**
, Р≤0,05

***
, Р≤0,02

****
, 

Р≤0,01
*****

 (между опытными группами и контрольной); Р≤0,001
1
, Р≤0,002

2
, 

Р≤0,05
3
, Р≤0,02

4
, Р≤0,01

5
 (между опытными группами). 

 

Между тем, во второй группе концентрация ЦИК достигла нормативного 

показателя уже на 10-е сутки опыта (0,05 мг/см
3
) (Р≤0,001) и находилась на этом 

уровне до конца опыта. 

Уровень серомукоидов до начала применения препаратов был выше 

нормативных показателей  у животныхво всех трёх групп: 0,58-0,64 мг/см
3
. 

Достоверное снижение концентрации серомукоидов в сыворотке крови 

кроликов первой опытной группы наблюдали с 15-ти суток (0,43 мг/см
3
) 

(Р≤0,001), с достижением уровня нормы на 20-е сутки (0,39 мг/см
3
) (Р≤0,001). 



Во второй опытной группе кроликов, где применяли комплексную 

терапию, содержание серомукоидов достигло нормативного уровня уже на  

15-е сутки опыта – 0,37 мг/см
3
 (Р≤0,001). Кроме того, к 30-м суткам 

эксперимента концентрация серомукоидов у кроликов второй группы (0,34 

мг/см
3
) была достоверно ниже, чем в первой группе (0,35 мг/см

3
) (Р≤0,001). По 

сравнению с опытными группами, уровень серомукоидов в контрольной группе 

держался на одном уровне, в пределах 0,62 - 0,64 мг/см
3
. 

Выводы:  1. Бровитакокцид в сочетании с пробиотиком Байкал ЭМ 1У в 

меньшей степени проявлял иммуносупрессивное действие, чем Бровитакокцид 

отдельно. 

2. Сочетанное применение бровитакокцида с пробиотиком  

Байкал ЭМ 1У приводит к повышению уровня γ-глобулинов, что 

свидетельствует о повышении иммунологической реактивности организма 

кроликов. 
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Changes in biochemical parameters in rabbits blood following the 

combined treatment of mixed Eimeria infection. Bogach N.V., Franchuk L.A., 

Trofimov N.N. Odessa Experimental Station.  

Summary. It was established that brovitacoccid in combination with probiotic 

Baikal EM 1U showed less immunosuppressive effects compared with administration 

of brovitacoccid alone. 
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Введение. Проблема эймериозов сегодня не менее актуальна, чем в 

прошлые годы. К сожалению, практически нет птицеводческого хозяйства 

промышленного типа, где бы ни присутствовал этот паразит. При нарушении 

ветеринарно-санитарных правил эймерии в течение короткого времени могут в 

огромных количествах накапливаться в птичнике. Эймериоз опасен не только сам 

по себе, но и ассоциацией с другими заболеваниями, что представляет большую 

угрозу для птицеводства. Даже легкая форма эймериоза в сочетании с 

неполноценным кормлением, вирусными и бактериальными инфекциями, 

микотоксинами в кормах и другими неблагоприятными обстоятельствами 

наносит производству значительные экономические потери. 

В условиях современного промышленного птицеводства, когда имеются 

определенные технологические особенности, необходимо проводить 

постоянный мониторинг ситуации в хозяйствах для достоверной диагностики 

эймериоза, а также профилактические мероприятия. Исходя из отмеченного, 

перед собой поставили задачу изучить эпизоотическую ситуацию по эймериозу 

цыплят кур яичной породы при напольном их содержании. 

Материалы и методы. Для выяснения эпизоотической ситуации по 

эймериозу молодняка кур яичной породы при напольном их содержании 

проводили изучение распространения, сезонной и возрастной динамики 

зараженности, а также сроков заражения цыплят эймериями. Для установления 

зараженности эймериями цыплят разного возраста по сезонам года подвергали 

исследованиям методом прижизненной копроскопии по Фюллеборну и 

Дарлингу. Кроме того, при вскрытии павших и убойных цыплят со слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта делали и исследовали глубокий соскоб 

на наличие простейших. В Племенном птицеводческом заводе «Кучинский» 

Московской области систематическим обследованиям подвергали один раз в 7 

дней с 7-дневного возраста цыплят по 20 свежих проб помета не менее чем из 

трех секций. Для установления сезонной динамики зараженности эймериями 

цыплят подвергали обследованиям по отмеченной выше схеме при их посадке 

на выращивание в разные сезоны года и до полного завершения 

технологического цикла (до 110-дневного возраста). Наличие ооцист в помете 

определяли флотационным и комбинированным методом с использованием 

насыщенного раствора натрия хлористого, а их количество подсчитывали в 1 г с 

помощью камеры Мак Мастера или ВИГИС с использованием микроскопа 

МБИ, окуляр 10, объектив 10 (40). Полученные при исследованиях результаты 

подвергали статистическому анализу по методике Н.А. Плохинского (1978) с 

определением их значимости. 

Результаты исследований. При изучении сезонной и возрастной динамики 

зараженности эймериями ремонтного молодняка кур при напольном 

содержании в условиях ППЗ «Кучинский» в 2010 и 2011 годах было 



происследовано за два года 1080 проб. За 2010 год наименьшие значения 

показателей инвазированности у молодняка кур составило в возрасте 14 дней – 

из 20 проб помета ооцисты эймерий обнаружены в 1 (5%), а наибольшая 

инвазированность была уже в возрасте 28-ми дней - в 14 пробах из 20 

обнаружены ооцисты эймерий (70%). В дальнейшем по мере роста и развития 

птицы шло постепенное снижение ЭИ до 45% в 100-дневном возрасте. 

Исследования цыплят кур яичной породы с 7 по 100-дневный возраст показали 

значительные колебания экстенсивности эймериозной инвазии в зависимости от 

их возраста, колебания инвазированности эймериями по сезонам были заметно 

меньше. Так, за период выращивания молодняка с апреля по июль 2010 г., всего 

было обследовано 180 проб, из них положительными были 90, 

экстенсинвазированность составила 50%. Зараженность была представлена в 

возрастном аспекте следующим образом: в возрасте до 7 дней инвазированных 

не отмечено; в 14-дневном возрасте из 20 проб помета ооцисты эймерий были 

найдены в одной пробе, экстенсивность эймериозной инвазии составила 5%; в 

21-дневном возрасте ЭИ – 60%; в 28-дневном возрасте ЭИ – 80%; в 42-дневном 

возрасте ЭИ – 75%; в 56-дневном возрасте ЭИ – 60%, в возрасте 70 дней ЭИ – 

65%; в 84-дневном возрасте ЭИ – 50% и в возрасте 100 дней 9 из 20 проб помета 

содержали ооцисты эймерий, ЭИ – 45% при низкой интенсивности инвазии. 

За период с мая по август из 180 обследованных проб положительных 

выявили 96, экстенсинвазированность составила 53,3%. Как и во все другие 

периоды, до 7-дневного возраста инвазированных не находили. Зараженность 

цыплят других возрастных групп была представлена следующим образом: в 14-

дневном возрасте ЭИ – 10%; в 21-дневном ЭИ – 50%; в 28-дневном ЭИ – 80%; в 

42- и 56-дневном возрасте ЭИ по 70%; в 70-дневном ЭИ – 60%, в 84-дневном 

ЭИ – 75% и в 100-дневном возрасте ЭИ – 65%. Наименьшее значение 

показателей инвазированности у цыплят кур яичной породы составило в 

возрасте 14 дней – из 20 проб помета ооцисты эймерий обнаружены в 2 (10%), а 

наибольшее значение инвазированности в возрасте 28 дней - в 16 пробах из 20 

обнаружены ооцисты эймерий (80%). 

За летне-осенний период с июля по октябрь было исследовано также 180 

проб помета, из них положительных 107 или 59,44% - это максимальный 

показатель за все периоды исследований. Значение зараженности в возрасте 14 

дней составило 50%; в возрасте 21 день ЭИ - 85%; в 28-дневном возрасте была 

зафиксирована максимально возможная зараженность проб исследуемого 

помета – 100%; в 42-дневном возрасте ЭИ – 80%; в 56-дневном возрасте ЭИ – 

70%; в 70-дневном возрасте ЭИ – 50; в 84-дневном ЭИ – 45% и в возрасте 100 

дней из 20 проб помета положительных было 8, ЭИ – 40%. Столь высокие 

показатели экстенсинвазированности в период выращивания цыплят с июля по 

октябрь мы объясняем аномально жаркой погодой второй половины лета 2010 

года, что наряду с неудовлетворительной работой вентиляции внутри птичника 

способствовало снижению защитных сил организма цыплят, а наличие 



оптимальной температуры послужило быстрому прохождению споруляции 

выделившихся ооцист эймерий и массовому заражению цыплят. 

В дальнейшем в течение 2011 года за период выращивания молодняка с 

апреля по июль всего было обследовано от цыплят  180 проб и в 80 выделены 

ооцисты эймерий, что составляет 44,44%. Как и  прежде до 7-дневного возраста 

цыплята ооцист не выделяли, зато в дальнейшем их находили. В 14-дневном 

возрасте экстенсинвазированность эймериями составила 10%, в 21-дневном  

возрасте ЭИ - 45%; в 28-дневном возрасте ЭИ – 60%; в возрасте 42 дня ЭИ– 

70%; в возрасте 56, 70, 84 и 100 дней экстенсинвазированность составляла  45%, 

60%, 55% и 55% соответственно. Наименьшую зараженность отмечали в 14-

дневном возрасте, а наибольшую в 42-дневном. 

За весенне-летний период с мая по август всего было обследовано 180 

проб, а ооцисты эймерий выделены в 89, что составляет 49,44%. До 7-дневного 

возраста цыплята не выделяли ооцист эймерий. В 14-дневном возрасте из 20 

обследованных проб ооцисты находили в 4 или 20%. В 21-дневном возрасте ЭИ 

эймериями равнялась 55%; в 28-дневном возрасте ЭИ – 85%; далее следовало 

постепенное снижение ЭИ до 45% в 100-дневном возрасте. 

При исследовании помета в период с июля по октябрь 2011 года в 7- и 14-

дневном возрасте цыплят они были свободны от ооцист кокцидий. В 21-

дневном возрасте цыплят в восьми пробах из 20 были установлены ооцисты 

кокцидий, ЭИ – 40%, а их количество в поле зрения микроскопа было более 10 

экз. В 28-дневном возрасте цыплят  установлена наибольшая экстенсивность и 

интенсивность кокцидиозной инвазии. Так, из 20 обследованных проб ооцисты 

обнаружены в 14, отсюда ЭИ – 70%, а их количество в поле зрения микроскопа 

было 30 экз., а отдельные и более. При исследовании в 42-дневном возрасте 

цыплят ооцисты кокцидий обнаружены в девяти из 20, ЭИ – 45%. Ненамного 

выросла инвазия при исследовании в 56-дневном возрасте молодняка и из 20 

обследованных проб в 11 установлены ооцисты кокцидий. В 70- и 84-дневном 

возрасте молодняка инвазия находилась на одном уровне с небольшими 

колебаниями и экстенсинвазированность кокцидиями составила 60% и 65%. 

При заключительном исследовании молодняка в 100-дневном возрасте ооцисты 

кокцидий обнаружены в 10 пробах из 20, ЭИ – 50%, при их количестве до 10 

экз. в поле зрения микроскопа.  

Результаты проведенных исследований показали, что наибольшие 

показатели экстенсивности эймериозной инвазии у цыплят кур яичной породы 

при напольном их содержании приходилась на 2010 год (ЭИ – 54,25%), а в 2011 

году экстенсивность инвазии несколько снизилась (ЭИ – 45,55%). 

По части сроков заражения цыплят кур яичной породы эймериями при 

напольном их выращивании необходимо отметить, что молодняк заражается 

через спорулированные ооцисты в первые 10 дней после постановки в 

птичники. Препатентный период развития эймерий в организме цыплят 

завершается за 4-6 суток, в зависимости от вида возбудителя и наступает 



патентный период, когда зараженные особи выделяют ооцист эймерий в 

большом количестве, которые при рассматриваемой  технологии содержания 

накапливаются в подстилке. Условия для быстрого прохождения споруляции 

ооцист эймерий в птичниках имеются и благодаря чему они за 1-2 суток 

становятся инвазионными. 

По сравнению с напольным выращиванием бройлеров, когда весь 

технологический цикл завершается за 36-38 суток, цыплят кур яичной породы 

выращивают на полу до 100-110 дней. Безусловно, накопление инвазионного 

материала при выращивании ремонтного молодняка кур яичной породы 

намного больше, как и вероятность заражения и перезаражения эймериями. В 

результате чего цыплята приобретают нестерильный иммунитет. В этом 

хозяйстве при данной технологии выращивания в результате частого 

суперинвазирования в организме ремонтного молодняка постоянно 

присутствует возбудитель, поддерживающий ранее приобретенный иммунитет 

и субклиническое течение эймериоза. Все отмеченное подтверждается 

результатами наших исследований по части экстенсивности и интенсивности 

эймериоза цыплят кур яичной породы при напольном их выращивании. 

Одновременно с экстенсивностью инвазии на всем протяжении наших 

исследований определяли интенсивность эймериозной инвазии по ранее 

отмеченному методу. Следует отметить, что в этом хозяйстве в 7-суточном 

возрасте цыплят в разные сроки их постановки на выращивание в птичники-

брудеры зараженность эймериями не отмечена. В возрасте 14-ти суток 

показатели интенсивности эймериоза у цыплят разных сроков постановки 

составили 27,6; 29,9 и 32,2 тыс. ооцист в 1 г помета, а средний показатель ИИ 

равнялся 29,9 тыс. экз. Наибольшая интенсивность эймериозной инвазии 

приходилась на 21- и 28-суточный возраст цыплят, когда количество ооцист в 1 

г помета составило 52,13 тыс. экз. После отмеченного пика ИИ наблюдали 

постепенное снижение данного показателя. Так, в 42-суточном возрасте  цыплят 

кур яичной породы ИИ по разным срокам составила 36,8; 34,5 и 36,8 тыс. экз., а 

средний показатель равнялся 34,5 тыс. экз. В возрасте 56 и 70 суток у цыплят 

наблюдалось дальнейшее снижение ИИ, и она составила 32,2; 29,9; 34,5 тыс. и 

25,3; 23,0; 27,6 тыс. экз. соответственно, а средние показатели были 32,2 и 25,3 

тыс. экз. в 1 г помета. 

На завершающем этапе выращивания ремонтного молодняка кур яичной 

породы при напольном их содержании наблюдали дальнейшее снижение, как 

экстенсивности, так и интенсивности инвазии. В 84-суточном возрасте 

молодняка ИИ по разным срокам постановки на выращивание была 18,4; 20,7; 

22,08 тыс. экз., а средняя интенсивность инвазии составила 20,393 тыс. экз. В 

100-суточном возрасте молодняка, перед их переводом на родительское стадо, 

была установлена наименьшая ИИ, которая по разным срокам постановки на 

выращивание составила 12,88; 10,58; 11,5 тыс. экз., при среднем показателе 

11,653 тыс. экз. в 1 г помета. 



В отношении средних показателей интенсивности эймериозной инвазии с 

учетом отмеченных выше возрастных групп наибольшая ИИ отмечена у 

молодняка при выращивании на полу с июля по ноябрь – 30,053 тыс. экз., а 

средний показатель ИИ за все периоды исследований составил 28,690 тыс. экз. 

Однако, несмотря на определенные колебания интенсивность эймериозной 

инвазии при напольном выращивании ремонтного молодняка кур яичной 

породы мало зависит от сроков их постановки на выращивание, поскольку 

колебания были не существенные (p>0,05). 

Заключение. У цыплят кур яичной породы при напольном их 

выращивании наибольшая ЭИ отмечена в 28- и 42-суточном возрасте – 70,8-

80,8%; максимальная ИИ приходилась на 21- и 28-суточный возраст – 52,13 тыс. 

ооцист эймерий в 1 г помета. Цыплята заражаются спорулированными 

ооцистами эймерий в первые 10 суток после их постановки в птичники, в 

дальнейшем происходит постепенная суперинвазия. 
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НЕМАТОДОЗЫ СОБАК И КОШЕК В ПРИЮТАХ ДЛЯ 

БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ Г. НОВОСИБИРСКА 

 

Борцова М.С. 

Факультет ветеринарной медицины НГАУ, г. Новосибирск 

 

Введение. Из-за тесного контакта с человеком домашние кошки и собаки 

всегда представляли интерес для исследователей, как возможный источник 

общих болезней. После установления роли гельминтов рода Тохосаrа в 

патологии человека и домашних животных исследованию эндопаразитов стало 

уделяться большое внимание. 

Согласно данным разных исследователей встречаемость паразитов у 

собак и кошек зависит от ряда условий и, в первую очередь, от содержания 

животного. В приюте для бездомных животных г. Кракова, показатели 

экстенсивности инвазии Toxocara canis у щенков достигали 72,7 %, у взрослых 

животных – до 12,2 % (S. Kornaś, B. Nowosad, M. Skalska, 2001). По данным 

Т.Н. Сивковой (2010) собаки из Пермского муниципального приюта поражены 



токсокарами в 27,67 % случаев, а собаки, принадлежащие частным лицам – в 

10,38 %; токсаскаридами – в 0,49 и 0,94 % случаев, соответственно. 

Инвазированность кошек в приюте гельминтом Toxocara cati составила 39,31 %, 

а кошек, принадлежащих частным лицам – 11,78 %.  

Материалы и методы. Данная работа проводилась в 2012-2013 гг. в двух 

приютах для бездомных животных, расположенных в разных районах 

г. Новосибирска. Для изучения инвазированности животных паразитами 

пищеварительной системы было исследовано 139 проб фекалий от собак и 18 от 

кошек. Пробы фекалий исследовали стандартными методами овоскопии с 

использованием флотационных растворов сернокислого цинка, хлористого 

цинка, аммиачной селитры.  

Результаты исследований. В ходе проведенных исследований были 

обнаружены следующие виды паразитов: Toxocara canis, Toxocara cati, 

Toxascaris leonina, Taenia spp., а также ооцисты кокцидий.  

Чаще всего при исследовании фекалий собак и кошек были обнаружены 

яйца нематод подотряда Ascaridata: токсокары и токсаскариды. Общая 

инвазированность собак в приютах для бездомных животных составила 16,5 %, 

при этом аскаридатозы регистрировались у 14,4 % собак. Экстенсивность 

инвазии вызванной Toxocara canis составила 11,5 %, Toxascaris leonina – 2,9 %.  

При флотации проб фекалий кошек, содержащихся в приютах, выявлено, 

что общая инвазированность их разными видами паразитов желудочно-

кишечного тракта составила 42,8 %. Зараженность кошек аскаридатами 

составила 35,7 %. Toxocara cati регистрируется у животных с экстенсивностью 

равной 32,0 %, Toxascaris leonina – 3,6 %.  

Возрастные особенности инвазирования одинаковы для животных обоих 

видов: наиболее интенсивно кишечными паразитами поражены молодые 

животные до 1 года. Общее количество инвазированных собак до одного года 

составляет 27,8 %, старше одного года – 5,9 %. Кошки младше одного года 

поражены кишечными паразитами на 55,5 %, старше одного года – на 26,3 %. 

В предыдущие годы при исследовании плотоядных животных в приютах 

помимо обнаруженных паразитов также встречались гельминты Dipylidium 

caninum, Trichocephalus spp., Uncinaria stenocephala.  

В целом сравнивая полученные результаты с данными прошлых 

исследований, можно отметить постепенное уменьшение инвазированности 

собак паразитами желудочно-кишечного тракта. Это связано с планомерной 

профилактической работой против экто- и эндопаразитов, ведущейся в 

приютах. Большая часть собак (65 %), инвазированных тем или иным видом 

паразита, попала в приют недавно, и исследование фекалий проводилось до 

обработки животных против эндопаразитов. Для дегельминтизации собак в 

приютах для животных пользуются разнообразными антигельминтными 

препаратами: цестал, прантел, тронцил, досалид, дехинел, каниквантел, альбен 

С и др.  



В отличие от инвазированности собак зараженность кошек кишечными 

паразитами остается в течение нескольких лет на высоком уровне. Это связано с 

нерегулярной дегельминтизацией кошек, а также условиями их жизни в приюте: 

совместное содержание большого числа животных (от 15-20 голов в одном 

помещении), невозможность проведения качественной уборки помещения, 

дезинфекции и дезинвазии, отсутствие карантинных помещений.  

 

Литература: 1. Сивкова Т.Н. //Автореф….дисс. докт. биол. наук. Москва, 

2010. – С. 15-16. 2. Kornaś S., Nowosad B., Skalska M. // Wiad Parazytol, 2001. - № 

4 – Р. 755-62. 

 

Nematodes of dogs and cats in novosibirsk shelters for stray animals. 

Bortsova M.S., Novosibirsk state agrarian university 

Summary. A coprologic examination of 139 sample of faeces from dogs and 

18 from cats were found the following endoparasites Toxocara canis, Toxocara cati, 

Toxascaris leonina, Taenia spp. and coccydia oocysts. Intestinal parasites were found 

in 16,5 % dogs and in 42,8 % сats. Most common being Toxocara spp. (in 11,5 % 

dogs, in 32,0 % cats), Toxascaris leonina (in 2,9% dogs, in 3,6 % cats).  

 

 

ПАРАЗИТОЗЫ ЗООПАРКОВЫХ ЖИВОТНЫХ, 

ОБЩИЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Борцова М.С.*, Коняев С.В.*
,
**

 

* Новосибирский Государственный Аграрный Университет, г. Новосибирск 

** ФГБУ Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск 

 

Введение. Паразитологическим исследованиям диких и экзотических 

животных в последнее время уделяется особое внимание. Диагностика 

паразитарных заболеваний у зоопарковых животных является сложной задачей, 

т.к. количество видов паразитов, которые необходимо учитывать при 

дифференциальной диагностике, только для одного вида животных, может 

превышать 25-30, а для животных, имеющих широкий ареал (таких как волки, 

лисы, рыси и др.), список паразитов приближается к 100 (Козлов, 1977; Коняев, 

Бондарев, 2011; Коняев, 2012). Дифференциальная диагностика паразитарных 

заболеваний зачастую требует привлечения специалистов по разным группам 

паразитов или их хозяев и может быть осуществлена только в условиях 

интеграции. Сохранение здоровья животных в зоопарках является задачей, 

связанной не только с сохранением культурно-эстетической ценности 

животных, но и с тем, что зоопарки являются резерватом, где разводятся редкие 



и исчезающие виды животных, знания о заболеваниях которых, практически 

отсутствуют, что осложняет задачу их сохранения (Gonzalez et al., 2007).  

Материалы и методы. Нами было произведено исследование 90 животных 

разных видов на протозоозы методами иммунохроматографии и 

гельминтоовоскопии. Исследования проводили методами флотации с 

использованием растворов хлорида натрия, сульфата цинка, нитрата аммония, а 

также методом последовательных промываний. Такой подход позволил 

провести анализ заражённости животных кишечными гельминтами и 

возбудителями протозоозов. Дополнительно было проведено копрологическое 

обследование 70 животных, относящихся к 20 видам и подвидам семейства 

Felidae. 

Для проведения исследований методом иммунохроматографии были 

использованы экспресс-тесты на антигены Giardia (One-Step Rapid Giardia 

Antigen Test, производство VetExpert, Польша), на антигены Cryptosporidium 

parvum (RIDA Quick Cryptosporidium, производства R-Biopharm, Германия) 

Применение современных иммунохроматографических методов позволило 

выявить животных, заражённых гиардиями (лямблии) и криптоспоридиями. 

Таким образом, совместное применение разных методик позволило сделать 

скрининговое обследование животных наиболее полным и точным. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований 

антигены лямблий были выявлены у африканского льва, амурских тигров, 

камышового кота и харз. Также положительными оказались полученные в 

зоопарке от родителей, отловленных в природе котята манула. У котят 

отмечалась диарея, слезотечение, проводимое лечение клиндамицином и 

бисептолом результатов не дало. По результатам обследования животным был 

назначен метронидазол в дозе 20 мг/кг, два раза в сутки, в течение 5 дней. 

Симптомы заболевания исчезли с первых же дней лечения.  

Антигены криптоспоридий при применении иммунохроматографического 

метода были обнаружены у ягуара и голубого барана. У ягуара наблюдались 

неспецифические признаки заболевания – снижение массы тела. Рекомендуемое 

лечение может быть только симптоматическим, с использованием антибиотиков 

широкого спектра действия для подавления секундарной микрофлоры. 

Гельминтоовоскопическое исследование с растворами хлорида и сульфата 

цинка показало наличие ооцист Cystoisospora sp. у котят манула и 

дальневосточного леопарда. 

При исследовании фекалий кошачьих паразиты обнаружены у 72 % 

обследованных животных. При этом яйца Toxocara cati встречались у 58,8% 

животных, Toxascaris leonina – у 43,1%, Trichocephalus spp. – у 33,3%. Также 

были найдены личинки Strongyloides spp., которые  регистрировали только у 

сервалов с экстенсивностью инвазии равной 3,9%.  

Заключение. Все обнаруженные нами нематоды относятся к 

геогельминтам. Замечено, что при переходе диких животных к содержанию в 



неволе, изменяется картина инвазированности их гельминтами, редко 

встречаются легочные гельминтозы, которые требуют в своем развитии 

промежуточного хозяина. 

Большинство обнаруженных паразитов являются общими для 

экзотических и домашних плотоядных, а также могут заражать человека. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проекты: 12-04-31203, 13-04-10140) и мэрии города 

Новосибирск. 

 

Литература: 1. Козлов Д.П. Определитель гельминтов хищных 

млекопитающих СССР. М.: Наука, 1977. – 275 с. 2. Коняев С. В., Бондарев А. Я. 

// Сб. докл. науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями» – М., 2011. – Вып.12. – С. 246-248. 3. Коняев С.В. В книге: Болезни 

и паразиты диких животных Сибири и Дальнего Востока России, 2012. С. 141-

172. 4. González P., Carbonell E., Urios V., Rozhnov V.V. // Journal of  

Parasitology.- 2007. – Vol. 93(4). – P. 948-950. 

 

The parasitosis of zoo animals, shared for domestic aninals and human. 

Borcova M.S., Konyaev S.V. 

Summary. In Novosibirsk Zoo was found 7 species of parasites in captive 

carnivore animals – Giardia sp., Cystoisospora sp., Trichocephalus spp., Toxocara 

cati, Toxascaris leonina, Strongyloides spp., Cryptosporidium sp. 

 

 

 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ  ЖУКОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ  

ТРИХИНЕЛЛ В ВОДНЫХ БИОЦЕНОЗАХ 

 

Букина Л.А., Игитова Д.М. 

ФГБОУ ВПО Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. В циркуляции трихинелл важным фактором передачи являются 

беспозвоночные животные, в первую очередь насекомые, которые участвуют в 

утилизации трупов погибших животных [1]. В частности, доказана роль жуков-

мертвоедов, жужелиц, личинок мух в накоплении и передаче инвазионных 

элементов трихинелл [2, 3, 4, 5]. Анализ литературных данных показал, что все  

авторы  проводили опыты с наземными насекомыми  (имагинальной или 

личиночной стадий). Так как у многих млекопитающих, ведущих полуводный 

образ жизни  (бобры, выхухоли, куторы, выдры, норки, ондатры, водяные 

полевки) среди кормовых объектов встречаются и беспозвоночные 

гидробионты, в частности насекомые, то мы поставили целью изучить роль 



водяных жуков, как возможных механических переносчиков трихинелл в 

водных биоценозах. 

Материалы и методы.  В эксперименте были использованы:  животные - 

жуки тинники (Ilybius ater) 76 экземпляров,  сирийские хомяки – 6 особей. В 

качестве инвазионного материала мы использовали отмытых 

декапсулированных личинок трихинелл (выделенных от экспериментально 

зараженных лабораторных животных), зараженное мясо в виде фарша и мясо в 

виде тушки лабораторного животного.  Мы исходили из того, что источник 

инвазии в естественных природных биоценозах может находиться в различных 

формах (в виде декапсулированных личинок, попавших в водоемы посредством 

копрофагии, как от позвоночных зверей и птиц, так и беспозвоночных или 

непосредственного поедания жуками трупа зараженного павшего животного 

различной стадии разложения). Жуков предварительно выдерживали в течение 

суток на голодной диете, затем опускали в 3 аквариума  с  отстоянной 

водопроводной водой, куда помещали различный инвазионный материал 

(декапсулированных личинок в количестве 1500, фарш или тушку). Наблюдали 

за поведением жуков и фиксировали время поглощения биопробы. Вскрытие  

жуков проводили через каждые  2 часа после скармливания до 24 часов. Через 

сутки жуков отсаживали в чистую воду и продолжали  эксперимент до 30 часов. 

В вышеуказанные сроки проводили исследования содержимого 

пищеварительного тракта и выделенных жуками экскрементов с применением 

компрессорной микроскопии. По физиологическому состоянию личинок 

трихинелл делили на: инкапсулированных и декапсулированных, у последних 

различали три стадии – спиралей, полуспиралей и разрушенных. В целях 

сокращения объема данной публикации мы остановимся только на стадии 

трихинелл спиралей.  

Результаты  исследований. Экспериментальные исследования показали, 

что  тинники не способны к заглатыванию декапсулированных личинок,  при 

исследовании пищеварительной трубки трихинеллы не обнаружены. При 

микроскопии осадка  в первые сутки  регистрировали личинок в большом 

количестве в виде  не крутой спирали и полуспиралей. После отсадки жуков в 

чистую воду в экскрементах трихинелл не обнаружено. В аквариуме, куда 

помещали фарш, в первые два часа жуки активно поедали кусочки пробы, но  

уже через 4-6 часов вода стала мутной, в ней плавала взвесь жира,  мышечной 

ткани  и жуки  стали быстро погибать. При вскрытии пищеварительной системы 

жуков в первые два часа с начала опыта в передней кишке обнаружено 39% 

капсул, 27% спиралей, 13% полуспиралей и 21% разрушенных трихинелл. В 

осадке регистрировали личинок различного физиологического состояния, но 

большинство их было в виде   полуспиралей.  Более удачным было 

скармливание тинникам тушки лабораторного животного. Визуальные 

наблюдения показали, что жуки после того как биопроба (тушка лабораторного 

животного) была помещена в аквариум, сразу же облепили ее со всех сторон и 



продолжительное время находились на тушке, только время от времени 

всплывали на поверхность, выставляя из воды заднюю часть тела для 

пополнения запаса атмосферного воздуха. Через сутки  жуки были тщательно 

промыты и отсажены в чистую воду. Как видно из диаграммы в переднем 

отделе кишечника в первые 6 и 8 часов регистрировали как инкапсулированных 

личинок трихинелл, так и декапсулированных, но, начиная с 10 часов  до конца 

наблюдений были обнаружены только спирали (рис.1). 

 

 

 

 

Следует отметить, что в других отделах пищеварительной трубки  жуков 

трихинелл не находили на всем протяжении опыта. Это натолкнуло нас на 

мысль более тщательно посмотреть провентрикулус. При его вскрытии 

обнаружили, что изнутри он выстлан толстой кутикулой с мощными острыми 

зубцами (рис. 2).  По-видимому, этот участок передней кишки служит у тинника 

для перетирания твердой пищи, так как, содержимое среднего и заднего отделов 

его  кишечника было гомогенной консистенции, без всяких включений. В 

средней кишке жука тинника имеется мешкообразный орган с 

многочисленными криптами пилорических придатков (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

2 4 6 8 10 24 30

Часы

К
ол

ич
ес

тв
о 

ли
чи

но
к 

(э
кз

.)

Капсула

Спираль

п.спираль

Рис. 2. Провентрикулус 

тинника, вооруженный 
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Рис.3. Передняя и средняя кишка  

с пилорическими придатками 

тинника 
 

Рис.1.  Динамика прохождения пищи по 

пищеварительной системе жука тинника черного 



 

Заключение.  Жуки тинники  могут  употреблять в пищу фрагменты 

мышечной ткани млекопитающих, содержащих инкапсулированных личинок. В 

течение первой половины суток происходит переваривание мышц и 

растворение капсул в передней кишке, благодаря наличию в провентрикулусе 

зубовидных отростков, происходит полная мацерация как мышечной ткани, так 

и, по-видимому, личинок трихинелл. Помимо механического воздействия  на 

кормовые объекты в процессе пищеварения у жуков хищников большую роль 

играют ферменты пищеварительного тракта – протеазы, которые могут 

проявлять свою активность в кислой, нейтральной или щелочной среде [6]. У 

многих насекомых обнаружен фермент, активируемый щелочной средой и 

сходный с трипсином. Среди протеаз, активируемых кислой средой, у 

насекомых, видимо, нет ферментов, по своим свойствам аналогичных пепсину 

позвоночных. У личинок мясных мух в кислой среде (с оптимумом рH от 2 до 3) 

действуют какие-то другие протеазы, отличающиеся от пепсина. К сожалению в 

доступной нам литературе мы не нашли сведений о биохимических процессах 

пищеварения у этого вида жуков. Вероятно, что у них также как и у падальных 

мух, имеются какие-то протеолитические ферменты, проявляющие свою 

активность в кислой среде, которая губительно воздействует на личинок 

трихинелл [7]. 

Таким образом, жуки тинники, ведущие хищнический образ жизни  по 

праву считаются санитарами водных биоценозов. Роль их в передаче личинок 

трихинелл сводится к элиминации последних.   

Работа выполнена при финансовой поддержке   North Pacific Research 

Board (NPRB), USA, проект № 0914.  
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To the question about role of beetles Elaphrus in transmission of 

Trichinella larvae in water biocenoses. Bukina L.A., Igitova D.M. Vyatka State 

Agricultural Academy. 

Summary. One established that beetles Elaphrus being the carnivores consider 

being “cleaners” of water biocenoses. Their role in transmission of Trichinella larvae 

comes to elimination of the latter.  

 



СПОСОБНОСТЬ БИОКОРРЕКТОРА СНИЖАТЬ ИНТОКСИКАЦИЮ 

ОРГАНИЗМА СОБАК ПОСЛЕ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ 

 

Бякова О.В., Зонова Ю.А., Бакина Е.Б., Сапожников А.Ф. 

ФГБОУ ВПО Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Введение. Кинологическая служба при УМВД Кировской области 

занимается служебной деятельностью по раскрытию и пресечению 

преступлений. В данном хозяйстве содержится 138 собак, породный состав 

следующий: немецкие овчарки, спаниели, лабрадоры. Кормление животных 

двухразовое (субпродукты или мясо, геркулесовая или рисовая каша, овощи с 

добавлением растительного масла). Собаки содержатся индивидуально в 

вольере, 5-7 вольеров объединены в павильон, где есть выгульный дворик и 

зимник. 

По данным ветеринарной отчетности у животных часто регистрируются 

заболевания желудочно-кишечного тракта. Среди этиологических факторов 

определенное место занимают кишечные паразитозы. Известно, что на фоне 

применения антигельминтных препаратов могут отмечаться побочные эффекты, 

обусловленные токсическим действием продуктов разрушения гельминтов. Эти 

побочные действия можно уменьшить, применяя сорбенты (Ю. А. Копанев, 

2006).  

Целью наших исследований явилось определение способности 

биокорректора РД снижать интоксикацию организма после дегельминтизации.  

Кормовая добавка биокорректор РД применяется для нормализации работы 

желудочно-кишечного тракта (в качестве вспомогательного средства при 

диарее, кормовых интоксикациях, дисбактериозе) и содержит в своем составе 

отруби пшеничные, ферментированные культурой дрожжей Saccharomyces vini.   

         Материалы и методы. Материалом исследований явились фекалии и 

сыворотка крови собак. Объектом исследований стали кормовая добавка 

биокорректор РД и противопаразитарный препарат празител плюс.  

      Биокорректор РД задавали из расчета 15 таблеток на собаку крупной 

породы, 10 дней подряд. Антигельминтик празител плюс (действующие 

вещества: празиквантел, пирантел, фенбендазол) задавался однократно, 

индивидуально, из расчета 1 таблетка на 10 кг массы животного.    

Исследования проводили в несколько этапов:  

1-й этап заключался в диагностическом исследовании собак на основные 

гельминтозы. Для этого методом Котельникова и Вареничева было исследовано 

114 проб фекалий. В 10-ти пробах были обнаружены яйца токсокар и в одной 

пробе – яйца токсокар и трихоцефал.  

2-й этап состоял в изучении влияния биокорректора на биохимические 

показатели и факторы естественной резистентности организма собак. 



 Для этого было сформировано 3 группы животных. Первую группу 

составили немецкие овчарки (n=3) с интенсивностью инвазии токсокарами в 

среднем 44,75 яиц в одной пробе. Возраст животных 1,5 – 2 года. Для лечения 

животных использовали биокорректор РД и празител плюс. У животных 

опытной группы 2 (n=4) были обнаружены яйца токсокар с интенсивностью 

инвазии в среднем 28 яиц в 1 пробе. Возраст немецких овчарок – 3,4 и 9 лет. 

Для лечения данной группы применяли только антигельминтик. Контрольную 

группу (n=4) составили незараженные немецкие овчарки, возраст 7, 8 и 9 лет. 

Животных контрольной группы не лечили. 

Взятие крови проводили в начале опыта и на 10-е сутки эксперимента.  

Копрологические исследования проводили в начале опыта и на 10-е сутки после 

дегельминтизации, при этом яйца гельминтов после лечения в пробах 

обнаружены не были. 

Биохимические исследования сыворотки крови. Общий белок 

определяли биуретовым методом (1985), белковые фракции - 

нефелометрическим методом по Оллу и Маккорду, в модификации С.А. 

Карпюка (1962). Определение активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) проводили унифицированным методом 

Райтмана-Френкеля (1985). 

Показатели естественной резистентности организма. Определение 

общих иммуноглобулинов в сыворотке крови проводили с сульфатом натрия 

(1983).  

Количественное определение продуктов свободно радикального 

окисления проводили по следующим методикам. Малоновый диальдегид 

(МДА) определяли методом с тиобарбитуровой кислотой. Сульфгидридные 

группы белка (SH-группы) определяли фотоколориметрическим 

ультраметодом по В. Ф. Фоломееву (1981).  

Статистическую обработку результатов исследований проводили по 

стандартной методике Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. В контрольной группе у незараженных 

животных в возрасте 8-9 лет отмечена высокая концентрация малонового 

диальдегида (до 5,27±0,79 мкмоль/л) и низкий уровень сульфгидрильных 

групп белка (1,30±0,55 ммоль/л). У собак опытных групп 1 и 2 количество 

малонового диальдегида в начале эксперимента находилось в пределах от 

3,36±0,13 до 3,71±0,32 мкмоль/л, после проведенного лечения концентрация 

малонового диальдегида незначительно снизилась. Однако, в опытной группе 

1 после применения биокорректора с антигельминтиком произошло 

увеличения уровня сульфгидрильных групп белка в сыворотке крови с 

2,07±0,12 до 2,96±0,14 ммоль/л, т.е. на 42% (таблица 1).  

Таблица 1 

Показатели перекисного окисления липидов в сыворотке  крови собак 

 



Группы животных 

Показатели/время после введения препаратов (сутки) 

МДА, мкмоль/л 
Сульфгидрильные группы 

белка, 93ммоль/л 

0 10 0 10 

Опытная группа  1 3,36±0,13 3,21±0,29 2,07±0,12 2,96±0,14 

Опытная группа 2 3,71 ±0,32 3,33±0,23 2,45±0,17 2,71±0,09 

Контрольная группа 5,27±0,79 4,56±0,42 1,30±0,55 2,95±0,30 

 

По данным литературы (Е.А. Суменковой, 2007) у собак при достижении 

возраста 8-9 и 10-12 лет отмечается интенсификация процессов перекисного 

окисления липидов. У животных в возрасте от 1,5 до 3-х лет уровень 

антиокислительной активности контролирует скорость инициирования 

свободно радикального окисления. Наши результаты согласуются с этими 

данными.  

 Свободно радикальное окисление лежит в основе патогенеза многих 

болезней человека и животных.  (Р. Х. Кармолиев, 2000, 2005; В. С. Бузлама, 

1997, 2004 и др.). Существует физиологически нормальный уровень свободно 

радикального окисления, необходимый для регулирования липидного состава, 

проницаемости мембран, активности мембранных ферментов и биосинтеза 

веществ. Часть свободных радикалов (около 2 %) организм способен 

использовать для своих целей. Например, макрофаги, поглотив вирусы, 

бактерии, раковые клетки вырабатывают супероксидный радикал, с помощью 

которого происходит разрушение чужеродного элемента. 98% свободных 

радикалов, образующихся в организме, оказывают повреждающее действие на 

клетку. Продуктами свободно радикальных реакций являются перекисные 

соединения. К ним относится малоновый диальдегид – конечный продукт 

свободно радикальных реакций. Концентрация малонового диальдегида в 

сыворотке крови отражает активность процессов перекисного окисления 

липидов в организме и служит маркёром степени эндогенной интоксикации. 

В организме для защиты клетки от перекисных соединений существует 

система антиоксидантной защиты, которая представлена ферментативным 

(каталаза, церулоплазмин) и неферментативным звеном (витамины Е, С и др.). 

Большую роль в антиоксидантной системе организма играют легко 

окисляющиеся тиоловые соединения, к которым относят сульфгидрильные 

группы белка крови (или сыворотки) – SH- содержащие аминокислоты: 

цистеин, цистин, метионин.  

Изучение биохимических показателей и факторов неспецифической 

резистентности позволяет объяснить компенсаторные реакции организма у 

собак и оценить способность биокорректора снижать интоксикацию животных 

при дегельминтизации.   



Из данных таблицы 2 видно, что количество общего белка в сыворотке 

крови собак опытной группы 1 и контрольной группы находилось в пределах 

физиологических границ. У животных в опытной группе 2 концентрация 

общего белка была незначительно повышена, по сравнению с нормой и 

составила 77 ±7,0 г/л. В опытной группе 1 после применения биокорректора с 

празителом в сыворотке крови собак регистрировали увеличение 

концентрации общего белка на 15,5% и  снижение уровня общих 

иммуноглобулинов в 1,5 раза к 10-м суткам эксперимента. 

За время проведения опыта количество альбуминов, содержание α-, β- и 

γ- глобулинов не изменилось. 

Таблица 2 

Динамика биохимических показателей в сыворотке крови собак 

 

Группы 

животных 

Общий 

белок, г/л 

Альбумин, 

% 
α-глоб,% 

β-глоб, 

% 
γ-глоб,% 

Общ. 

иммуноглоб, 

мг% 

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 

Опытная 

группа   1 

64,6± 

1,1 

74,6± 

8,5 

60,1± 

2,1 

60,8± 

1,6 

13,8± 

0,9 

14,7±

0,6 

9,5±

0,5 

7,1±

0,9 

16,5

±1,5 

17,4± 

1,6 

43,0± 

5,2 

28,2± 

1,8 

Опытная 

группа  2 

77,0± 

7,0 

 

74,7 

±4,0 

52,8± 

3,8 

52,9 

±4,0 

14,9 

±0,2 

13,4 

±1,4 

9,6 

±0,9 

8,8 

±0,5 

22,8 

±3,1 

24,9 

±3,3 

61,1± 

11,8 

57,5± 

8,0 

Контроль-

ная группа 

74,3± 

6,0 

72,4± 

6,0 

59,7± 

1,2 

60,4± 

1,3 

13,2± 

0,6 

12,9 

±0,7 

8,1 

±0,4 

7,2 

±0,9 

19,1 

±1,1 

19,6 

±1,3 

55,3± 

13,4 

56,5± 

10,9 

Норма 55-75 г/л 45-57 % 10-18 % 6-12 % 15-20 %  

 

Анализируя данные в таблице 3, можно отметить, что в начале опыта 

содержание щелочной фосфатазы и аланинаминотрансферазы в сыворотке 

крови собак опытных групп 1 и 2 находилось в пределах физиологических 

границ. В контрольной группе, состоящей из не зараженных собак, выявлено 

увеличение активности ЩФ и АлАт, что, возможно, объясняется возрастом 

животных. Кроме того, отмечено высокое содержание 

аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови животных всех групп. 

К 10-м суткам эксперимента в опытной группе 2, где для лечения 

применялся только антигельминтик, произошло снижение концентрации 

щелочной фосфотазы на 14,2%, аланинаминотрансферазы - на 18,4% и 

аспартатаминотрансферазы - на 27,3%.  

В опытной группе собак, где одновременно применялся биокорректор и 

антигельминтик не зарегистрировано изменения активности ЩФ и АлАт, 



однако произошло увеличение концентрации аспартатаминотрансферазы на 

44,1%.   

В контрольной группе к 10-м суткам опыта  отмечено снижение 

активности как трансаминаз, так и щелочной фосфатазы.  

Таблица 3 

Динамика трансаминаз и щелочной фосфотазы в сыворотке крови собак 

 

Группы 

животных 

Показатели/время после введения препаратов (сутки) 

ЩФ, ед/л АлАт, ед/л АсАт, ед/л 

0 10 0 10 0 10 

Опытная 

группа 1 
21,8±6,1 22,7±4,29 21,3±7,1 21,7±3,9 51,9±8,6 74,8±5,2 

Опытная 

группа 2 
23,8±3,2 20,4±1,9 22,8±0,3 18,6±5,3 82,4±7,9 59,9±9,76 

Контрольная 

группа 
37,2±10,3 20,2±3,6 60,9±28,8 24,2±13,5 134,2±44,6 72,2±11,3 

Норма 8-26 5-58 8-42 

 

Заключение.  1) у незараженных собак в возрасте 7-9 лет выявлена 

высокая концентрация малонового диальдегида, по сравнению с естественно 

инвазированными животными в возрасте 1,5 – 3 лет; 

2) дегельминтизация празителом обеспечила элиминацию гельминтов из 

организма собак, что способствовало положительной динамике следующих 

показателей: уменьшилась концентрация малонового диальдегида и общих 

иммуноглобулинов, возросла активность сульфгидрильных групп белка - 

показателя отражающего состояние антиоксидантной защиты.  Однако, 

применение только антигельминтика привело к снижению количества общего 

белка, уменьшению активности ЩФ, АлАт и АсАт в сыворотке крови.  

3) одновременное применение биокорректора РД и антигельминтика 

обеспечило положительную динамику следующих показателей: увеличился 

уровень сульфгидрильных групп белка на 42%, повысилась концентрация 

общего белка на 15,5% и  снизился уровень общих иммуноглобулинов в 1,5 

раза. Такие показатели как щелочная фосфатаза и аланинаминотрансфераза, 

которые характеризуют функциональное состояние печени, не изменились. 

Гельминты, локализуясь в желудочно-кишечном тракте, приводят к 

дисбиотическим нарушениям и утрате способности кишечной микрофлоры 

обеспечивать детоксикацию продуктов белкового обмена (индола, скатола, 

фенола), гистамина, бактериальных токсинов. Кроме того, гибель гельминтов 

усиливает это состояние. Применение биокорректора РД нейтрализует токсины 

и аллергены, образующиеся в результате жизнедеятельности гельминтов, 



обеспечивая желаемую коррекцию метаболических изменений в организме 

собак.  
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Summary. To reduce the side effects of deworming recommended sorbents. 

Biocorrector RD neutralizes toxins and allergens, resulting from the death of worms 

and provides the desired correction of metabolic changes in the body of dogs. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ЗАРАЖЕННОСТЬ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ТРИХИНЕЛЛАМИ   

В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА 

 

Вагин Н.А., Малышева Н.С., Самофалова Н.А., 

Елизаров А.С., Борзосеков А.Н. 

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, 

называются экологическими факторами. Факторы среды многообразны. Они 

могут быть необходимы или, наоборот, вредны для живых существ, 

способствовать или препятствовать выживанию, размножению и 

распространению. Экологические факторы имеют разную природу и специфику 

действия.  

В ходе реализации жизненного цикла паразитов возникают разнообразные 

экологические отношения с хозяевами и окружающей средой, при этом 

паразитарные организмы и их носители подвергаются влиянию как 

абиотических и биотических, так и антропогенных факторов. Все эти факторы 

действуют не отдельно, а между ними существуют тесные, как прямые, так и 



косвенные связи. Одни экологические факторы обуславливают другие и часто 

имеют сезонный характер. 

Зараженность млекопитающих трихинеллами зависит от ряда 

экологических факторов. В основе циркуляции трихинелл в природе лежат 

межвидовые и внутривидовые взаимоотношения животных, которые 

функционируют посредством трофических связей. Основными экологическими 

формами этих отношений являются: хищничество, некрофагия и каннибализм. 

Эти биотические факторы имеют важное значение для циркуляции паразита 

среди животных, обеспечивающих существование природных очагов 

трихинеллеза.  

Трофическое поведение животных носит сезонный характер и зависит от 

ряда абиотических и биотических факторов. Большую роль в распространении 

трихинеллезной инвазии играет и антропогенный фактор. Человек посредством 

своей хозяйственной деятельности является «инструментом» для передачи 

инвазионного материала, как в естественных, так и в синантропных биоценозах. 

Часто эта деятельность также носит сезонный характер. Абиотические факторы 

в частности температура обусловленная сезонностью влияют на время 

сохранения трихинеллезной инвазии в окружающей среде.  

Проведенные исследования показали, что в Курской области 

функционируют природные очаги трихинеллеза. Практически все плотоядные 

животные, мышевидные грызуны, а также кабаны могут заражаться 

трихинеллами посредством некрофагии. Такой путь заражения чаще характерен 

для зимнего периода, когда животным не хватает пищи, и они вынуждены 

поедать падаль. 

Распространению трихинеллеза в зимний период способствуют не только 

биотические, но и антропогенные факторы. Например, охотничий сезон на 

хищников и кабанов приурочен к зимнему периоду.  

В последнее время, в связи с широким распространением бешенства на 

территории Курской области, охотники отстреливают лис для предотвращения 

распространения этой болезни. При этом мертвых животных они оставляют на 

месте отстрела. Тушки других хищных животных также часто выбрасывают 

после снятия с них шкурок. Туши кабанов могут разделывать на месте отстрела, 

оставляя не обезвреженные отходы. Также охотники используют тушки диких 

хищников в качестве привад для других хищников. 

Трихинеллезные тушки зимой хорошо сохраняются во внешней среде. 

Проведенные нами исследования показали, что в Курской области зимой при 

средней t воздуха –20,6 °C личинки трихинелл в трупе спонтанно 

инвазированных лисиц сохраняют жизнеспособность в течение 20 суток. Такие 

тушки при поедании их хищниками, кабанами и грызунами служат источником 

заражения трихинеллами. Подтверждением этих данных, служит тот факт, что у 

большинства куниц, хорей, ласок, кабанов, крыс, полевки, лисиц отловленных 

ранней весной мы обнаруживали «молодую» инвазию, сроком заражения один – 



два месяца, то есть в зимний период. Кроме того трихинеллезная инвазия на 

территории Курской области выявлена только у двух кабанов из 21 

исследованного (ЭИ-9,5) и одной обыкновенной полевки из 44 особей (ЭИ-2,3 

%), причем эти животные заразились именно в зимний период. 

В летний период в Курской области при средней t воздуха +26,3 °C 

личинки трихинелл в трупе спонтанно инвазированных лисиц сохраняют 

жизнеспособность в течение 10 суток, так как за больший промежуток времени 

тушка успевает разложиться полностью. Тушки более мелких млекопитающих 

разлагаются еще за меньший промежуток времени. Весной и летом охота на 

хищников и кабанов запрещена.  

Таким образом, вероятность заражения млекопитающих в весенне-летний 

период посредством некрофагии гораздо ниже, чем зимой.  

Важно отметить, что в условиях недостатка пищи чаще всего в зимний 

период многие хищники могут поедать своих слабых сородичей. Так 

происходит заражение трихинеллами посредством каннибализма.  

Кроме того, почти все хищники при неблагоприятных условиях более 

охотно поедают других хищных животных меньшего размера, с которыми они 

могут справиться. Поэтому в зимний период заражение трихинеллами при 

хищничестве и каннибализме осуществляется чаще.  

Также на распространение трихинеллеза влияет видовая принадлежность 

животного, особенности его экологии, поведения, и численность особей в 

популяции. Например, среди волков в Курской области отмечена высокая 

экстенсивность инвазии (33,3 %), однако этот вид редок и не играет важной 

роли в циркуляции трихинелл. Живут волки достаточно долго, естественных 

врагов у них нет. Особи данного вида в Курской области только аккумулируют 

инвазию, а передать ее могут только после смерти, что случается крайне редко. 

Антропогенный фактор, и в частности промыслово-спортивная охота 

человека на диких животных, способствует более широкому распространению 

трихинеллеза среди ресурсных видов. В результате проведенного опроса среди 

населения исследуемых районов Курской области выяснилось, что многие 

охотники скармливают собакам, кошкам, а иногда даже свиньям тушки диких 

хищников, добытых на охоте. В других случаях потенциально опасный 

инвазионный материал оставляют на несанкционированных свалках мусора, в 

оврагах, садах или на навозных кучах, предназначенных для удобрения 

огородов. Это чаще происходит в зимний период, и зараженные тушки долго 

сохраняются во внешней среде. К таким брошенным тушкам могут иметь 

доступ крысы, мыши, бездомные собаки, кошки и дикие животные из близко 

расположенных естественных биоценозов.  

Древесные насаждения имеют существенное защитное значение в жизни 

многих зверей. Они служат местами укрытия и местами сооружения нор и 

убежищ. В дубравах находят защиту и пищу многие хищники, олени, лоси, 

косули, зайцы, кабаны, мышевидные грызуны и другие животные.  



Активное изменение лесостепного ландшафта Курской области, в 

результате деятельности человека, в частности трансформация и уничтожение 

естественных мест обитаний диких животных, поводит к сосредоточению диких 

животных на относительно небольшой территории, особенно в зимнее время, 

когда растения лишаются листвы и животным трудно найти укрытия. Высокая 

плотность животных способствует тесному контакту между ними, нехватке 

пищевых ресурсов, что приводит к открытию новых несвойственных для них 

пищевых каналов и к частому проникновению животных из природных в 

синантропные биоценозы и обмену между их обитателями трихинеллезной 

инвазией.  

Таким образом, люди своей деятельностью способствуют 

распространению трихинеллеза и в дикой природе. 
 

Effect of a environmental combination factors for infection of mammals 

trichinellosis in different seasons. Vagin N.A., Malisheva N.S., Samofalova N.A., 

Elizarov A.S., Borzosekov A.N. Kursk State University, Research Institute of 

Parasitology. 

Summary. The article shows the influence of abiotic, biotic and anthropogenic 

factors on the circulation of the pathogen trichinosis in natural and synanthropic 

biocenosis in different seasons. 

 

 

 

ГЕЛЬМИНТЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА  

 

Власов Е.А., Малышева Н.С., Самофалова Н.А.  

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

 

Введение. В настоящее время весьма актуальным является изучение 

гельминтов диких млекопитающих, в том числе таких опасных для человека, 

как Echinococcus granulosus,  Echinococcus multilocularis, Trichinella spiralis. 

Следует отметить, что в Центрально-Черноземном заповеднике 

гельминтологических исследований млекопитающих не проводилось, а это 

важно не только с точки зрения обеспечения экологической безопасности 

окружающей территории, но и с точки зрения более глубокого выявления 

биоценологических взаимосвязей природной экосистемы заповедника. 

Материал и методы. Исследование проводили на территории четырех 

участков Центрально-Черноземного заповедника (Курская область): 

Стрелецкого (Курский район), Казацкого (Медвенский район), Зоринского 

участка  и участка Пойма Псла (Обоянский район). Грызунов получали в 



процессе учета численности мелких млекопитающих в заповеднике. В течение 

апреля-июля 2012 года материал был собран в 5 точках ЦЧЗ: урочище 

Дуброшина Стрелецкого участка, абсолютно-заповедная степь Стрелецкого 

участка, пастбище Стрелецкого участка, ежегодно-косимая степь Стрелецкого 

участка, проектируемый биосферный полигон «Степной». Для отлова зверьков 

использовали давилки Геро, которые расставляли линией в количестве 100 или 

50 штук, на расстоянии 5 м друг от друга. Всего было отработано 600 ловушко-

суток, и исследовано 39 особей. Сбор, обработку и определение 

паразитологического материала проводили  общепринятыми методами [1,2,3,4]. 

Копрологический материал от хищных млекопитающих собирали на участках 

заповедника Стрелецкий, Казацкий, Пойма Псла, Зоринский в течение февраля-

марта 2012 года. Собранные образцы этикетировали с указанием  GPS 

координат места сбора. Принадлежность к конкретному виду определяли 

совместно с зоологами Центрально-Черноземного заповедника на месте сбора. 

Исследование фекалий проводили по методу Калантарян. Всего обработано 52 

образца: 39 от лисицы, 3 куньих, 6 от мелких куньих, 4 от американской норки. 

Гельминтов кабана исследовали от самки, найденной мертвой в охранной зоне 

Стрелецкого участка, определение проводили по соответствующим 

монографиям [5]. 

Результаты. Паразитологическому обследованию были подвергнуты 

следующие виды грызунов: серый хомячок (Cricetulus migratorius), полевка 

рыжая (Clethrionomys glareolus), полевка обыкновенная (Microtus arvalis + M. 

rossiaemeridionalis), полевая мышь (Apodemus agrarius), лесная мышь (Sylvaemus 

uralensis). Гельминты были обнаружены у всех видов грызунов, кроме рыжей 

полевки, что, видимо, связано с малым количеством исследованных особей (3). 

Были установлены следующие виды: нематоды - Heligmosomum costellatum, 

Trichocephalus muris, Syphacia mesocriceti, Syphacia spp., цестоды, среди 

которых Hymenolepis sp., трематод и скребней не обнаружено.  

Копроовоскопическим исследованиям был подвергнут материал от 

следующих групп хищных млекопитающих: лисицы обыкновенной, куньих, 

мелких куньих, американской норки. Яйца гельминтов не были обнаружены 

только в одном образце от американской норки. В остальных образцах выявили 

наличие яиц следующих видов гельминтов: Toxascaris leonina, Capillariidae., 

яйца стронгилят, яйца цестод и одного вида трематоды. Наиболее часто 

встречающиеся яйца гельминтов: Capillariidae – 19 из 22 образцов (86 %) у 

лисицы, в 3 из 3 от куньих (100%), в 6 из 6 от мелких куньих (100%), у 

американской норки не обнаружены, Toxascaris leonina – 30 из 39 (77 %) у 

лисицы. 

У самки дикого кабана установлено наличие в бронхах легких видов 

Metastrongylus elongatus, M. salmi. Экстенсивность инвазии не установлена. 



Наши результаты являются промежуточными, исследования 

гельминтофауны млекопитающих Центрально-Черноземного заповедника будут 

продолжены. 
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 Helminths from Mammalia of Central-Chernozem reserve (Russia, 

Kursk region). Vlasov E.A., Malisheva N.S., Samofalova N.A. Kursk State 

University, Research Institute of Parasitology. 

 Summary. Rodents, carnivorous mammals, one wild sow from Central-

Chernozem reserve were examined for helminth infection. From rodents were 

collected Heligmosomum costellatum, Trichocephalus muris, Syphacia mesocriceti, 

Syphacia spp., Hymenolepis sp. Faecal examination of carnivorous mammals 

revealed the presence of parasite species: Toxascaris leonina, Capillariidae., 

Strongylata, Cestodes, one species trematode. From one wild sow were collected 

Metastrongylus elongatus, M. salmi. 

 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА АРТИШОКА 

В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДЕМОДЕКОЗА СОБАК 

 

Возгорькова Е.О. 

ФБГОУ ВПО: «Воронежский государственный аграрный университет им. 

Императора Петра I» 

 

Введение. Проблема заболеваний кожи у домашних животных в 

последние годы приобрела особое значение для ветеринарных специалистов.  

При этом высокий процент составляют паразитарные болезни, в том числе 

демодекоз – акароз, вызываемый эндопаразитическим клещём  Demodex canis. 

По определению Л.Ю. Карпенко и В.В. Тиханина (1998) демодекоз – это 

системное заболевание животных, вызываемое клещами рода Demodex, 



характеризующееся дерматитом и проходящее с поражением жизненно важных 

органов и систем, что приводит к глубокому нарушению обменных процессов в 

организме.  По данным ряда авторов  заболевания кожи часто проявляются  на 

фоне патологии желудочно-кишечного тракта, заболеваний печени и почек 

(А.А.Лисицина, А.Г.Малахов, Ф.И.Василевич, М.В. Розовенко, 1997).  

Результаты исследований Л.Ю. Карпенко, В.В. Тиханина (1998),  Л.Н. 

Скосырских, О.А. Столбовой (2011),  Э.Н. Масимова (2011) и других авторов 

свидетельствуют о том, что при демодекозе у собак отмечаются изменения 

биохимических показателей, характеризующие нарушения в гепатобилиарной 

системе. Лечение демодекоза сводится к использованию         

противопаразитарных препаратов (этиотропная терапия), а также 

лекарственных средств, оказывающих восстанавливающее действие на 

организм больного животного.  Современные подходы к лечению животных 

требуют   разумного сочетания синтетических средств с, более естественными 

для животных, растительными средствами. Это позволит значительно снизить 

токсичность медикаментов и частоту побочных эффектов и медикаментозных 

болезней. Этому способствуют  широко представленные у растений 

детоксикационные свойства. Клинический интерес в настоящее время 

представляют вещества, полученные путём экстрагирования активных 

составляющих растительных препаратов, обладающих системным 

метаболическим действием. Одним из перспективных с точки зрения 

многокомпонентного положительного влияния лекарственных средств является 

экстракт артишока. В современных исследованиях в различных отраслях 

медицинской практики подтверждены фармакологические свойства экстракта 

артишока: желчегонное, гепатопротекторное, антиоксидантное, 

мембраностабилизирующее и дезинтоксикационное. Выявлен также 

гипохолестеринемический эффект препарата, выраженное диуретическое, 

гипоазотемическое действие.  Фармакологическое действие артишока 

обусловлено фенольным соединением цинарина в сочетании с фенокислотами и 

биофлавоноидами. Содержащийся в листьях растения инулин, аскорбиновая 

кислота, каротин, витамины В1 и В2 способствуют нормализации обменных 

процессов в организме (О.В. Грищенко, 2008). Данных по использованию 

экстракта артишока  в качестве патогенетической терапии при демодекозе собак 

в доступной  литературе мы не нашли. 

Целью нашей работы явилось определение эффективности экстракта 

артишока в качестве патогенетической терапии при борьбе с демодекозом.  

Материалы и методы. Работа проводилась в период с 2010 по 2012 годы 

на базе 10 ветеринарных клиник города Воронежа. Терапевтическую 

эффективность препаратов  изучали на поражённых клещами собаках, 

проходивших лечение в данных учреждениях. Диагноз ставился комплексно, с 

учётом симптомов болезни и результатов  микроскопических исследований 

глубоких соскобов кожи.  Для оценки эффективности предложенной схемы 



лечения, животные были разделены на 3 группы по принципу пар-аналогов. 

Всего в опыте участвовала 41 собака в возрасте от 6 месяцев до 1,5  лет. В I 

группу (контрольная) входили клинически здоровые животные (n=13). Во II  

группе применяли экстракта артишока качестве патогенетической терапии 

(n=13) и III (n=15) - группа животных, у которых использовали  

противопаразитарный препарат дектомакс. Препарат вводили 1 раз в неделю в 

течение 4-х недель из расчёта 1 мл на 50 кг массы тела. Животным III группы, 

помимо дектомакса, экстакт артишока давали 2 раза в день в течение 30-ти дней 

в количестве 5-10 г на приём. 

Для контроля эффективности лечения  проводили клинические и 

акарологические исследования. Оценка клинических признаков демодекоза и 

степени поражения болезнью каждого животного проводилась в дни взятия 

соскобов кожи (1 раз в 14 дней). Для каждой собаки оценивались следующие 

параметры: величина и наличие участков тела покрытых пустулами, покрытых 

чешуйками и корочками, участков тела, потерявших волосяной покров, 

покрасневших областей кожи. При взятии соскобов обращали внимание на 

наличие клещей и их количество. Для определения функционального состояния 

органов и систем больных животных проводили биохимическое исследование 

сыворотки крови собак контрольной и опытных групп. Забор крови 

осуществляли утром до кормления из латеральных подкожных вен предплечья 

или голени в химически чистые пробирки. В сыворотке определяли содержание 

мочевины (уреазным методом), билирубина по методу Иендрашика-Клеггорна-

Грофа, аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) 

(оптимизированным диметрофенилгидрозоновым методом)  (М.А. Медведева, 

2008). 

Результаты исследований. В начале опыта экстенсивность инвазии в 

опытных группах составила 100%. После проведённого курса лечения 12 собак 

III группы были признаны выздоровевшими. В соскобах кожи данных 

животных не было обнаружено клещей. Их кожа приобрела розовый цвет, стала 

эластичной и упругой, восстановился шерстный покров, при этом волосы 

прочно удерживались в волосяной луковице. Однако, через 3 месяца после 

окончания терапии, у одного животного отметили рецидив. Таким образом, 

экстенс-эффективность (ЭЭ) составила 84,6%. Результаты биохимического 

исследования сыворотки крови животных II группы свидетельствовали о 

достоверном повышении уровня АсАт (в 2,03 раза относительно аналогичного 

показателя сыворотки крови собак I группы), АлАт – в 2,76 раза,  общего 

билирубина – в 1,35 раза, мочевины – в 1,76 раза. Результаты обследования 

собак II группы свидетельствовали о выздоровлении 12 животных  (ЭЭ – 

93,3%). В сыворотке крови собак данной группы отмечали повышение уровня 

АсАт в 1,65 раза, относительно данного показателя у клинически здоровых 

животных, АлАт – в 1,98 раза, уровень общего биллирубина не выходил за 

пределы нормы, уровень мочевины был выше в 0,78 раза.  



Заключение.  Использование в комплексной терапии демодекоза собак 

экстракта артишока оказывает положительный эффект на динамику 

заболевания, способствуя повышению экстенс-эффективности лечения.  Кроме 

того отклонение от нормы ряда показателей сыворотки крови у животных, в 

схему лечения которых включён экстракт артишока было значительно ниже, 

чем у собак III группы. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том,  

что  использование в качестве патогенетической терапии  собак, больных 

демодекозом, экстракта артишока оказывает положительное влияние на 

динамику патологического процесса.  
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The experience of use of artichoke extract in pathogenetic therapy exist 

dogs. Vozgorkova E.O. Voronezh State Agricultural University. Emperor Peter I  

Summary. Use in complex treatment of  demodex dogs artichoke extract has a 

positive effect on the dynamics of the disease. In addition deviation from the norm of 

a number of  indices of  blood serum of  the animals, in the scheme of  treatment 

which was included extract of artichoke was significantly lower than in dogs (group 

II). Given the above, it can be concluded that the use as a pathogenetic therapy dogs, 

patients demodicosis, artichoke extract has a positive influence on the dynamic of the 

pathological process. 

 

 

 

О ВИДОВОМ СОСТАВЕ PROTOSTRONGYLIDAE (Leiper, 1926) 

ДОМАШНИХ И ДИКИХ ЖВАЧНЫХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Гадаев Х.Х. 

Чеченский НИИСХ 

 

Введение.  В условиях культурного ландшафта решающую роль в 

формировании территориального гельминтофаунистического комплекса играет 

хозяйственная деятельность человека [1,2,3,4,5,6]. Так, влияние на 

гельминтофауну диких копытных в условиях Чеченской Республики оказывают 



выпас домашнего скота в лесных угодьях и в альпийских лугах в летний период, 

вырубка деревьев, массовый отвод участков под строительство хозяйственных 

построек, посещение леса большим количеством людей [4]. 

За последнее десятилетие характер хозяйственной деятельности в 

Чеченской Республике существенно изменился. Значительная доля земельных 

угодий сменила свое назначение. Поголовье крупного и мелкого рогатого скота 

в частном секторе значительно увеличилось, в том числе не 

зарегистрированного, в то же время овцеводство стало принимать более 

широкие масштабы в районах, примыкающих к заказникам и заповедным 

районам, что связано с высоким процентом безработицы населения. Все это не 

могло не повлиять на структуру гельминтофауны, в том числе – фауны 

протостронгилид жвачных. В задачи нашего исследования входили оценка и 

сопоставление видового состава протостронгилид домашних и диких жвачных 

Чеченской Республики в современных условиях. 

Материалы и методы. Работу по изучению гельминтофауны проводили в 

2012 г в лабораториях Чеченского НИИС и Грозненского филиала 

«Апшеронский лесхоз-техникум» придерживаясь общепринятой систематики 

[7].  

При гельминтологическом вскрытии по методу К.И. Скрябина (1928) 

были собраны протостронгилиды из легочной ткани трех туров, серны, двух 

безоаровых коз, трех косуль, 12-ти овец и четырех коз. 

Нематод фиксировали в жидкости Барбагалло или 70%-ном этаноле, 

определение видовой принадлежности проводили на временных тотальных 

препаратах, обработанных 10%-ным глицерином. Было исследовано 338 проб 

фекалий по методу Бермана - Орлова (1934) в том числе от 24-х туров, 12-ти серн, 

28-ми безоаровых коз, 38-ми косуль,  154-х овец и 82-х коз. 

В работе использовали бинокулярную лупу МБС-10. 

Результаты и обсуждение. У косуль нами зарегистрированы десять видов 

протостронгилид: Protostrongylus raillieti (Schulz, Orloff et Kutass, 1933), P. 

hobmaieri (Schulz, Orloff et Kutass, 1933), P. kochi (Schuls, Orloff et Kutass, 1933), 

P. davtiani (Sovma, 1940), Р. skryabini (Boev, 1936), Muellerius capillaries 

(Mueller, 1899; Cameron, 1927), Cystocaulus vsevolodovi (Boev, 1946), C. 

nigrescens (Lerke, 1911, Schulz, Orloff et Kutass, 1933), C.ocreatus (Railliet, Henry, 

1907), Capreocaulus capreoli (Stroh and Schmid, 1938). 

Всего у безоаровой козы обнаружено в легких – 4 вида нематод: M. 

capillaries, P.davtiani, P.hobmaieri, C.nigrescens. 

Видовой состав легочных гельминтов кавказского тура представлен 8-ю 

видами протостронгилид: P.raillieti, P.hobmairi, P.kochi, P.davtiani, M. 

capillaries, Neostrongylus linearis, C. vsevolodovi, C.nigrescens. 

Слабая зараженность гельминтами протостронгилидами выявлена у 

серны, всего 3 вида: M.capillaries, P.hobmairi, C.nigrescens. 



Зараженность овец и коз протостронгилидами по республике 

представлена девятью видами: М.capillaries, P.kochi. P. hobmeri, P. skryabini, P. 

railleti, P. davtiani, C.niqrescens, C. ocreatus, C. vsevolodovi. 

Видовой состав протостронгилид у овец и коз по всей республике 

оказался идентичен. 

К легочным стронгилятозам наиболее восприимчивыми оказались породы 

тонкорунных овец с проявлением явных клинических признаков дыхательной 

системы. Интенсивные очаги заболевания легочных стронгилят функционируют 

в предгорной зоне региона – чаще смешанная инвазия, в легких одновременно 

паразитируют представители нескольких видов. В отдельные годы 

зараженность овец и коз стронгилятами органов дыхания, по данным 

копролярвоскопии, составляла у овец до 80%, а у коз до 100% с ИИ от 77,6 до 

584,3 экз. на голову. В этом немаловажное значение имеет завоз без 

предварительной обработки и карантинизации овец частными лицами. 

Таким образом, у домашних и диких жвачных зарегистрировано общих 

видов протостронгилид, за исключением N.linearis, C.capreoli, отмеченной у 

косули и кавказского тура. 

C.capreoli у косули на территории Чеченской Республики 

зарегистрирована впервые.  

И так, полученные нами данные указывают на расширение списка 

протостронгилид и заметный рост инвазированности этим видом. 

Широко распространенные протостронгилидозы овец, которые часто 

регистрируют у многих видов диких копытных, в данном исследовании 

обнаружены у серна.  

Установленную нами идентичность в видовом составе протостронгилид 

домашних и диких жвачных, мы связываем со значительным увеличением за 

прошедшее десятилетие поголовья скота в Чеченской Республике и, 

соответственно, повышением потенциала взаимообмена паразитами между 

дикими и домашними животными. Эта гипотеза нуждается в дальнейшей 

проверке на более обширном фактическом материале и длительном временном 

промежутке. Желательно вовлечение в процесс исследования нескольких, четко 

отличающихся по интенсивности антропогенного фактора, регионов 

республики. 

Заключение. В сравнительном аспекте исследован уровень зараженности 

нематодами семейства Protostrongylidae Leiper, 1926 домашних и диких 

жвачных Чеченской Республики. Определена видовая принадлежность 

протостронгилид трех туров, серны, двух безоаровых коз, трех косуль, 12-ти 

овец и 4-х коз. 
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About specific composition of Protostrongylidae (Leiper, 1926) in domestic 

and wild ruminants in the Chechen Republic. Gadaev H.H. Chechen Scientific 

Research Institute of Agriculture.  

Summary. Protostrongylidae infection rates in 1926 domestic and wild 

ruminants were examined in the Chechen Republic. The specific attribute of 

Protostrongylidse in 3 aurochs, chamois, 2 bezoars, 3 roe deers, 12 sheep and 4 goats 

were determined.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВНОВЬ ЗАВОЗИМЫХ ОВЕЦ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ГЕЛЬМИНТОЗОВ В ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 

Гадаев Х.Х. 

Чеченский НИИСХ 

 

Введение. Гельминтозы овец широко распространены в разных 

овцеводческих хозяйствах [1-3]. Профилактика гельминтозов осуществляется 

проведением регулярных дегельминтизаций овец [1-3]. Однако часто поголовье 

пополняется за счет вновь завозимых овец, которые могут оказать влияние на 

эпизоотическую ситуацию по гельминтозам. В связи с этим цель нашей работы 

– изучение влияния вновь завозимых овец на распространение гельминтозов в 

овцеводческих хозяйствах. 

Материалы и методы. Работу проводили в 2012 году в ООО 

«Чеченагрохолдинг» Шелковского района Чеченской Республики. Пробы 

фекалий брали у каждой овцы индивидуально с учетом инвентарного номера 

животного и возраста. Фекалии овец исследовали в лаборатории ЧНИИСХ 

методом флотации на наличие яиц гельминтов и по Берману (1917) на наличие 

личинок легочных стронгилят. Инвазионных личинок стронгилят определяли, 

придерживаясь общепринятой систематики. 

Исследования овец на гельминты проводили в марте-апреле и октябре-

ноябре, когда в хозяйство поступала новая партия поголовья овец. В 

карантинном отделении еженедельно или один раз в две недели пробы фекалий 

от вновь поступающих овец исследовали на наличие яиц и личинок гельминтов. 

Всего обследовано 620 овец, в основном, в возрасте 1-2-х лет.  



Результаты и обсуждение.  В марте было обследовано 420 голов, из 

которых кишечными гельминтами заражено 120 голов (28,5 %), легочными 

стронгилятами - 36 голов (8,6 %) (табл. 1). У завезенных овец были выявлены 

новые для местного поголовья гельминты: Ostertagia  spp, Marshallagia 

marshalli, Trichostrongylus. Плановую дегельминтизацию в хозяйстве проводят 

два раза в год.  

Таблица 1 

Зараженность овец в начале года 

 

 

 

№ 

отделений 

 

 

Исслед. 

голов 

Из них инвазировано 

 

Всего 

гол. % 

            В том числе 

Желудочно-

кишечные 

гельминтозы 

Легочные 

гельминтозы 

  гол. ЭИ 

% 

ИИ экз. гол. ЭИ % ИИ 

экз. 

1 180 58 (32,2) 46 25,6 130 12 6,6 19 

2 240 98 (23,3) 74 30,8 112 24 10,0 16 

Всего 420 156 

(31,1) 

120 28,5  36 8,6  

 

Гельминтологическая ситуация по легочным гельминтам в отделениях 

колебалась от 6,6 до 10,0%. Зараженность кишечными гельминтами составила 

25,5-30,8 %. Из вновь поступивших в карантинное отделение, дикроцелиями 

инвазировано 37 гол. (8,8 %), нематодирами 24 гол. (5,7 %), мониезиями 11 гол. 

(2,6 %), фасциолами 15 гол. (3,5 %). Из легочных стронгилят преобладали 

диктиокаулы  36 (8,6 %), мюллерии 14 (3,3 %). 

Если в ветеринарном свидетельстве указана дегельминтизация, то в 

карантинном отделении ее не проводят; если не указана, то ее делают. Данные 

ветеринарных свидетельств не всегда соответствуют действительности и даже 

при отметке о дегельминтизации, у овец часто обнаруживают гельминтов. В 

сентябре-октябре были исследованы на гельминты 200 овец в двух отделениях. 

Во все наблюдаемые отделения поступили овцы из-за пределов республики 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Зараженность овец осенью 

 

 

 

№ 

отделений 

 

 

Исслед. 

голов 

            Из них инвазировано 

 

Всего 

гол. % 

В том числе 

Желудочно-

кишечные 

Легочные 

гельминтозы 



гельминтозы 

  гол. ЭИ 

% 

ИИ экз. гол. ЭИ % ИИ 

экз. 

1 80 32 (40,0) 21 25,5 222 11 13,8 26 

2 120 56 (46,6) 44 36,6 184 22 18,3 22 

Всего 200 88 (44,0) 65 32,5  33 16,5  

 

Установлено, что к концу сезона зараженность овец гельминтами 

увеличилась: кишечными до 32,5, легочными до 16,5 %. Поступающие овцы в 

возрасте одного года через 3 мес. на 80,0 % заражены стронгилятами при 

обнаружении в среднем 620 яиц в 1 г фекалий. Овцы старшего возраста более 

устойчивы к заражению. У них яйца гельминтов обнаруживают реже и 

выделяются яйца в среднем - 388 экз. в 1 г фекалий. По плану дегельминтизация 

должна быть 2 раза в год, но иногда ее проводят нерегулярно в связи с 

финансовыми трудностями. Вновь поступающие овцы иногда сразу поступают в 

отары, хотя имеется карантинное отделение. Осенью в тех же отделениях были 

обследованы овцы, что и весной. К концу года зараженность кишечными 

гельминтами увеличилась на 4,0%, легочными стронгилятами на 7,9 %.  

Обследование на гельминтозы провели весной и в малом предприятии 

Хучиева Л. М., находящимся в данном районе на расстоянии 68 км от ООО 

«Чеченагрохолдинг». Выпас овец в хозяйстве осуществляется на одних и тех же 

пастбищах с крупным рогатым скотом. Из 100 обследованных овец были 

заражены гельминтами все (100,0 %). Плановую дегельминтизацию не 

проводят, но часто владельцы сами дегельминтизируют своих овец по 

показаниям. Овцы здесь более старшего возраста, чем на ООО 

«Чеченагрохолдинг» (от 6 месяцев до 8-ми лет). Осенью данное поголовье были 

повторно обследованы на гельминты (табл. 3). В течение года поголовье 

обновилось на 20%. Часть овец владельцы реализовали, а на их место поступили 

овцы,  закупленные из других районов и соседних республик. 

  

Таблица 3 

Динамика зараженности овец малого предприятия гельминтами 

 

Сезон 

года 

Исслед. 

голов 

Из них инвазировано 

  Всего 

гол. % 

Желудочно-

кишечные 

гельминтозы 

Легочные 

гельминтозы 

  гол. ЭИ 

% 

ИИ 

экз. 

гол. ЭИ % ИИ 

экз. 



Весна 

Осень 

100 

100 

58 (58%) 

100(100%) 

40 

100 

40,0 

100,0 

382 

628 

17 

32 

17,0 

32,0 

49 

121 

Всего 200 158 (79%) 140 70,0  49 24,5  

 

Интенсивность выделения яиц гельминтов была высокой и составила 

весной  от 382 до 628 экз. в 1 г фекалий. 

Таким образом, зараженность животных на малом предприятии оказалась 

весной 58, а осенью 100%. Поступление новых не дегельминтизированных овец 

в хозяйство способствовало повышению зараженности овец до 100%. Особенно 

это опасно для молодняка, который более восприимчив к заражению.  Риск 

ввоза как контролируемых и тем более без ветеринарного контроля животных в 

распространении гельминтозов достаточно высок. 

 

Литература:  1.Антонов М.М., Сапунов А.Я. //Ветеринария. – 2006.- № 

8.-С. 31. 2.Котельников Г.Л. Гельминтологические исследования животных и 

окружающей среды. – М., 1984. – 284 с. 3.Кузнецов М.И., Магомедов О.А. 

//Бюлл. Всес. ин-та гельминтол. – 1986.- Вып. 42.– С. 48-51. 

 

The influence of new imported sheep on distribution of helminthes in sheep 

– breeding facilities farms. Gadaev H.H.. Chechen Scientific Research Institute of 

Agriculture. 

Summary. Contamination by gastrointestinal helminthes sheep from in 

quarantine units is studied. It is established that delivery new not treated sheep 

promotes their infection and augmentation of contamination by gastrointestinal 

helminthes on 4,0% lungworms on 7,9 %. Young sheep are more acquisitive to 

infection. 

 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЧИНОК АНИЗАКИД  

У ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ  СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 
 

Ганщук С.В., Сивкова Т.Н.* 

ФГБОУ ВПО Пермский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

*ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

 

Введение. Анизакидоз, вызванный личинками нематод семейства 

Anisakidae Railliet et Henry, 1912, является опасным для здоровья человека 

заболеванием. Интерес к его изучению обусловлен мировым распространением, 

трудностью в проведении диагностики и терапии, тяжестью возникающих 

патологий. Известно, что окончательными хозяевами анизакид служат многие 

морские млекопитающие, хищные морские рыбы и рыбоядные птицы. Первые 



промежуточные хозяева – мелкие ракообразные. Дополнительными хозяевами 

служат многие виды морских рыб, моллюсков. В качестве резервуарных хозяев 

могут выступать и рептилии, в частности единичные находки анизакидных 

личинок зарегистрированы у водяного ужа в северо-западной части 

Каспийского моря. 

Целью нашей работы было исследование паразитофауны рептилий 

Северного Прикаспия. 

Материалы и методы. Рептилий отлавливали в окрестностях пос. Досанг, 

Красноярского административного района Астраханской области в апреле – мае 

2012 года. Всего методом неполного гельминтологического вскрытия 

обследовали рептилий трёх видов. Сбор, фиксацию и камеральную обработку 

материала выполняли общепринятыми методами. Для определения гельминтов 

использовали монографию В.П. Шарпило (1976). Оценивали экстенсивность 

инвазии (ЭИ) и интенсивность инвазии (ИИ). 

Результаты и обсуждение. В процессе нашей работы было изучено 6 

особей обоих полов ужа обыкновенного Natrix natrix Linnaeus, 1758, 6 – 

водяного ужа Natrix tessellata Laurenti 1768, 5 – степной гадюки Vipera renardi 

(Christoph, 1861). Геьминтологическое вскрытие позволило установить у змей 

наличие гельминтов, принадлежащих к различным систематическим группам. 

У обыкновенного ужа в верхней части пищевода и желудке обнаружили 

трематод Enciclometra colubrimurorum Rud., 1819 (ЭИ-100%, ИИ-49,4±2,15). В 

подкожной клетчатке водяного ужа обнаруживали в большом количестве 

мезоцеркарии Alaria alata Goeze, 1782. В тонком кишечнике водяного ужа 

также регистрировали трематоду Telorchis assula Dujardin, 1845 и цестоду 

Ophiotaenia europaea Odening, 1963.  

Основу гельминтофауны степной гадюки составили нематоды из рода 

Thubunaea Seurat, 1914, паразитирующие в кишечнике и желудке (ЭИ-60%, ИИ-

39,1±1,36). 

Наиболее интересным с ветеринарной точки зрения является, однако, 

обнаружение в полости грудного отдела водяного ужа личинки Anisakis 

schupakovi Mosgovoy, 1951. Морфологическое строение личинки было 

аналогичным описанию, приведенному В.П. Шарпило (1976). 

Наличие данной инвазии именно у этого вида обследованных рептилий 

объясняется их рационом. Для ужа обыкновенного основой кормовой базы 

являются земноводные, для гадюки – мышевидные грызуны, птицы, ящерицы, 

иногда лягушки и насекомые. В рационе же водяного ужа преобладает рыба, 

причем, данный вид рептилий часто селится вблизи морского побережья и на 

островах. В Каспийском море личинок анизакид регистрируют у 40 видов рыб. 

Обнаружение личинки A. schupakovi подтверждает наличие очага анизакидоза в 

Каспийском бассейне. 

Работа выполнена при поддержке проекта ПСР/НИР-29. 

 



Литература: 1. Гаевская А.В. Анизакидные нематоды и заболевания, 

вызываемые ими у животных и человека. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 

2005. – 223с. 2. Шарпило В.П. Паразитические черви пресмыкающихся фауны 

СССР.- Киев: Наук. Думка, 1976. – 287с. 

 

Recovery of Anisakidae larva of reptiles in the Northern Prikaspy. 

Ganshuk S.V., Sivkova T.N. Perm State Humanitary-Pedagogical University; Perm 

State Agricultural Academy. 

Summary. One represented data on autopsy of reptiles attributed to three 

species. The most interesting finding was the recovery of Anisakis Schupakovi larva 

in thoracic cavity of grass-snake. That fact evidenced about existence of Anisakidae 

infection focus in the Kaspiisk basin.  

 

 

 

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И 

ТРИТИКАЛЕ В 2012 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО 

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Герасимов С.В. 

Руководитель филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Владимирской области 

 

На территории Юрьев-Польского района в 2012 году под посевами 

озимой пшеницы было занято 3840 га, озимой тритикале – 2129 га. Обработано 

фунгицидами 1338 га, из них против мучнистой росы – 478 га, от септориоза 

листьев – 860 га. Сорта выращиваемые в районе: озимая пшеница – 

«Московская-39»,  «Галина»; озимая тритикале – «Корнет». Мониторинг 

посевов по фитосанитарному состоянию посевов сельскохозяйственных культур 

проводил отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр». В таблице 1 указаны 

проценты распространения и развития болезней в среднем по району за 2012 

год. 

Таблица 1 

Фитосанитарная обстановка на посевах озимых 

Юрьев-Польского района в 2012 году 
 

Снежная 

плесень 

Мучнистая роса, 

% 

Бурая листовая 

ржавчина, % 
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Озимая тритикале 

43/14,0
*
 60/8,0 60/10,0 - 70/10,0 10,8/1,0 100/30 52,8 

Озимая пшеница 

54/13,4 65/7,4
 

60/5,0 17,4/0,1 46,3/16,4 92,4/4,7
 

79,2/21,7 33,0 
   *

- в числителе  распространение, в знаменателе развитие (%) 

 

Весенний период 2012 года характеризовался умеренно тёплой и 

дождливой погодой, среднемесячная температура мая была выше 

среднемноголетней нормы на 2,5
0
С, за месяц выпало 169,2% осадков. Эти 

факторы способствовали появлению мучнистой росы на озимых культурах. В 

июле установилась жаркая, засушливая погода, сдержавшая развитие болезни в 

дальнейшем. После колошения озимых культур широкое распространение в 

районе получили септориоз листьев и бурая листовая ржавчина. В среднем 

потери урожая озимой пшеницы от болезней по району составили от мучнистой 

росы 0,6%, от бурой листовой ржавчины 1,4%, от септориоз листьев 1,1%. 

На территории Юрьев-Польского района находится зерновой 

сортоиспытательный участок. Оценку сортов к биотическим и абиотическим 

факторам среды проводят без обработки пестицидами. Предшественником 

озимой пшеницы выступает чистый пар, а озимой тритикале – занятый пар. 

Норма высева этих культур составляет 6,2 млн. всх. зерен /га. Данные по 

сортоиспытанию районированных сортов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Развитие болезней по сортам озимых культур  

на Юрьев-Польском ГСУ в 2012 году 
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Озимая тритикале 

Корнет 5,0 23/4
*
 100/20 -/- -/- -/- 100/15 - 62,8 

Вокализ 5,0 5/1 100/20 -/- -/- -/- 100/10 - 63,9 

Топаз 5,0 13/3 20/1 -/- -/- -/- 50/3 - 70,8 

Озимая пшеница 



Памяти 

Федина 
5,0 70/15 40/3 5/0,5 30/1 30/0,5 100/5 100/15 62,7 

Московская 

39 
5,0 80/20 60/3 50/5 -/- -/- 100/5 100/15 61,7 

Заря 5,0 60/10 40/3 -/- -/- 1/0,1 100/5 100/10 70,9 

Тау 5,0 70/15 60/1 -/- 30/0,5 30/1 100/5 100/10 62,0 

Суздальская 

2 
4,5 80/20 100/10 -/- -/- -/- 100/5 100/15 62,6 

Московская 

56 
5,0 70/15 20/10 -/- -/- -/- 100/5 100/15 66,9 

Поэма 5,0 80/20 30/3 -/- -/- -/- 100/5 100/5 70,0 

Мера 5,0 80/20 70/3 50/1 20/0,5 30/0,1 100/5 100/15 69,5 
*
- в числителе  распространение, в знаменателе развитие (%) 

 

Кроме устойчивости к фитопатогенам сорта также должны быть 

высокопродуктивными при развитии на них болезней. В условиях вегетации 

2012 года лучшим сортом озимой тритикале является «Топаз», а сорт «Поэма» 

лучший из представленного набора озимых пшениц. Внедрение этих сортов в 

производство позволит не только снизить фитосанитарную нагрузку, но и 

поднять урожаи. 

 

The phytosanitary condition of crops of winter wheat and triticale in 2012 

in the territory of the Yuriev-Polsky district of Vladimir region. S.V.Gerasimov. 

Branch Manager FGBU "Gossortkomissiya" in the Vladimir region. 

Summary. The most common diseases of crops of winter grain crops in 

Yuryev-Polish area of the Vladimir region in the year 2012 were a 

РucciniareconditeDesm,SeptorianodorumBerk, Erysiphegraminis. The percentage of 

the spread and development of pathogens varies depending on the climatic conditions 

of the vegetation period and stability of the variety. 

 

 

 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ 

ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ И ТОКСАСКАРИДОЗЕ СОБАК 

 

Гогоберишвили М.С. 

Грузинский аграрный университет 

 

Введение. Гельминтозы собак причиняют значительный экономический 

ущерб животноводству и представляют серьезную опасность для здоровья 

населения. Поэтому, успешная борьба с ними является одной из 

первоочередных задач для ветеринарных специалистов. В общей схеме по 

борьбе с гельминтозами большое значение придается лечебным мероприятиям,  



в частности, использованию с этой целью антгельминтных средств широкого 

спектра действия, что особенно важно при гельминтозах собак, которые обычно 

инвазированы несколькими видами возбудителей. За последние годы в России в 

этой связи с успехом испытаны много антгельминтиков (1,2,3,4). В Грузии, где 

владельцы собак часто не соблюдают нормы их кормления, а также существует 

острая проблема безнадзорных собак, работа по изысканию эффективных 

антгельминтных средств против гельминтозов собак практически не 

проводилась, хотя в г.Тбилиси эпизоотическая ситуация в этом направлении 

является неблагополучной (5).    

При изучении вопросов эпизоотологии собак в г.Тбилиси, выяснилось, 

что собаки инвазированы девятью видами гельминтов, среди которых 

преобладают токсокарозная и токсаскаридозная инвазии. Мы решили при 

указанных гельминтозах установить эффективность каниверма и дронтала 

плюс, которые за последние годы являются наиболее востребованными 

антгельминтиками в ветеринарной аптечной сети города. 

Материалы и методы. Работу проводили в два этапа. На предварительном 

этапе в приюте для собак по результатам копроовоскопических исследований 

(метод Фюллеборна) отобрали 25 щенят до полугодовалого возраста, 

инвазированных токсокарами, и 25 собак в возрасте 1-2 лет, инвазированных 

токсаскаридами. Их разделили на четыре подопытные (по 10 голов) и две 

контрольные (по 5 голов) группы. Щенятам первой и второй подопытных групп 

дали, соответственно, каниверм и дронтал плюс в дозе по 0,5 таблеток на 2-5 кг 

живой массы двукратно, с интервалом две недели. Собакам третьей и четвертой 

подопытных групп дали те же препараты в дозе по одной таблетке на 5-10 кг 

живой массы двукратно, индивидуально, в размельченном виде, в утреннее 

кормление, вместе с мясным фаршем или небольшой порцией сметаны. Через 

пять дней после второй дачи антгельминтиков, собак всех шести групп 

обследовали копроовоскопически (метод Фюллеборна). В ходе опыта условия 

содержания и кормления собак, подопытных и контрольных групп были 

одинаковыми. На втором этапе работ мы использовали приютских собак, а 

также собак населения, поступавших в ветлечебницу «Ветэкспресс» Глданского 

района г.Тбилиси. После соответствующего обследования (метод Фюллеборна), 

инвазированным гельминтами собакам (в основном токсокарами и 

токсаскаридами), с учетом их возраста назначали дегельминтизацию 

канивермом и дронталом плюс по схеме указанной выше. На двадцатый день 

после первой дачи препаратов, собак обследовали по методу Фюллеборна. 

Результаты и их обсуждение. Согласно инструкциям, прилагаемым к 

указанным антгельминтикам, каниверм и дронтал плюс являются препаратами 

широкого спектра действия и используются для дегельминтизации собак и 

кошек. Одна таблетка каниверма (0,7 г) содержит: фебендазол – 150 мг, 

пирантел эмбонат – 144 мг, празиквантел – 50 мг, а одна таблетка дронтала 



плюс (0,66 г) содержит: фебантел – 150 мг, пирантел эмбонат – 144 мг, 

празиквантел – 50 мг. Результаты проведенных работ приведены в таблице. 

По завершению опыта на предварительном этапе выяснилось, что все 

щенята первой и второй подопытных групп, которых дегельминтизировали, 

соответственно, канивермом и дронталом плюс, были свободны от 

токсокарозной инвазии. Также не были выявлены яйца токсаскарид в пробах 

собак четвертой и пятой  подопытных групп, которым задали те же 

антгельминтики. В третьей контролной группе яйца токсокар были выявлены в 

пробах всех пяти щенят. Также все собаки шестой контрольной группы были 

инвазированы токсаскаридами. 

Также высокой была эффективность каниверма и дронтала плюс после 

завершения опыта на втором этапе. В частности, все щенята до полугодового 

возраста (15 голов), а также собаки в возрасте 1-2-х лет (9 голов), которые были 

дегельминтизированы дронталом плюс, оказались свободными от 

токсокарозной и токсаскаридозной инвазии. Также полностью освободились от 

токсаскарид 13 собак в возрасте 1-2 лет, которых дегельминтизировали 

канивермом. Только однажды, при испытании каниверма на 16 щенятах яйца 

токсокар были выявлены в пробах одной головы. 

Следует отметить, что на втором этапе опыта, две собаки, в возрасте 1-2-х 

лет, кроме токсаскарид были также инвазированы дипилидиями, а одна собака 

того же возраста – мультицепсами. По завершению опыта в обследованных 

пробах этих собак инвазионное начало указанных гельминтов не было 

обнаружено. 

Заключение. Каниверм и дронтал плюс являются высокоэффективными 

антгельминтиками при гельминтозах собак. В частности, в наших опытах 

показатель экстенсэффективности дронтала плюс при токсокарозе и 

токсаскаридозе, а также каниверма при токсаскаридозе составил 100%, а 

каниверма при токсокарозе – 96,3%. 

 

Литература: Петров Ю.Ф., Роменский В.И., Гудкова А.Ю., Шинкаренко 

А.Н., Акимова С.А.//Тр. Всерос. ин-та гельминтол. им. К.И.Скрябина. М.- 2006.- 

Т. 42.- С. 239-243. 2. Кашковская Л.М., Сидоркина В.А. //Сб. докл. научн. конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». М. 2007.- вып. 8.- С. 

143-145. 3. Петров Ю.Ф., Шахбиев Х.Х. //Там же. М.- 2010.- вып. 11.- С. 359-

361. 4. Крючкова Е.Н.//Там же. М.-2012.- вып. 13.- С. 203-205. 5. 

Гогоберишвили М.С.//Сборник научных трудов «Актуальные проблемы 

паразитологии в Грузии». Тб.- 2011.- Т. XI.- С. 183-187.  



                                                                                                                                                                

 

Таблица 

 

Эффетивность каниверма и дронтала плюс при токсокарозе и токсакаридозе собак 
 

 
 

Категория 

собак 

 

Возраст 

собак 

 

Препарат 

 

Доза 

препарата 

 

Кратность 

дачи 

Количество инвазированных собак 

токсокарами токсаскаридами 

до 

лечения 

после 

лечения 

 

% 

до 

лечения 

после 

лечения 

 

% 

 

 

Приютские 

 

щенята 

до 7 мес. 

возраста 

 

Каниверм 

0,5 таб. на  

2-5 кг ж.массы 

 

двукратно 

 

10 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Дронтал плюс 

0,5 таб. на  

2-5 кг ж.массы 

 

двукратно 

 

10 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Контроль - - 5 5 - - - - 

 

 

Приютские 

 

собаки в 

возр. 1-2 

лет 

 

Каниверм 

1 таб. на  

5-10 кг ж.массы 

 

двукратно 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

 

0 

 

- 

 

Дронтал плюс 

1 таб. на  

5-10 кг ж.массы 

 

двукратно 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

 

0 

 

- 

Контроль - - - - - 5 5 - 

 

 

 

Домашние 

щенята 

до 7 мес. 

возраста 

 

Каниверм 

0,5 таб. на  

2-5 кг ж.массы 

 

двукратно 

 

16 

 

1 

 

93,8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Дронтал плюс 

0,5 таб. на  

2-5 кг ж.массы 

 

двукратно 

 

15 

 

0 

 

100,0 

 

1 

 

0 

 

- 

собаки в 

возр. 1-2 

лет 

 

Каниверм 

1 таб. на  

5-10 кг ж.массы 

 

двукратно 

 

1 

 

0 

 

- 

 

13 

 

0 

 

- 

 

Дронтал плюс 

1 таб. на  

5-10 кг ж.массы 

 

двукратно 

 

1 

 

0 

 

- 

 

9 

 

0 

 

- 

 

Всего 

собаки 

всех возр. 

Каниверм - - 27 1 96,3 23 0 100,0 

Дронтал плюс - - 26 0 100,0 20 0 100,0 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИЗООТОЛОГИИ ТОКСОКАРОЗА  

И ТОКСАСКАРИДОЗА СОБАК В ТБИЛИСИ 

 

Гогоберишвили М.С., Поцхверия Ш.О. 

Грузинский аграрный университет 

 

Введение. За последние годы проблема борьбы с гельминтозами собак 

становится все более актуальной. В крупных городах, где постоянно 

увеличивается численность собак, особенно безнадзорных, во внешней среде 

накопляется большое количество инвазионного начала возбудителей 

гельминтозов, в том числе антропозоонозных, что создает серьезную угрозу для 

здоровья человека. Ухудшение эпизоотической ситуации способствует 

осложнению эпидемической ситуации и проблема принимает социальный 

характер. Для решения этой проблемы в Москве, других городах России 

большое внимание уделяется изучению вопросов эпизоотологии гельминтозов 

собак (1,2,3,4,5). 

Несмотря на то, что в 2000-2010 годах в Тбилиси наметилась тенденция 

нарастания инвазированности населения, в том числе детей эхинококками и 

токсокарами (6), до последнего времени здесь не изучались вопросы 

эпизоотологии гельминтозов собак. Мы решили восполнить этот пробел.  

Материалы и методы. Вопрос о распространении гельминтозов собак в 

г.Тбилиси мы изучали в 2011-2012 годах. С этой целью, путем копроовоскопии 

(метод Фюллеборна) обследовали домашних, приютских и бездомных 

(дворовых) собак всех возрастов, а также исследовали фекалии неизвестных 

собак на улицах, в скверах, парках и других местах скопления людей. В те же 

годы изучали вопрос о сезонно-возрастной динамике экстенсивности 

инвазирования собак гельминтами. В частности, тем же методом мы 

обследовали собак двух частных приютов, а также принадлежащих населению, 

по разным причинами поступавших в ветлечебницу «Ветэкспресс» Глданского 

района г.Тбилиси. При этом учитывали возраст животных. Были определены 

четыре возрастные группы: I. – щенки до полугодовалого возраста; II. – 

молодняк в возрасте от 7 до 12-ти месяцев включительно; III. – собаки в 

возрасте 1-2-х лет; IV. – собаки старше 2-х лет. 

Результаты и их обсуждение. С целью изучения распространения 

гельминтозов собак в г.Тбилиси нами было обследовано 316 собак. Из них 170 

(53,8%) были инвазированы разными видами гельминтов. Была выявлена 

инвазированность пятью видами цестод: - Taenia hydatigena, Echinococcus 

granulosus, Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocestoides lineatus и 

четырьмя видами нематод: - Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria 

stenocephala, Ancylostoma caninum (табл.1). 
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Таблица 1 

              Распространение гельминтозов собак в г.Тбилиси  

 

 

 Т

а

б

л

и

ц

а

 

2

  

 

Выяснилось, что в городе преимущественно распространенными 

гельминтозами являются токсокароз и токсаскаридоз, возбудителями которых 

инвазированы были, соответственно, 24,7 и 23,7% обследованных собак. 

Инвазионное начало токсокар и токсаскарид было выявлено у собак всех 

категорий, однако ими наиболее были инвазированы бездомные собаки 

(соответственно, 48,0 и 40,0%). Уровень экстенсивности инвазирования 

остальными гельминтами был невысоким (0,9-3,8%). Однако, тот факт, что в 

условиях города эхинококками были инвазированы 1,3% обследованных собак, 

а унцинариями и анкилостомами – по 3,8%, вызывает серьезную озабоченность, 

особенно с учетом существования риска инвазирования населения 

эхинококками. 

Также выяснилось, что почти всеми видами перечисленных гельминтов 

были инвазированы безнадзорные собаки, поступившие в приюты. Кроме того, 

инвазионное начало эхинококков, мезоцестоидов, токсокар, токсаскарид, 

унцинариев и анкилостом было выявлено при исследовании фекалий 

неизвестных собак, которые, в основном, также безнадзорные. Следовательно, 

 
Категории 

собак 

 Кол-

во 

обсл. 

(гол.) 

Инваз. 
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% 

в том числе 
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en
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n
ea
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o
xo
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ca
n
is

 

T
o
xa

s.
 

le
o
n
in

a
 

U
n
ci

n
. 

S
te

n
o
c.

 

A
n
cy

l.
 

ca
n
in

. 

Приютские 

% 

103 51 49,5 5 

4,8 

1 

0,9 

2 

1,9 

2 

1,9 

4 

3,9 

23 

22,3 

24 

23,3 

0 

 

0 

 

Домашние 

% 

60 30 50,0 0 0 0 0 0 11 

18,3 

19 

31,7 

0 2 

3,3 

Бездомные 

% 

50 34 68,0 0 0 0 0 0 24 

48,0 

20 

40,0 

0 0 

 

Неизвестные 

% 

103 55 53,4 0 0 2 

1,9 

0 1 

0,9 

20 

19,4 

22 

21,3 

12 

11,6 

10 

9,7 

Всего 

% 

316 170 53,8 5 

1,6 

3 

0,9 

4 

1,3 

2 

0,6 

5 

1,6 

78 

24,7 

75 

23,7 

12 

3,8 

12 

3,8 
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значительная роль в ухудшении эпизоотической ситуации в г.Тбилиси 

принадлежит собакам этой категории, на что необходимо обратить внимание 

соответствующих служб города.   

Почти аналогичные показатели экстенсивности инвазирования собак 

токсокарами и токсаскаридами были получены при изучении вопроса сезонно-

возрастной динамики (таблица 2). Было установлено, что токсокарами наиболее 

инвазированы щенята до полугодовалого возраста (59,3%),  а токаскаридами – 

собаки в возрасте старше 2-х лет (48,3%). 

 

Таблица 2 

Сезонно-возрастаня динамика экстенсивности инвазирования  

собак гельминтами в г.Тбилиси  

 
 

Месяц 

Возрастные группы 

до 7 мес. 7-12 мес. 1-2 года старше 2-х 

лет 
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о
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T
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Январь 1 0 0 - - - 5 1 2 5 0 4 11 1 6 

Февраль 9 2 0 3 2 0 5 0 2 15 1 4 32 5 6 

Март 4 4 0 6 1 5 7 1 3 8 0 7 25 6 15 

Апрель 5 5 0 7 3 3 3 0 2 2 0 2 17 8 7 

Май 14 8 0 7 3 2 5 0 1 4 1 3 30 12 6 

Июнь 2 0 0 5 0 0 5 0 0 2 0 0 14 0 0 

Июль 5 0 0 5 0 0 5 0 0 2 0 0 17 0 0 

Август 10 8 0 1 1 0 2 2 0 5 1 1 18 12 1 

Сентябрь 6 5 0 5 1 1 5 2 3 13 0 7 29 8 11 

Октябрь 8 6 0 1 0 1 1 0 1 - - - 10 6 2 

Ноябрь - - - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 

Декабрь - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего 

% 

64 

 

38 

59,3 

0 40 11 

27,5 

12 

30,0 

43 6 

13,9 

14 

32,5 

58 3 

5,2 

28 

48,3 

20

5 

58 

28,3 

54 

26,3 

 

 

По результатам наших исследований можно сделать вывод, что в 

климатических условиях г.Тбилиси сезонная динамика экстенсивности 

инвазирования собак токсокарами и токсаскаридами нехарактерна. Примерно 

равный уровень инвазировавния собак указанными гельминтами во все сезоны 

года, указывает на постоянное наличие их инвазионного начала во внешней 

среде. Тот факт, что в июне, июле и ноябре не были выявлены случаи 

инвазирования токсокарами и токсаскаридами, считаем результатом 

обследований в эти месяцы небольшого количества собак.   

Заключение. В г.Тбилиси собаки инвазированы девятью видами 

гельминтов. Наиболее распространенными гельминтозами являются 
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токсокароз и токсакаридоз. Экстенсивность инвазирования собак их 

возбудителями составляет, соответстенно, 24,7 и 23,7%. Токсокарами 

наиболее инвазированы щенята в возрасте до 7-ми месяцев, токаскаридами – 

собаки старше 2-х лет. В климатических условиях города сезонная динамика 

экстенсивности инвазирования собак указанными гельминтами нехарактерна.  

 

Литература: 1. Пешков Р.А. // Сб. докл. научн. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». М.-2006.- вып.7.- С. 300-302. 2. 

Кашковская Л.М., Сидоркин В.А. //Там же. М.- 2007.- вып. 8.- С. 141-143. 3. 

Согрина А.В. //Там же. М. -2008.- вып. 9.-С. 454-455. 4. Волгина И.С., Гапонов 

С.П. //Там же. М.- 2009.- вып. 10.- С. 93-35. 5. Тимербаева Р.Р., Корнишина 

М.Д., Шагаева А.Р., Лутфуллин М.Х. // Там же. М. 2012.- вып. 13.- С. 416-417. 

6. Наморадзе Г.И., Дилебашвили Ц.Ф., Пирцхалайшвили Л.Г. // Сборник 

научных трудов «Актуальные проблемы паразитологии в Грузии». Тб. 2011.- т. 

XI.- С. 63-69.  

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО 

ОСНОВНЫМ ГЕЛЬМИНТОЗАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ В РОССИИ 

 

Горохов В.В., Скира В.Н., Кленова И.Ф., Воличев А.Н., Пешков Р.А., 

Горохова Е.В., Самойловская Н.А., Постевой А.Н. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Цель работы - совершенствование методологии компьютерного 

мониторинга по изучению эпизоотической ситуации по фасциолезу, 

диктиокаулезу, мониезиозу, стронгилятозам, эхинококкозу, ценурозу жвачных, 

аскаридозу и эхинококкозу свиней по формам ветеринарной отчетности: 1-Вет, 

1-Вет-А, 4-Вет, 5-Вет, за 1990 – 2012 гг., с пересчетом данных о ситуации на 

100 000 голов, исходя из поголовья скота на 1 января каждого года, и с учетом 

текущих событий по гельминтозам. 

Методика - вся информация обрабатывается математически и на ее 

основе создана база данных и проводится табличный и графический анализ 

развития эпизоотической ситуации с помощью компьютера. На основе 

собранных данных строятся графики на логарифмической оси. 

Собранные материалы за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 гг. 

систематизированы, проанализированы и вводятся в накопленный банк данных. 

Эпизоотическая ситуация по изучаемым гельминтозам, в целом, в период 

с 1990 – 2012 гг., меняется незначительно, но в течение 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, и по данным ряда НИИ различных 

регионов РФ. 
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Анализ эпизоотической ситуации по основным гельминтозам животных 

показывает, что начало пастбищного сезона в 2012 году, в целом было 

«неблагоприятным» по пастбищным гельминтозам, из-за явлений засухи в 

июле-августе (более 50 дней) в 2011 году, так и в пастбищный сезон 2011 – 

2012 годов. 

В Европейской части страны - в Московской области и в сопредельных 

областях, в наблюдательных хозяйствах по фасциолезу, в биотопах моллюсков 

– малых прудовиков – очагах инвазии, выживали лишь единичные экземпляры 

моллюсков. Такие же явления наблюдались и в сезон 2011г., и менее в 2012 г. 

Подобная эпизоотическая ситуация по фасциолезу жвачных сложилась в 

2012 году в Курской, Рязанской, Калужской, Тверской, Смоленской и ряде 

других сопредельных областей, особенно в Северо – Западных регионах 

России, что позволяет прогнозировать более легкое и позднее (или обычное) 

проявление заболеваний гельминтозами, в обычные, или в более поздние 

временные сроки. 

Влажная погода осенью 2010 года, «многоснежная» зима и весна 2011 

года – в начале пастбищного сезона и в течение летне-осеннего сезона 2012 г, 

будет способствовать обычному уровню течения инвазий, за исключением 

влажных территорий на Северо-Западе РФ. 

Погодные условия в период осени и зимы 2010-2012 гг., во многом 

способствовали как выживанию, так и частичной гибели паразитов, 

находящихся на разных стадиях развития. 

В начале пастбищного сезона в Европейской части страны «пастбищные» 

гельминтозы во многом зависят от величины снежного покрова, и образуемого 

им запаса влаги, что обуславливает в дикой природе обычный уровень инвазии 

у жвачных и кабанов протостронгилами, метастронгилидами, фасциолами и 

парамфистомами. 

По фасциолезу стойкое неблагополучие отмечается у 

сельскохозяйственных жвачных и ряда копытных, в том числе и диких: оленей, 

лосей, кабанов до 40% и более, особенно во влажной части низменного Северо-

Западного региона России, Северном Кавказе и зонах орошениях. 

В начале пастбищного сезона 2012 года теплая и влажная погода 

способствовала увеличению популяции насекомых различных видов, как 

промежуточных хозяев гельминтов, так и оводов, слепней и других 

кровососущих двукрылых. 

В южной части Западной Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке по 

данным ВИГИС и ряда других НИИ в зонах сильного подтопления и 

увлажнения, а также в периоды паводков, будет происходить ухудшение 

эпизоотической ситуации по фасциолезу и парамфистоматозу. Причем у этих  

гельминтозов имеется стойкая тенденция, как к увеличению численности 

инвазии, так и к продвижению ее на Север. Особенно, это отмечается в 

отношении парамфистоматоза, так, жвачные в ряде регионов РФ поражены 

этим гельминтозом до 90% (Москвин А.С., 2012).  

При выпадении обильных осадков в летний период в Европейской части 

России, в сельскохозяйственных регионах Алтая и Сибири, возможно 
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проявление у жвачных, лошадей и диких жвачных диктиокаулеза, мюллериоза 

и протостронгилезов. Наличие большой численности популяции стронгилят, 

как на пастбищах, так и в органах дыхания (легких) и пищеварительного тракта 

животных, создает потенциальную возможность угрозы вспышек 

стронгилятозов и случаев гибели при интенсивной инвазии практически у всех 

видов сельскохозяйственных животных. 

По-прежнему имеется тенденция увеличения заболевания скота 

эуритремозом (юг Сибири, Тува, Алтай и Дальний Восток) и 

ориентобильгарциозом в неблагополучных регионах Хабаровского края и 

Дальнего Востока. 

Тем не менее, в различных климатических зонах России, следует ожидать 

ухудшения эпизоотической ситуации по передаче эхинококкоза, тениозов, 

ценуроза у собак (собаки в 100% случаев поражены эхинококками и тениями на 

Северном Кавказе, республиках Чечня и Дагестан, Нижнем Поволжье) и 

усиление инвазии у жвачных. 

Анализ эпизоотической ситуации по основным «пастбищным» 

гельминтозам показывает, что для их передачи будет наиболее благоприятный 

пастбищный сезон 2012 года. 

В связи с вышеизложенным, в неблагополучных регионах по 

гельминтозам должен быть полностью осуществлен весь комплекс текущих 

противогельминтозных и противопаразитарных мероприятий. 

Фасциолез крупного рогатого скота – поголовье более 20 млн. голов – 8,8 

коров. 

Дегельминтизировано против фасциолеза в Российской Федерации в 2009 

- 2010 гг., более 3,3 млн. голов. При убое поражено печеней от 4,2 до 5,1%. 

Ежегодно болеют 1500-2000 голов скота. 

Эхинококкоз крупного рогатого скота. За последние 10 лет 

выбраковывается от 140 до 190 тысяч туш, ежегодно на мясокомбинатах от 5,3 

до 5,5% туш скота. 

Диктиокаулез крупного рогатого скота. По копрологии из количества 

исследованных 400 000 проб, от 3,14 до 4,15% инвазированны. 

Дегельминтизировано против диктиокаулеза в РФ в 2009 году 5,5 млн. голов 

(142,5% к плану). При убое на мясокомбинатах поражено от 0,3 до 1,1% легких. 

Фасциолез мелкого рогатого скота  -  поголовье более 58,2 млн. голов. 

Дегельминтизировано в РФ в 2009 - 2010 гг., до 3,7 млн. голов (107,7% к 

плану). 

Мониезиоз – дегельминтизируется более 10,01 млн. голов (115,5% к 

плану). 

Дегельминтизируется против нематодозов – 16,8 млн. голов (1012,1% к 

плану). 

Дегельминтизировано против диктиокаулеза в 2009 - 2010 гг., 7,44 млн. 

голов (103,5% к плану). 

Дегельминтизировано против стронгилятозов (СЖКТ) в 2008 - 2010 гг., 

более 2,3 млн. голов. 
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Необходимо отметить, что в последние годы ухудшается эпизоотическая 

ситуация по гельминтозам – зоонозам. 

Эхинококкоз у крупного рогатого скота по данным ветсанэкспертизы 

(данные по форме 5-Вет), обнаруживается при убое у 5,3 – 5,8% туш скота 

(выбраковывается на мясокомбинатах до 170 – 190 тыс. туш крупного рогатого 

скота). 

Эхинококкоз у мелкого рогатого скота (овец), по причине эхинококкоза 

на мясокомбинатах выбраковывается более 22 268 туш ежегодно. 

Эхинококкоз у свиней по форме 5-Вет (в 2007 г) выявлен на 

мясокомбинатах в 78 166 тушах и на рынках в 39 639 тушах (всего более 

117 805 туш), что представляет и порождает серьезную экологическую 

проблему, так, как неизвестно, какое количество собак и плотоядных 

инвазируется – заразится через эти конфискаты с эхинококкозным 

инвазионным началом. 

Все собаки, кошки и плотоядные, которые будут есть «эти инвазионные 

конфискаты»,  инвазируется эхинококками. 

Думается, что практически все собаки заражены эхинококками на 

Северном Кавказе и Нижнем Поволжье. Это особая зона опасности 

«эхинококка» и для человека, – особенно, детей. 

Гельминтозы собак породили новую проблему зооноз – токсокароз, 

которая в городских популяциях собак начинает превалировать над популяцией 

токсокар в сельских популяциях собак, что вызывает значительную 

эпидемиологическую угрозу для населения (и особенно – детей) (Воличев А.Н., 

2000, Пешков Р.А., 2010, Успенский А.В., Горохов В.В., 2012).  

При обследовании 85 213 собак (1001,8% к плану) в РФ, а так же в 

Москве при обследовании 21 729 собак – у 1932 собак обнаружены яйца 

гельминтов, не исключено, что это яйца токсокар. 

В РФ дегельминтизируется собак против гельминтозов – 1 038 629 голов 

(161,14% к плану). 

Как и эхинококкоз, так и токсокароз, гельминтозы – зоонозы, связанные с 

популяцией собак (или кошек), или других плотоядных, а так как собаки в 

Южной части страны (да и в Европейской части) поражены практически на 

100% эхинококками и токсокарами (токсокароз у собак от 40 – 50% до 100% 

случаев в городах и у «бродячих» собак), поэтому и возникает возможность 

заражения людей (чаще детей) в городах, особенно в современных городах – 

мегаполисах. 

По данным различных НИИ с севера на юг в республике Коми, северные 

олени поражены эхинококками на 40%.  В Вологодской области скот поражен 

фасциолами на 4,8-6,1%, парамфистомами на 4,8%, эхинококками на 0,016-

0,07%. В Рязанской области олени поражены фасциолами на 14,6%, а зубры на 

24%. В Ростовской области фасциолез и эхинококкоз обнаруживают у 12,5% 

крупного рогатого скота с ИИ от 1 до 134 фасциол. В то время, как на Дальнем 

Востоке крупный рогатый скот поражен фасциолами на 46,2%  [2, 3, 4, 5]. 

Эхинококкоз у населения в Российской Федерации, в 2008 году выявлен 

всего у 551 человек, на 100 000 населения – 0,4, при этом у детей – 108 случаев, 
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на 100 000 населения – 0,7. В 2007 году, эти показатели составляли – 527 

человек (0,4 на 100 000 населения), из них 274 человека в сельской местности. 

В республике Дагестан в 2008 году заболело 37 человек (1,4 на 100 000 

населения), детей – 17. В 2007 году заболело 59 человек (2,2 на 100 000 

населения), детей – 19 (2,3 на 100 000 населения), в сельской местности 39 

человек (2,6 на 100 000 населения). 

Токсокароз у населения - в 2008 году в РФ заболело 3134 человека (2,2 на 

100 000 населения), детей – 1684 (абс.ч), 6,3 на 100 000 населения. В 2007 году 

этот показатель составил – 3832 человека (2,7 на 100 000 населения), детей – 

2112 (4,5 абс.ч), (7,7 на 100 000 населения), из которых на селе - 1494. 

На основании данных анализа эпизоотической ситуации по основным и 

пастбищным гельминтозам прогнозируется распространение инвазии, как и в 

2012 году, так и последующий сезон 2013 года, при фасциолезе, 

парамфистоматозе, дикороцелиозе, стронгилятозах желудочно – кишечного 

тракта и легких в Республике Дагестан и в ряде других регионов Северного 

Кавказа и в гиперувлажненной Северо–Западной зоне Российской Федерации.  

В 2012 году следует ожидать ухудшения эпизоотической ситуации по 

парамфистоматозам в Якутии, стронгилятозам желудочно-кишечного тракта и 

легких у жвачных в южной части Сибири и на Дальнем Востоке. Ухудшится 

ситуация в регионах распространения эуритремоза и ориентобильгарциоза. 

Эпизоотическая ситуация по гельминтозам свиней продолжает по- 

прежнему ухудшаться, особенно в частных хозяйствах различного типа, где 

практически весь молодняк и свиньи поражены аскаридами, эзофагостомами, а 

при вольном содержании и контактах с почвой и дикими кабанами – 

метастронгилидами. (Прогноз опубликован в газете «Ветеринарная жизнь», 

апрель 2012 г, № 7). 

Наблюдения с 1990 по 2011 года за эпизоотической ситуацией по 

основным гельминтозам у животных позволяет сделать заключение, что на 

течение эпизоотического процесса при гельминтозах влияют экологические 

компоненты внешней среды: состояние пастбищ и водоемов, погодные и 

климатические условия, особенно, в текущем пастбищном сезоне. 

При промышленном ведении животноводства, антропогенный фактор, в 

широком его проявлении во многом влияет опосредованно на течение 

эпизоотического процесса при гельминтозах. 

В целях усиления мер борьбы с гельминтозами – необходимо резко 

усилить проведение противогельминтозных комплексных мероприятий и 

создать необходимый запас и резерв антгельминтиков и противопаразитарных 

средств. 

Выводы: 1. Анализ эпизоотической ситуации с 1990 по 2012 год по 

основным гельминтозам показывает, что на течение эпизоотического процесса 

при основных пастбищных гельминтозах, в основном влияют экологические 

компоненты внешней среды: состояние пастбищ и водоемов, погодные и 

климатические условия, особенно в текущем пастбищном сезоне. 

2. В Европейской части России, на Северном Кавказе, Поволжье, 

особенно в Астраханской области, в южной части Западной и Восточной 
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Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке - ухудшается эпизоотическая ситуация по 

фасциолезу, по парамфистоматозам (особенно), диктиокаулезу жвачных и 

лошадей. Увеличивается инвазированность животных эуритремозом и 

ориентобильгарциозом, такие же явления отмечаются и в отношении 

стронгилятозов  желудочно-кишечного тракта и легких у жвачных и лошадей. 

3. По фасциолезу стойкое неблагополучие сохраняется в северной части 

Нечерноземной зоны, Северном Кавказе, зоне орошения Астраханской области 

и в ряде других регионах. 

Фасциолез крупного рогатого скота – болеют 1500 - 2000 голов скота 

ежегодно. Дегельминтизированно против фасциолеза в РФ в 2009 – 2010 гг. 

более 3,3 млн. голов. При убое фасциолами поражено от 4,2 до 5,1% печеней. 

4. Эхинококкоз крупного рогатого скота – за последние 10 лет 

выбраковывается от 140 до 190 тыс. туш, при этом на мясокомбинатах от 5,3 до 

5,5%  туш крупного рогатого скота. 

5. Диктиокаулез крупного рогатого скота – по копрологии, из 405 653 

исследованных проб фекалий - от 3,14 до 4,15% инвазированны. 

Дегельминтизированно против диктиокаулеза в РФ в 2010 году – 7,44 

млн. голов (103,5% к плану). При убое на мясокомбинатах поражено от 0,3 до 

1,1% легких крупного рогатого скота.  

6. Фасциолез мелкого рогатого скота – дегельминтизированно в РФ в 

2009-2010 гг.  до 3,7 млн. голов (107,7% к плану). 

7. Против мониезиоза дегельминтизируется более 10,01 млн. голов в 

2009-2010 гг. (115,5% к плану), против нематодозов – 16,8 млн. голов (1012,1% 

к плану), причем дегельминтизируется против стронгилятозов (СЖКТ) - овец в 

2008-2010 гг.  более 2,3 млн. голов. 

8. В последние годы ухудшается эпизоотическая ситуация по 

гельминтозам – зоонозам: эхинококкозом в Российской Федерации заболел 551 

человек (на 100 000 населения – 0,4), при этом у детей заболело 108 человек (на 

100 000 населения – 0,7). В республике Дагестан заболело 37 человек (1,4 на 

100 000 населения), детей – 17, в сельской местности 39 человек (2,6 на 100 000 

населения). 

Практически все собаки заражены эхинококками на Северном Кавказе, 

Чеченской республике, Нижнем Поволжье - особая зона опасности 

«эхинококка» для человека, - особенно детей. 

9. Гельминтозы собак - породили новую проблему зооноз – токсокароз, 

особенно в «городских» популяциях собак, что вызывает значительную угрозу 

для населения, и особенно, детей. 

При обследовании 85 213 собак (1001,8% к плану) в РФ, и в Москве при 

обследовании 21 729 собак – у 1932 собак обнаружены яйца гельминтов, не 

исключено, что это яйца токсокар. 

В Российской Федерации дегельминтизируется против гельминтозов 

1 038 629  собак  (161,14% к плану). 

10. Зоонозы, такие как эхинококкоз, токсокароз, связанные с популяцией 

собак или кошек, или других видов плотоядных, а так как собаки в южной 

части страны (да и в Европейской части) инвазированны практически на 100% 
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эхинококками и токсокарами (токсокароз у собак от 40-50% до 100% случаев в 

городах, поэтому и возникает возможность заражения людей (чаще детей) в 

городах, особенно в современных городах – мегаполисах.  
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Modern epizootic situation on the main helminthoses of agricultural 

animals in Russia. Gorochov V.V., Skira V.N., Klenova I.F., Volichev A.N., 

Pechkov R.A., Samoilovskaya N.A., Gorochova E.V., Postevoi A.N. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One represents the detailed analysis on epizootic situation in 

respect of the most important helminthoses spread in the Russian Federation. Effects 

of ecological and climatic factors are discussed. 
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 Введение.  Дирофиляриоз плотоядных животных – филяриатозное 

заболевание, которое широко распространено на территории Украины и других 

государств. Учитывая отсутствие препаратов, эффективных против взрослых 

дирофилярий, стратегия борьбы с дирофиляриозом направлена на применение 

микрофилярицидов. В качестве средств против микрофилярий эффективны 

авермектины и мелбемицины [1, 2, 3]. Однако, у отдельных животных после 

применения микрофилярицидов в лечебных дозах проявляется 

анафилактическая реакция, особенно у собак мелких пород и при высокой 

микродирофиляриемии. В этом случае целесообразно дозу макроциклических 

лактонов назначать дробно в течение нескольких дней [4, 5, 6]. 

 Целью наших исследований было испытание бровермектина-гранулята 

для профилактики  и химиопрофилактики дирофиляриоза у собак.  Препарат в 

1 г содержит: ивермектин (полусинтетический дереват авермектина) – 3,2 мг; 

токоферола ацетат – 20 мг и наполнителя до 1000 мг.  

 Материал и методы. Решение поставленной цели проводили путем 

создания по принципу аналогов трех групп животных – двух 

экспериментальных и одной контрольной. В первой экспериментальной группе 

(10 голов) по результатам гемоларвоскопических исследований, экстенсивность 

дирофиляриозной инвазии равнялась 100%, а интенсивность - 117 личинок в 1 

см
3
 крови. Во второй экспериментальной группе (15 голов) и контрольной (25 

голов) личинок дирофилярий в пробах крови животных не выявляли. 

Животных экспериментальных и контрольных групп содержали в одном 

питомнике в вольерах и  клетках. 

 Препарат использовали перорально собакам  экспериментальных групп в 

дозе 1 г на 10 кг массы тела, два раза в сутки, в течение пяти дней с 1 по 5 

апреля, с 1 по 5 июня, с 1 по 5 августа и с 1 по 5 октября 2011 года. В первой 

экспериментальной группе бровермектин-гранулят использовали с целью 

профилактики путем предотвращения микрофиляриемии в крови собак в 

период активности комаров – промежуточных хозяев.  С целью 

химиопрофилактики препарат использовали здоровым животным второй 

экспериментальной группы, в период возможного их заражения инвазионными 

личинками дирофилярий. 

 Результаты исследований. При исследовании животных первой и второй 

экспериментальных групп, которым назначали бровермектин-гранулят с апреля 

по октябрь с интервалом 56 дней, в декабре 2011 года микрофилярий в пробах 

крови не выявляли. В тоже время 3 собаки контрольной группы были 

носителями личинок дирофилярий, ЭИ составила 12,0 %, а ИИ – 24,5 личинок в 

1 см
3
 крови. 

 При гемоларвоскопическом исследовании животных в апреле 2012 года, 

через 178 дней после последнего применения бровермектина-гранулята, 

личинок дирофилярий выявили только у трех собак первой экспериментальной 

группы. ЭИ составила 70,0 %, а ИИ – 123,5 личинок в 1 см
3
 крови. В пробах 

крови животных второй экспериментальной группы, которым препарат 

использовали с целью химиопрофилактики, микрофилярий не выявляли. 
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Экстенсивность инвазии у животных контрольной группы в этот период 

равнялась 16,0 %, а интенсивность – 57 личинок в 1 см
3
 крови. 

  В процессе исследований нами отмечена хорошая переносимость 

препарата. Он не вызывал изменений поведения животных, общего состояния и 

физиологических показателей – температуры, пульса и дыхания. 

 Таким образом, бровермектин-гранулят обеспечивает гибель личинок 

дирофилярий в крови собак, и не допускает заражение комаров 

неинвазионными личинками гельминтов. Препарат, применяемый здоровым 

животным с целью химиопрофилактики, обеспечивает гибель инвазионных 

личинок дирофилярий, которые попадают к животным от комаров. 

 Заключение. Бровермектин-гранулят, содержащий в своем составе 3,2 мг 

ивермектина, обеспечивает в дозе 1 г на 10 кг массы тела высокий 

терапевтический эффект при профилактике и химиопрофилактике 

дирофиляриоза у собак. 
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Ястреб В.Б. //Там же. М., 2004. - Вып. 5.– С. 447-450. 6. Ястреб В.Б., Лаврова 

Н.А. //Там же. М., 2005. - Вып. 6.– С. 417-421. 

 

Effects of bromovermectin-granulate against microfilaria aimed on 

prophylaxis and chemoprophylaxis of Dirofilaria infection in dogs. Dachno Yu.I., 

Dachno I.S. National University of Bioresources and Nature Application of Ukraine; 

Sumsk National Agrarian University. 

Summary. Bromovermectin-granulate consisted of 3,2 mg of ivermectin 

provided the high therapeutic effect at dose level of 1 g per 10 kg of body weight at 

prophylaxis and chemoprophylaxis of Dirofilaria infection in dogs.  

 

 

 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ, 

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗИМИДАЗОЛКАРБАМАТОВ 

 

 Емельянова Н.Б. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии  

 

Введение. Гельминтозы животных распространены повсеместно, 

некоторые из них являются общими для человека и животных. Кроме того, 

животные, зараженные гельминтами, отстают в массе тела, рождается 

ослабленный молодняк, теряются трофейные качества и нередко гельминты 

являются причиной гибели животных. Заболевания, вызываемые гельминтами, 

причиняют не только большой экономический ущерб, но и наносят вред 
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здоровью людей. 

Наиболее эффективным методом снижения численности гельминтов 

является применение антигельминтиков. Терапия и профилактика гельминтозов 

позволяет не только освободить животных от паразитов, но и предохранить 

окружающую среду от заражения инвазионными элементами. 

В ветеринарной медицине широко применяются соединения, 

относящиеся к группе бензимидазолкарбаматов для лечения гельминтозов 

животных.  

Производные этой группы ценятся за низкую токсичность и высокую 

эффективность против нематод.  

Механизм их действия заключается в нарушении энергетических 

процессов гельминтов, в частности, с разобщением цепочки окислительного 

фосфорилирования и воздействием на фумаратредуктазу [5]. Действуя, как 

ингибиторы полимеризации тубулина микроканальцев в клетках кишечника 

гельминтов и вызывая дезорганизацию большого количества 

скелетоформирующих клеток, бензимидазолы  приводят к гибели нематод [1]. 

Литературный обзор. Первым представителем этой группы является 

тиабендазол – 2(4-тиазолил)-бензимидазол. Впервые синтезирован в США и 

применяется в ветеринарии в качестве антигельминтика широкого спектра 

действия.  

В настоящее время тиабендазол выпускается разными странами и 

фирмами в разнообразных лекарственных формах и под разными названиями: 

анастронгил, бовизол, еквизол, фолдан, тиабензол, тибензол, тиабенда, триазокс 

и др. 

 В опытах по изучению эмбриотоксических и тератогенных свойств на 

крысах ICK, установлено, что тиабендазол в увеличенных терапевтических 

дозах, а именно 700, 1300 и 2400 мг/кг с 7 по14 дни эмбриогенеза вызывает 

аномалии в строении скелета плодов [31]. 

LD50 тиабендазола при пероральном введении белым крысам составляет 

3100 мг/кг, для белых мышей – 1300 мг/кг, для овец – 1200 мг/кг. 

Очень похожим на тиабендазол по своему структурному строению 

является БМК (медамин). БМК – метил-N-(2-бензимидазолил)карбамат. 

Выпускается он под названиями: МБК, бовестин, БАС-3460, дерозол, 

карбендазим, Хое-17411 и др. В основном этот препарат используется в 

растениеводстве в качестве системного фунгицида.  

LD50 для белых мышей при пероральном введении составляет более 

15000 мг/кг, при внутрибрюшинном более 10000 мг/кг. По данным Дорошиной 

М.В. [3] БМК обладает кумулятивными свойствами.  

В ветеринарной медицине для дегельминтизации животных используют 

БМК и его производное бенацил, синтезированное в СССР. Эти препараты 

обладают низкой токсичностью, высокой эффективностью против многих 

видов гельминтов,  хорошей переносимостью в высоких дозах практически у 

всех видов животных.  

Бенацил(метил-1-феноксиацетил-2-метоксикарбонил-минобензимидазол. 

БМК и бенацил успешно используются для лечения гельминтозных 
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инвазий, однако, применение этих препаратов на репродуктивных овцах не 

рекомендуется, поскольку эти соединения обладают выраженным 

эмбриотоксическим и тератогенным действием для данного вида животных [8]. 

Эмбриотоксический и тератогенный эффект БМК и бенацила отмечен у 

беспородных крыс и крыс  линии Вистар в дозах 20-500 мг/кг с 7-15 дни 

эмбриогенеза. Это подтверждается исследованиями многих авторов [6; 7; 9; 26; 

29].  

LD50 бенацила при пероральном введении белым мышам составляет 9990 

мг/кг, при внутрибрюшинном введении 1430 мг/кг [3]. 

  Тиабендазол и БМК просты и схожи по своей химической структуре, 

имеют  заместителей только во втором положении безимидазольного кольца. 

Добавление различных заместителей привело к усложнению структурного 

строения, так были получены новые соединения этого ряда, которые обладали  

расширенной биологической активностью. 

Фенбендазол – 5-фенилтио-2-бензимидазолкарбамат – антигельминтик, 

завоевавший огромную популярность во всем мире. Он не токсичен, обладает 

высокой эффективностью против большинства видов нематод, фасциол, 

мониезий и других гельминтов. 

Фенбендазол впервые был выпущен фирмой «Хехст» (Германия). 

Синонимы: панакур, сепкур, аксилур, ное-881 и др. 

Фенбендазол не обладает кумулятивными, сенсибилизирующими 

свойствами, не раздражает кожу и слизистые. Отсутствует эмбриотоксический 

и тератогенный эффект у крыс, кроликов, овец, коров, лошадей [10], свиней 

[21]. В литературе имеется единичное сообщение о проявлении 

эмбриотокисческого действия у кроликов в дозе 63 мг/кг [21]. 

Фенбендазол малотоксичен его LD50 при введении в желудок белым 

крысам и мышам  более 10000 мг/кг. Побочные явления встречаются нечасто и 

проявляются судорогами, гипотермией, диареей [4].  

 Интересным моментом в метаболизме фенбендазола является его 

превращение в организме животных в оксфендазол, который проявляет 

эмбриотоксический и тератогенный эффект. 

Оксфендазол - метил[5-(фенилсульфанил)-1-Н-бензимидазол-2-ил] 

карбамат. Препарат был впервые синтезирован в Англии фирмой «Уэлком». 

Известен под названиями – синтекс, систамекс. 

Оксфендазол, как и многие бензимидазолы проявляет эмбриотоксическое 

и тератогенное действие. Эти свойства у крыс и овец препарат проявил в дозах 

10,5-21,0 мг/кг [14; 15; 19; 22]. Однако, имеется противоречивое сообщение об 

отсутствии гибели и рождения ягнят с аномалиями развития при введении 

оксфендазола в трехкратной увеличенной терапевтической дозе [32]. По 

данным этих же авторов оксфендазол не проявлял эмбриотропного эффекта у 

коров. Результаты исследований Morgana D.W.T. [30] свидетельствуют об 

отсутствии эмбриотоксического и тератогенного действия у супоросных 

свиноматок.  

Малотоксичный препарат – ЛД50 для белых крыс и мышей составляет 

6400 мг/кг.  
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Оксибендазол – 5-пропокси-бензимидазол-2-метил-карбамат. 

Антигельминтик, обладающий высокой эффективностью против нематод 

пищеварительного тракта животных разных видов. 

По данным Delatour P. [18] оксибендазол в высоких дозах проявляет 

эбриотоксическое действие у крыс, но по результатам других ученых этот 

эффект не наблюдался ни у мышей, ни у крыс, а также у овец и коров, не 

смотря на дозы препарата значительно превышающих терапевтическую [33].  

Оксибендазол обладает низкой токсичностью LD50 для белых крыс и 

мышей превышает 10000 мг/кг.  

Камбендазол – 5-изопропокси-карбониламино-2-(4-тиазолил)-

бензимидазол. Известен под названиями: камбан, МК-905, эквибен, камвет и 

др. Препарат эффективен при желудочно-кишечных стронгилятозах жвачных, 

аскаридозе, хиостронгилезе, эзофагостомозе свиней. Применяется при 

мониезиозе, фасциолезе и дикроцелиозе овец. 

Камбендазол обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием на 

эмбрионы крыс и крыс линии Charles River CD, вызывая уродства плодов в 

дозах 5,03-75,0 мг/кг и при пероральном, и при подкожном введении [17; 24]. 

Эти же свойства проявляются и на овцах  при введении камбендазола с 14 по 21 

дни суягности [17]. Druge J.Н. et al. [23] получил данные о появлении у пони 

жеребят с аномалиями развития от дозы камбендазола 20 мг/кг.  

LD50 камбендазола на лабораторных животных при введении в желудок 

составляет 1000-1800 мг/кг. Дозы 250-300 мг/кг могут спровоцировать падеж 

овец [25]. 

Албендазол – 5-(пропил-тио)-1-п-бензимидазол-2ил-карбамат – 

антигельминтик, обладающий высокой эффективностью против нематод, 

цестод и трематод. 

Многими авторами установлено эмбриотоксическое и тератогенное 

действие албендазола на разных линиях крыс, включая беспородных. Препарат 

в дозах более 6 мг/кг  с 8 по 15 дни эмбриогенеза крыс проявлял выраженный 

эмбриотоксический и тератогенный эффект [2; 11; 13; 20]. Однако были 

установлены дозы, совместимые с нормальным развитием эмбриогенеза; для 

крыс такая доза составила -  5 мг/кг, для кроликов – 10 мг/кг и для мышей – 30 

мг/кг [33]. Албендазол в дозе 30 мг/кг не влияет на течение эмбриогенеза коров 

[36]. Но на овцах албендазол в дозе 15 мг/кг проявил тератогенное действие, 

характерное для бензимидазолкарбаматов [27]. В литературе имеется 

интересное сообщение о наличии эмбриотропного эффекта у свиней, что не 

характерно для данного вида животных со стороны других 

бензимидазолкарбаматов [22].      

LD50 албендазола для белых крыс при пероральном введении составляет 

2400 мг/кг.  

Мебендазол – 5(6)-бензоил-бензимидазол-2-метилкарбамат – 

антигельминтик обладает высокой эффективностью против стронгилят 

пищеварительного тракта и диктиокаул жвачных, при стронгилятозах 

кишечника и оксиурозе лошадей, мониезиозе овец, анкилостомозе, 

унцинариозе и цестодозах собак. Препарат известен под названиями R-17635, 
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мебенвет. 

У крыс линии Charles River CD мебендазол в дозах 9,8-29,5 мг/кг при 

введении с 8 по 15 дни эмбриогенеза, проявил эмбриотропное действие [16]. 

 В невысоких дозах (40 мг/кг) мебендазол не влияет на течение 

беременности у овец [34]. Терапевтические дозы препарата при введении в 

последние сроки суягности не нарушают эмбриогенез у овец [35]. 

 В более высокой дозе – 1 г/кг мебендазол проявил эмбриотоксический и 

тератогенных эффект у овец [12; 28]. Callear J. [12] сообщает об отсутствии 

эмбриотропного эффекта мебендазола у собак, лошадей, свиней. 

 Установлена LD50 мебендазола для собак – 640 мг/кг, для лошадей – 200 

мг/кг [4]. 

Заключение. Данные литературы свидетельствуют о низкой токсичности 

антигельминтиков, производных бензимидазолкарбаматов. Однако практически 

все представители этой группы обладают выраженным эмбриотоксическим и 

тератогенным действием. Из рассматриваемых в статье соединений только 

фенбендазол является исключением и не проявляет эмбриотропный эффект. 
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ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПРЕПАРАТА ФЛАЙБЛОК 

КРУПНЫМ РОГАТЫМ СКОТОМ 

 

Енгашев С.В., Новиков Д.Д., Сальникова О.Г. 

ООО «НВЦ Агроветзащита» г. Москва 

 

Введение. Среди известных пиретроидов, имеющих промышленное 

производство, только одно соединение имеет атомы фтора в бензольном кольце 

– это цифлутрин. Фармакотоксикологические свойства этого препарата 

довольно хорошо изучены. Изучена также переносимость препарата. После 

нанесения на кожу цифлутрин распределяется по поверхности тела, в 

незначительной степени резорбируется кожей, что обеспечивает его длительное 

инсектицидное и репеллентное действие. 

Хорошая переносимость препарата отмечается в различных 

исследованиях (Liebisch 1988, 1992, Keiding and Jespersen 1986, Stendel 1988). 

Ни в одном из исследований не наблюдалось раздражений или воспалений 

кожи, других каких-либо возможных изменений в местах обработки 

рекомендованной дозировкой, составлявшей 10 мл. 

Фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита» разработан новый лекарственный 

препарат на основе цифлутрина – флайблок. 
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Целью наших исследований явилось изучение переносимости препарата 

при нанесении на кожу крупного рогатого скота в терапевтической  и 

пятикратно увеличенной дозах. 

Материалы и методы. Опыт по изучению влияния флайблока на организм 

крупного рогатого скота провели в Орловской области. В опыте использовали 

25 голов крупного рогатого скота в возрасте 2–3-х лет массой тела 300-370 кг. 

Животных разделили на 3 группы: крупному рогатому скоту 1-ой группы 

препарат наносили вдоль позвоночника в терапевтической дозе однократно (10 

мл на животное); второй группе – в пятикратно увеличенной дозе 50 мл на 

животное; третья группа – служила контролем. 

В течение 15 суток проводили изучение общего клинического состояния 

животных: определяли температуру тела, количество сердечных толчков и 

частоты дыхательных движений в минуту и количество сокращений рубца за 2 

минуты, проводили гематологические исследования крови и физико-

химические исследования мочи. 

Гематологические исследования состояли из подсчета в 1 мкл крови 

количества эритроцитов и лейкоцитов, лейкограмму выводили по Неводову 

(табл. 1). 

Физико-химические исследования мочи включали определение удельного 

веса и показателей рН (табл. 2). 

Результаты исследований. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что колебания показателей клинического состояния подопытных 

животных, обработанных раствором Флайблока в терапевтической и 

пятикратно увеличенной дозах, существенно не отличались от показателей до 

получения препарата и от клинического состояния контрольных животных. 

Физико-химические свойства мочи животных, обработанных флайблоком 

в терапевтической и пятикратно увеличенной дозах, были в пределах 

физиологической нормы. 

Таблица 1 

Клинико-гематологические показатели крупного рогатого скота 

после обработки флайблоком 

 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

Д
н

и
 и

сс
л
ед

о
-

в
ан

и
я
, 
су

т.
 

Гемо-

глобин 

моль/л 

Эрит-

роциты 

10
12

/л 

Лейко- 

циты 

10
9
/л 

Лейкоформула, % 

Б Э 
Нейтро-   

филы 
Л Мн 

  П С   

1 1 10,2+0,7 5,4+0,2 8,8+0,2 0,7 5,3 6,0 22,0 61,0 5,0 

 5 10,4+0,2 5,6+0,1 8,0+0,1 0,6 5,4 6,2 21,0 61,6 5,2 

 10 10,6+0,4 5,4+0,7 8,4+0,7 0,6 5,5 6,4 21,5 61,0 5,0 

2 1 10,4+0,4 5,7+0,4 8,2+0,1 0,7 6,7 6,0 21,0 61,2 4,4 

 5 9,8+0,2 5,4+0,2 8,8+0,4 0,6 6,9 5,8 22,1 59,6 5,0 

 10 10,2+0,4 5,8+0,4 8,3+0,2 0,4 7,2 5,4 23,4 59,2 4,4 

3к 1 10,2+0,2 5,6+0,2 8,8+0,2 0,4 5,2 6,2 219 61,3 50 
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 5 10,3+0,2 5,8+0,1 8,7+0,3 0,6 5,0 6,4 22,4 61,4 4,2 

 10 10,4+0,1 5,9+0,7 8,8+0,1 0,8 4,8 6,1 22,1 61,4 4,8 

 

Таблица 2 

Физико-химические показатели мочи крупного рогатого скота 

после обработки флайблоком 

 

Показатели 
Номера групп 

1 2 3 

                                                     До начала исследования 

Удельный вес 1,036±0,02 1,038±0,03 1,034±0,01 

Показатель рН 6,5±0,04 6,6±0,08 7,2±0,09 

                                                 Через 5 суток (моча) 

Удельный вес 1,040±0,02 1,038±0,02 1,4±0,04 

Показатель рН 7,0±0,03 6,7±0,04 6,0±0,03 

                                         Через 15 суток (моча) 

Удельный вес 1,042±0,01 1,038±0,03 1,042±0,06 

Показатель рН 7,2±0,04 7,0±0,04 6,8±0,04 

 

Заключение. Восстановление функционального состояния кожи 

протекало без постороннего вмешательства в течение 2-х суток после 

прекращения нанесения препарата. 

Таким образом, при пятикратном нанесении флайблока в 

терапевтической дозе и пятикратно увеличенной, видимых нарушений 

физиологических функций, проявления клинических признаков интоксикации, 

изменений гематологических, биохимических показателей сыворотки крови и 

мочи не установлено. 

Результаты, полученные на крупном рогатом скоте при наружном 

применении препарата, показали, что флайблок в терапевтической дозе и 

пятикратно увеличенной не вызывает каких-либо значительных изменений со 

стороны наиболее важных для организма животных физиологических 

показателей и может быть рекомендован для лечения в ветеринарной практике. 

 

Литература: 1.Liebisch A., Ziemer A. //Proc. 18th Int. Congr. Entomol.: 

Abstr. and Author Index.- Vancouver, 1988.- P.279.  2. Liebisch A. //Der praktische 

Tierarzt  1992.- 6/92.- Р. 549-555. 3. Keiding J., Jespersen J. B. //British Crop 

Protection Conference - Pests and Diseases  1986.- (4C-18): 623-630. 4. Stendel 

W.//Mitt. Dtsch. Ges. allg. und angew. Entomol.- 1988.- Bd.6, №.4-6.- Р.425-431.   

 

Safety of flayblok agent in cattle. Engashev S.V., Novikov D.D., Salnikov 

O.G. “Agrovetzashita”. 

Summary. One didn’t reveal any signs of intoxication as well as changes of 

hematological and biochemical indices at agents application at the therapeutic and 5-
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fold therapeutic doses. The conclusion about good safety of flayblok in cattle was 

made.  

 

 

 

СУБХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТА ФЛАЙБЛОК 

 

Енгашев С.В.
 
*, Токарев А.Н.

 
**, Новиков Д. Д.

 
*, Сальникова О.Г.

 
* 

*ООО «НВЦ Агроветзащита» г. Москва 

**ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» 

 

Введение. ООО «НВЦ Агроветзащита» создана новая лекарственная 

форма препарата на основе цифлутрина – флайблок. В задачу наших 

исследований входило изучение субхронической токсичности препарата. 

Материалы и методы. Изучение повторного воздействия флайблока на 

организм животных проводилось в опытах на лабораторных и 

сельскохозяйственных животных.  

Опыт проводили на 30 белых беспородных крысах-самцах с исходной 

массой тела 130 – 150 г, которым ежедневно в течение 28 дней через 

желудочный зонд вводили флайблок в дозе 0,28 мл (0,1 г/кг по ДВ) и 0,028 мл 

(0,01 г/кг по ДВ) в сутки. 

Каждая подопытная и контрольная группы состояли из 10 животных. 

Животным контрольной группы при тех же условиях содержания и кормления 

вводили равный объем воды. После окончания опыта у животных определяли 

массу тела, оценивали поведенческие реакции животных, изучали влияние 

Флайблока на функциональное состояние почек и некоторые гематологические 

и биохимические показатели крови. После убоя животных проводили 

патоморфологические исследования внутренних органов. 

Результаты исследований. При изучении действия препарата в течение 28 

дней не было отмечено достоверных изменений в массе тела животных 

опытных и контрольных групп. 

При определении состава периферической крови у крыс на фоне введения 

препарата количество эритроцитов, лейкоцитов и уровень гемоглобина у 

опытных животных находились на одном уровне с контролем при всех сроках 

взятия крови и составляло: гебоглобин от 15,0 до 15,8±0,2 ммоль/л, эритроциты 

– 6,8±0,1 – 7,4±0,2 х 10
12

/л и лейкоциты 14,9±0,1 – 15,2±0,2 х 10
9
/л. 

Данные биохимических исследований, таких как активность 

аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 

пировиноградной кислоты (ПВК) и молочной кислоты у животных обеих 

опытных групп достоверно не отличались от тех же показателей животных 

контрольной группы и находились в пределах физиологической нормы для 

данного вида животных (табл.1). 

По окончании эксперимента все животные были убиты и определены 

массовые коэффициенты внутренних органов. Как свидетельствуют 
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полученные данные, все весовые коэффициенты внутренних органов опытных 

животных достоверно не отличаются от контрольных величин. 

 

Таблица 1 

Биохимические показатели крови крыс на фоне  

введения флайблока 

 

Группы 

животных 

(доза) 

Число 

животных 

АлАТ, 

ммоль/час 

АсАТ, 

ммоль/час 

Молочная 

кислота, 

мг% 

ПВК, 

мг% 

Контрольная 10 0,78 + 0,01 0,84 + 0,01 23,2 + 1,2 2,5 + 0,1 

Подопытная 

(0,1 мг/кг) 
10 0,80 + 0,02 0,85 + 0,01 23,8 + 1,0 2,4 + 0,2 

Подопытная 

(0,01 мг/кг) 
10 0,79 + 0,02 0,87 + 0,01 24,2 + 0,9 2,5 + 0,1 

 

Функциональное состояние почек оценивали по показателям суточного 

диуреза, содержанию белка и мочевины. Результаты исследований 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Влияние флайблока на функциональное состояние почек 

 

Группы 

животных 

(доза) 

Число 

животных 

Суточный 

диурез, 

мл/сут. 

Белок, мг/сут. Мочевина, 

ммоль/сут. 

Контрольная 10 6,2 + 0,12 11,8 + 0,9 16,4 + 0,5 

Подопытная 

(0,1 г/кг) 
10 6,4 + 0,2 12,1 + 0,2 16,6 + 0,2 

Подопытная 

(0,01 г/кг) 
10 6,5 + 0,1 12,2 + 0,3 16,8 + 0,7 

 

Как следует из данных, представленных в таблице, все показатели, 

характеризующие работу почек, находились на одном уровне с контрольными 

величинами и достоверно от них не отличались. 

Опыт по изучению субхронической токсичности флайблока на крупном 

рогатом скоте проводили в Ленинградской области на базе СГУП «Суйда» 

Россельхозакадемии. 

Под опыт взяли 15 голов дойных коров массой 350-520 кг и разделили на 

3 группы: - первой наносили препарат вдоль позвоночника в дозе 10 мл 

(терапевтическая доза) на животное в течение 14 дней, второй – в дозе 30 мл 

(трехкратно увеличенной дозе) в течение 14 дней, третья – служила контролем.  

Изучали гематологические и биохимические показатели крупного рогатого 
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скота до дачи препарата  и через 1, 3 и 5 суток после последнего нанесения 

флайблока. 

Изменения в количестве эритроцитов и лейкоцитов в 1 мкл крови, 

содержании гемоглобина и в лейкоцитарной формуле крови крупного рогатого 

скота 1- и 2-й групп в течение всего периода исследований были в пределах 

нормы и существенно не отличались от показателей животных контрольной 

группы. 

Удельный вес и показатель рН мочи животных, которым наносили 

флайблок в течение 14 дней вдоль позвоночника в дозах 10 мл и 30 мл, не 

изменялись. Все показатели были в пределах физиологической нормы и не 

отличались от показателей мочи животных контрольной группы. 

Все исследуемые показатели общего состояния, крови и мочи у животных 

контрольной и подопытных групп в течение всего опыта были на одном уровне 

и существенно не менялись. 

Заключение. Результаты исследований показали, что препарат флайблок 

не оказывает влияния на физиологические показатели крови лабораторных 

животных и коров в субхроническом эксперименте и не отличались от 

контрольных групп животных, получавших воду. 

 

Subchronic toxicity flayblok. Engashev S.V., Tokarev A.N., Novikov D.D., 

Salnikova O.G. 

Summary. The results showed that the drug Flayblok no effect on the 

physiological parameters of blood in laboratory animals and cattle in the subchronic 

experiment and did not differ from control animals treated with water. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНО-РАЗДРАЖАЮЩЕГО И КОЖНО-

РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ФЛАЙБЛОК 

 

Енгашев С.В.
 
*, Токарев А.Н.

 
**, Новиков Д. Д.

 
*, Морозова А.В.

 
*** 

*ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва 

**ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» 

***ФГБУ «ВГНКИ» 

 

Введение. Токсикологическая характеристика препаратов на основе 

цифлутрина довольно подробно изучена зарубежными и отечественными 

исследователями. Однако технология производства нового отечественного 

препарата на основе цифлутрина и сама лекарственная форма препарата 

флайблок может изменить параметры токсичности (1, 2, 3). 

Материалы и методы. Местно-раздражающее и кожно-резорбтивное 

действие флайблока в опытах на мышах изучали путем погружения хвостов 

мышей в нативный препарат при экспозиции 2 часа. В опыте использовалось 15 

взрослых мышей разного пола. В процессе эксперимента отмечали изменения 
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на коже и в общем физиологическом состоянии животных после однократного 

воздействия препарата. 

Местно-раздражающее действие флайблока в опытах на крысах изучали 

путем нанесения 10-дневных аппликаций его на кожу 25 белым крысам. 

Препарат в лекарственной форме 2,8 мл/кг массы (0,1 г/кг по ДВ) наносили на 

выстриженный участок кожи (2х2 см), после каждого нанесения препарата 

животных на 4 часа помещали в специальную клетку для избежания 

слизывания и потерь нанесенного препарата, а затем препарат смывали водой с 

мылом и в дальнейшем животных держали в обычных клетках. За опытными и 

контрольными животными вели наблюдение в течение 14 дней, фиксируя 

поведенческие реакции, внешний вид и состояние кожного покрова, отмечали 

время и степень токсикоза. 

В качестве интегральных показателей оценки кожно-резорбтивного 

действия препарата были использованы: изменение массы тела, ректальной 

температуры, морфологического состава периферической крови, 

функционального состояния печени, весовых коэффициентов паренхиматозных 

органов.  

С целью изучения влияния флайблока на слизистые оболочки глаза 

препарат вводили в конъюнктивальный мешок правого глаза кроликов в виде 

раствора в терапевтической дозе. Слизистая оболочка левого глаза служила 

контролем. В опыте использовали 9 кроликов массой 2-3 кг. 

В опыт брали клинически здоровых животных, содержащихся на 

стандартном рационе и прошедших до начала эксперимента 7-ми дневный 

карантин. Кроликов разделили на 3 группы, по 3 головы в каждой. Кроликам 

первой группы в конъюнктивальный мешок вносили по одной капле 

флайблока, второй по две капли, третьей – по три капли. Визуальную оценку 

раздражающего действия проводили через 1, 2, 3, 4 и 24 часа по изменению 

кровенаполнения конъюнктивы, наличию лакримации и состоянию роговицы 

глаза по 10-ти бальной системе. 

Результаты исследований.  В течение всего опытного периода внешних 

признаков токсикоза и гибели мышей не отмечалось. Опытные животные по 

своему поведению и внешнему виду не отличались от контрольных. 

Проведенные опыты показали, что десятикратное нанесение препарата на 

кожу крысам, в дозе 2,8 мл/кг массы (0,1 г/кг по ДВ) не приводит к гибели 

животных. Воздействие препарата при однократном нанесении на кожу 

сопровождалось признаками выраженной гиперемии, что сохранялось при 

повторных аппликациях препарата в той же дозе. 

Эритемы, инфильтрации и изъязвлений при десятикратном нанесении 

препарата на кожу в дозе 2,8 мл/кг установлено не было. Гибели животных на 

протяжении всего опыта не отмечалось. 

В течение всего опытного периода внешних признаков токсикоза и 

гибели крыс не отмечали. Опытные животные по своему поведению, внешнему 

виду не отличались от контрольных. Различий в динамике прироста массы, 

ректальной температуры и морфологического состава крови у опытных и 

контрольных животных также не выявили. 
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Таблица 1 

Влияние флайблока на гематологические показатели крыс 

 

 Лейкоциты, 

х10
9
/л 

Эритроциты, 

х10
12

/л 

Гемоглобин, 

г% 

 Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль 

М 12,5 12,0 6,2 6,1 14,8 15,2 

m 1,02 1,03 0,50 0,35 0,22 0,40 

Р >0,05 >0,05 >0,05 

 

Из таблицы видно, что гематологические показатели крови крыс не 

выходят за пределы нормы. Число эритроцитов, лейкоцитов и уровень 

гемоглобина в крови животных опытной группы достоверно не отличается от 

контроля (Р>0,05). 

О влиянии препарата на функциональное состояние печени крыс судили 

по содержанию общего белка в сыворотке крови, активности холинэстеразы и 

щелочной фосфатазы.  

Содержание общего белка сыворотки крови, активности холинэстеразы и 

щелочной фосфатазы у животных опытной и контрольной групп достоверно не 

отличается друг от друга, что свидетельствует о том, что флайблок не влияет на 

функции печени при его накожном нанесении в указанных дозах. 

 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния печени белых крыс  

после 10-кратного накожного нанесения флайблока в дозе 2,8 мл/кг 

 

Показатели  Опытная  (М±m) Контроль (М±m) 

Количество общего белка в 

сыворотке крови, г% 
7,64 ± 0,10 7,32 ± 0,15 

Активность холинэстеразы, 

мкг/мин 
817 ± 22,4 794 ± 21,2 

Активность щелочной 

фосфатазы, мкмоль/л 
4,52 ± 0,12 4,49 ± 0,12 

 

При нанесении препарата у кроликов всех групп отмечали гиперемию и 

слезотечение. У кроликов, которым наносили одну каплю препарата, реакция 

была слабой, и исчезла через 3 часа. У кроликов 2 и 3 групп эти явления 

исчезли через 24 часа.  

Заключение. Изучение кожно-резорбтивного действия свидетельствуют, 

о том, что флайблок не обладает способностью проникать в организм через 

неповрежденную кожу в количествах, вызывающих отравление животных, а 
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также изменения функционального состояния жизненно важных органов и 

систем организма.  

Флайблок не оказывает отрицательного воздействия на 

гематологические и биохимические показатели крови животных. 

Флайблок обладает слабовыраженным действием на слизистую оболочку 

глаза с восстановлением слизистой оболочки до нормы в течение суток. 

Литература:  1.Саноцкий И.В. Методы определения токсичности и 

опасности химических веществ. М.- 1970. 2.Оценка воздействия вредных 

химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно 

допустимых загрязнений кожи. Методические указания. М.- 1980. 

3.Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ. М., 2000 г. 

 

The study of local irritation and skin-resorptive drug action Flayblok. 

Engashev S.V., Tokarev A.N., Novikov D.D., Morozova A.V. 

Summary. The study of skin-resorptive action suggests that Flayblok no 

ability to enter the body through intact skin in amounts that cause poisoning of 

animals, and changes in the functional state of the vital organs and body systems.  

Flayblok no negative effects on hematological and biochemical parameters of 

the blood of animals. 

 Flayblok has faint to the mucous membrane of the eye with the restoration of 

the mucosa to normal within days. 

 

 

 

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИВЕРЛОНГ, 

СОЗДАННОГО НА ОСНОВЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 

Енгашева Е.С. 

ГНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»  

 

Введение. Создание лекарственных систем пролонгированного действия 

на основе биоразлагаемых полимеров является приоритетным и перспективным 

направлением в современной фармакологии. Использование биосовместимых 

полимеров в качестве основных форм не только устраняет многие недостатки 

традиционных препаратов, но и добавляет новые свойства, такие как 

пролонгированное действие препарата (2, 3). 

Учеными биологического факультета МГУ, института биохимии им. А.Н. 

Баха и ООО «НВЦ Агроветзащита» разработана лекарственная форма 

пролонгированного действия ивермектина на основе биоразлагаемых 

полимеров. 

Цель исследования. Изучение острой токсичности пролонгированного 

препарата иверлонг, созданного на основе биоразлагаемых полимеров.  

Материалы и методы. Экспериментальные исследования для решения 

поставленных задач проводились в лаборатории токсикологии и виварии 
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ВНИИВСГЭ. 

Острую токсичность препарата изучали  на 60-ти белых  мышах - самцах 

и 12-ти белых крысах. Исходный вес животных колебался в пределах 21-22 г 

для мышей и 135 г для крыс. В опыт брали клинически здоровых животных, 

которых предварительно выдерживали на 15-ти дневном карантине. Опытные 

группы состояли из шести животных. При введении препарата в желудок были 

испытаны дозы – 3,3; 5,0; 7,0 и 8,0 г/кг. Расчёт доз производился на 100% 

лекарственную форму.   

За животными вели наблюдение в течение 2-х недель после введения, 

отмечая сроки гибели или выздоровления животных. Учитывали общее 

состояние животных, сохранение двигательных функций, аппетита, состояние 

шерстного покрова, дыхания, реакцию на внешние раздражители. 

В опыте использовалась лекарственная форма препарата, т.е. раствор 

сухого препарата (40% ДВ) в физиологическом растворе – 5% суспензия. 

При введении препарата под кожу были испытаны дозы 9,0; 12,0; 13,0; 

14,0 г/кг. Расчет доз производили на 100 % лекарственную форму. 

Данные смертельного эффекта использовались для определения 

смертельных параметров - ЛД16, ЛД50 и ЛД84, величин отношения смертельных 

доз (ЛД84/ЛД16) и функции угла наклона, а также среднего времени гибели – ТЕ 

50. 

Результаты и обсуждение. Изучение острой токсичности препарата 

иверлонг при введении в желудок белым мышам. Результаты определения 

параметров токсичности представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Результаты острой токсичности препарата  

иверлонгпри введении в желудок мышам 

 

Доза  (г/кг) 3,3 5,0 7,0 8,0 

Выжило 5 3 1 0 

Погибло 1 3 5 6 

 

Таким образом, ЛД50 данного средства при введении в желудок 

составляет 5,2 ± 0,53 (4,67: 5,73) г/кг (по ДВ – 0,1 г/кг) массы тела. Полученный 

результат свидетельствует о том, что иверлонг по токсичности находится на 

границе между умеренно и малотоксичными препаратами 3 - 4 класс опасности 

(5).   

У животных, получавших смертельные дозы, наблюдали клиническую 

картину интоксикации. На следующие сутки после введения препарата у 

опытных мышей наблюдали нарушение координации движения, шаткость 

походки, вскоре животные впадали в кому. На 4-6-е сутки часть из них погибла.   

Для суждения о скорости развития интоксикации определяли время 

гибели 50% животных (ЕТ50). Для определения ЕТ50  также  использовались 

результаты острого опыта (7). Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Определение среднего времени гибели крыс в остром 

опыте при введении  в желудок 

 

Дозы 

(г/кг) 

Время гибели в сутках 

1          2           3           4           5            6         7 

Среднее время 

гибели от каждой 

из введенных доз 

3,3 

5,0 

7,0 

8,0 

-          1          -           -           -              -          - 

-          -           -            1           2            -           - 

-          -           -            1           2            2          - 

-          -           1            2            3            -          - 

2 : 1 = 2,0 

(4+10):3=4,7 

(4+10+12):5=5,2    

(3+8+15) : 6 =4,3    

 

После обработки полученных данных ЕТ 50 для препарата составила 4,1 

суток (98 часов), что свидетельствует о том, что препарат  способен «умеренно» 

кумулировать в организме животных. 

Предварительная оценка видовой чувствительности к препарату (мыши-

крысы) показала большую чувствительность крыс, так как введение в желудок 

иверлонга в дозе 5,2 г/кг (LD50 для мышей), вызывало 100% гибель крыс. В 

дальнейшем предполагается проведение развёрнутого опыта на крысах с 

введением нескольких доз.  

Изучение острой токсичности препарата иверлонг при подкожном 

введении белым мышам. Результаты определения параметров токсичности 

представлены в таблице 3.   

 

Таблица 3 

Результаты острой токсичности препарата иверлонг 

при подкожном введении мышам 

 

Доза в г/кг 9,0 12,0 13,0 14,0 

Выжило 5 4 2 0 

Погибло 1 2 4 6 

 

Полученный результат свидетельствует о том, что данный препарат 

можно отнести к 6 – му классу «относительно безвредных» соединений (6). 

Клиническая картина интоксикации после введения препарата под кожу 

проявлялась только к следующим суткам и характеризовалась симптомами, 

аналогичными таковым в условиях введения в желудок. 

Заключение. Препарат иверлонг, согласно классификации (ГОСТ 

12.1.007-76), в условиях однократного введении в желудок находится на 

границе между умеренно и мало токсичными соединениями, т.е. относится к 3-

4-му классу соединений (ЛД50 = 4,67 : 5,73 г/кг).  

 

Литература:  1.Манзюк Л.В. Таксол в клинической практике: Дозы и 

режимы введения таксола// Н.И. Переводчикова. Изд. «Полина»- М.- 2001.- С. 
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25-54. 2.Chen C. Q. Biomaterials.- 2005. 26. 6565-6578. 3.Park J., Ye M., Park K. 

Molecules.- 2005.-10(1).- С. 146-161. 4.Методические указания по изучению 

общетоксического действия фармакологических веществ//Руководство по 

экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических 

веществ.-М.-2000. 5.ГОСТ 12.1.007-76. «ССБТ Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности», М.,1976. 6.Измеров Н.Ф., 

Саноцкий И.В.,Сидоров К.К. Параметры токсикометрии промышленных ядов 

при однократном воздействии. Справочник. М., 1977. 6.Красовский Г.Н. 

Егорова Н.А. и др. Среднее время гибели животных, как параметр для 

прогнозирования хронической токсичности веществ. Кн. Актуальные вопросы 

экологической токсикологии М.,1978.-С.44-76 

 

Acute toxicity of pronged drug ivermektine that are based on 

biodegradable polymers. Engasheva E.S. 

Summary. The paper presents the results of pharmaco-toxicological research, 

and testing the properties of pyrogenic sterile preparation "Iverlong." It is established 

that the drug belongs to the 3-4th class of compounds (LD50 = 4.67: 5.73 g / kg) 

according to the classification (GOST 12.1.007-76) is apyrogenic; satisfy the 

requirements of sterility. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕРГЕННЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА ФЛАЙБЛОК 

 

Енгашева Е.С. *, Бирюкова Н.П.
 
** 

*ООО «НВЦ Агроветзащита», г.Москва 

**ФГБУ «ВГНКИ» 

 

Введение. Изучение сенсибилизации организма к лекарственным 

препаратам или входящим в их состав компонентам определяется 

необходимостью  выяснения, может ли изучаемый препарат обладать 

аллергенными свойствами или вызвать аллергическую патологию при его 

применении (1). 

Специфическая диагностика аллергии и используемые методы in vitro и in 

vivo обнаруживает состояние сенсибилизации организма на всех этапах 

аллергического процесса, когда клинические признаки болезни еще не 

выявлены (2). 

Целью настоящей работы явилось изучение аллергизирующих свойств 

нового препарата флайблок, разработанного фирмой ООО «НВЦ 

Агроветзащита», г. Москва для борьбы с эктопаразитами крупного рогатого 

скота. 

Материалы и методы исследований. Изучение аллергизирующей 

активности препарата флайблок проводилось в 2-х опытах. Под опыт №1 взяли 

6 мышей линии СВА, которых двукратно обработали флайблоком в дозе 10 

мг/мл. Через 10 дней мышей убили, собрали сыворотку крови. Тучные клетки 
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выделяли из перитониальной жидкости у 2-х крыс-самцов массой 140-150 г 

после внутрибрюшинного введения физраствора с гепарином в количестве 10 

мл (3). 

Затем на предметные стекла, покрытые 0,3% нейтральротом на 

абсолютном спирте наносили по 1 капле тучных клеток, сыворотки крови от 

подопытных мышей и препарата флайблок в разведении 1:10. В контрольную 

пробу брали тучные клетки и сыворотку крови от тех же мышей (по 1 капле) и 

по разнице процента дегрануляции тучных клеток  в опыте и в контроле судили 

о сенсибилизации организма. Для контроля достоверности полученных данных 

подсчитывали процент дегрануляции тучных клеток в перитониальной 

жидкости (10%) и с комплементом (8%). 

Внутрикожная проба (опыт №2) проведена на 6-ти сенсибилизированных 

(двукратное применение флайблока в дозе 10 мг/мл) морских свинках. У всех 

животных в области спины был выбрит участок для внутрикожной пробы. Трем 

животным внутрикожно ввели раствор флайблока в объеме 0,1 мл, а трем 

другим – физиологический раствор. Реакцию учитывали через 0,5, 4 и 24 часа 

после введения (4). 

Результаты исследований. При чтении реакции через 0,5 часов 

воспалительная реакция отсутствовала, через 4 часа воспалительный вал вокруг 

места введения составил 5-7 мм, у контрольных животных – 4-6 мм. Через 24 

часа на месте введения гиперемия исчезла у животных обеих групп. 

Следовательно, реакция на флайблок отрицательная. 

Результаты исследований по реакции дегрануляции тучных клеток 

отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты испытания флайблока в реакции 

дегрануляции тучных клеток 

 

№ 

гр. 

№ 

животных 

Процент 

дегрануляции 

тучных клеток в 

опыте 

Процент 

дегрануляции 

тучных клеток в 

контр. 

Результаты 

реакции (%) 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

18 

18 

16 

20 

14 

19 

12 

11 

14 

15 

12 

14 

6 

7 

2 

5 

2 

5 

M+m    4,5+0,1 

 

Заключение. Таким образом, установлено, что внутрикожная проба на 

флайблок отрицательная. Согласно полученным данным процент дегрануляции 

тучных клеток составил 4,5+0,1. Известно, что при значении до 10% - реакция 
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считается отрицательной, т.е. препарат не обладает сенсибилизирующими 

свойствами. 

 

Литература:  1.Адо А.Д. Общая аллергология. М.: Медицина, 1978.- С. 65-

85. 2.Беленький М.Л. Элементы количественной оценки фармакологического 

эффекта // Л. Госмедиздат.-1963.-С. 152. 3.Фрадкин В.А. Аллергодиагностика 

ин витро., М., 1975. 4. Руководство по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ. М., 2000 г. 

 

The study of the allergenic properties of the drug flayblok. Engasheva 

E.S., Biryukova N.P. 

Summary. Intradermal test for Flayblok negative. According to the data the 

percentage of degranulation of mast cells was 4.5 ± 0.1. It is known that at a value of 

up to 10% - the drug does not have sensitizing properties. 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУМУЛЯТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ФЛАЙБЛОК 

 

Енгашева Е.С., Сальникова О.Г. 

ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва 

 

Введение. Целью настоящей работы явилось определение кумулятивных 

свойств нового препарата флайблок, разработанного фирмой ООО «НВЦ 

Агроветзащита» для борьбы с эктопаразитами крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследований. Кумулятивные свойства препарата 

флайблок изучали методом Лима и соавт. (1961) (тест субхроническая 

токсичность). Опыт проводили на 60-ти белых мышах-самках массой тела 19-

20 г, которые по принципу аналогов были разделены по 30 мышей в каждой. 

Животные первой группы получали испытуемый препарат, животные второй 

группы служили контролем. Препарат вводили животным ежедневно, 

индивидуально, при помощи шприца с оливой, внутрижелудочно в виде водной 

эмульсии. Все животные содержались на стандартном корме, одинаковом для 

обеих групп. В течение 32-х дней за всеми животными вели наблюдение. В 

течение первых четырех дней животные опытной группы получали препарат в 

дозе равной 0,1 ЛД50. Через каждые четыре дня, на пятый дозу увеличивали в 

1,5 раза. 

Результаты исследований. В течение опыта вели наблюдение за 

животными, отмечали их смертность. Результаты опыта приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты определения кумулятивных свойств препарата 

 

Периоды 

введения (сут) 

Ежедневно 

вводимая доза г/кг 

Суммарная доза 

препарата г/кг 

Пало/ 

было 

% 

1-4 0,52 2,08 0/30 0 
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5-8 0,78 5,2 2/30 6,1 

9-12 1,17 9,88 5/30 16,6 

13-16 1,75 16,9 9/30 30 

17-20 2,6 27,4 15/30 50 

21-24 3,9 43 19/30 63,3 

25-28 5,85 66,4 24/30 80 

29-32 8,7 101,5 30/30 100 

 

Используя формулу Кагана-Станкевича определили коэффициент 

кумуляции: 

       ЛД50 многократно          27,4 

К= -------------------------- = ---------- = 5,3 

       ЛД50 однократно            5,2 

 

Суммарная доза (ЛД50 – многократная), вызвавшая 50% гибель мышей 

равнялась 27,4 г/кг. Разделив эту величину на ЛД50 при однократном введении, 

получили, что коэффициент кумуляции равен 5,3. 

Заключение. По классификации веществ по кумулятивным свойствам 

раствор флайблок относится к группе веществ со слабо выраженной 

кумуляцией. 

 

Determination of cumulative drug flayblok. Engasheva E.S., Salnikova O.G. 

Ltd. "NEC Agrovetzaschita", Moscow 

Summary. According to the classification of substances for cumulative 

properties Flayblok solution refers to a group of substances with very little 

cumulation. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТОЛОГИИ ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ В ПРУДАХ БАССЕЙНА РЕКИ ИЛЕ 

 

Жатканбаева Д. М.*, Жатканбаев А. Ж.*, Джумаханова Г. Б.** 

* Институт зоологии КН МОН РК,  

** Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 

 

 Введение. Белый амур и белый толстолобик (растительноядные рыбы 

дальневосточного комплекса) впервые завезены в Казахстан мальками из КНР, 

а взрослые – из р. Амур в Алматинское прудовое хозяйство в 1958 г. Несколько 

позже (летом 1963 г.) в это же хозяйство были выпущены большие партии (500 

тыс. экз.) мальков этих рыб (1). В настоящее время они выращиваются во 

многих прудовых хозяйствах и широко распространились в естественных 

водоемах (реках и озерах), где имеют промысловое значение. 

Целью исследования явилось выявление особенностей эпизоотологии 

основных болезней растительноядных рыб, выращиваемых в прудах 



149 

 

Шелекского хозяйства (Алматинская область), находящихся в 

непосредственной близости от Капшагайского водохранилища, сооруженного в 

результате зарегулирования р. Иле в 1970 г. 

Материал и методы. Сбор паразитологического материала проведен в 

различные сезоны 2007-2012 гг. На зараженность паразитами исследовано 815  

рыб (белый амур, белый и пестрый толстолобики, и их гибриды) разного 

возраста (сеголетки, годовики - семилетки). Установление видового 

разнообразия паразитов и выявление  среди них наиболее опасных для здоровья 

рыб возбудителей заболеваний проводилось по общепринятым в паразитологии 

методам путем камеральной обработки собранных материалов, их изучения и 

анализа (2, 3, 5, 6). 

Результаты. Выяснено, что у растительноядных рыб в прудах Шелекского 

хозяйства паразитируют 29 видов паразитов, относящихся к простейшим (14 

видов), моногенеям (7), цестодам (2), трематодам (7). Нематоды, скребни и 

паразитические рачки у них не обнаружены. У белого амура и белого 

толстолобика паразитируют по 18 видов паразитов, а у пестрого толстолобика – 

13 видов. Общая зараженность рыб паразитами различных возрастных групп 

трех исследованных видов рыб в разные годы колебалась от 87,5 до 100,0%, что 

указывает на крайне неблагополучную эпизоотическую обстановку прудов 

Шелекского хозяйства по инвазионным заболеваниям. Это обстоятельство, 

прежде всего, связано с плотной посадкой рыб на единицу площади, высокой 

восприимчивостью растительноядных рыб к инвазии и благоприятными 

условиями (хорошая прогреваемость и высокая зарастаемость растительностью 

прудов), обеспечивающими развитие всех звеньев возбудителей паразитозов и 

их циркуляции в «прудовых» биоценозах. 

Эпизоотическое значение в прудах хозяйства имеют ихтиофтириоз 

(возбудитель Ichthyophthirius multifiliis), дактилогирозы (возбудители 

Dactylogyrus lamellatus, D. hypophthalmichthys), диплостомозы (возбудители 

Diplostomum chromatophorum, D. spathaceum, D. huronense), ботриоцефалез 

(возбудитель Bothriocephalus opsariichthydis), диграммоз (возбудитель 

Digramma interrupta). 

Наиболее восприимчивы к возбудителям ихтиофтириоза и дактилогироза 

белый амур; диплостомозов - белый и пестрый толстолобики и их гибриды; 

ботриоцефалеза - белый амур; диграммоза – белый толстолобик и белый амур.  

Экстенсивность и интенсивность инвазии растительнояднах рыб 

подвержены сезонным, возрастным и годовым колебаниям. Так, высокая 

зараженность белых амуров ихтиофтириусами (47,6-52,5%) регистрируется в 

начале апреля при разгрузке зимовалов и в июле – августе (54,4-58,2%) при 

температуре воды 25-28
0
С, что связано с ослабленным состоянием рыб весной 

после зимовки, а в летние месяцы такая инвазия связана с хорошей 

прогреваемостью прудов, что создает благоприятные условия для развития и 

размножения этих паразитов. Наибольшая экстенсивность инвазии D. lamellatus 

у годовиков белого амура (53,1-56,5%) наблюдается весной, а у старших 

возрастных групп (трехлетки – семилетки) эти паразиты регистрируются редко 

в летние месяцы. D. hypophthalmichthys, являясь термофильной формой, 
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паразитирует у старших возрастных групп (пятилетки - семилетки) 

толстолобиков (73,6-80,3%) в летние (июль, август) и осенние (сентябрь) 

месяцы. 

Эпизоотическая ситуация прудов хозяйства крайне неблагополучна по 

диплостомозам «А», «І», «L», возбудителями которых являются Diplostomum 

chromatophorum, D. spathaceum, D. huronense. Зараженность ими 

растительноядных рыб оставляет 87,5-100,0% при интесивности инвазии 1-279 

экз. в одной особи вида-хозяина. Такая высокая степень инвазии 

осуществляется при тесных топических связях рыб с моллюсками-лимнеидами 

(Lymnaea stagnalis, L. pereger) и трофических – с птицами (Larus cachinnans, L. 

ridibundus). Интенсивные «прудовые» очаги диплостомозов функционируют в 

различных типах  прудов (отстойник, мальковые, вырастные, нагульные).  

Возбудители диплостомозов, вызывая острую и хроническую формы 

заболеваний у рыб, снижают выход рыбопосадочного материала и 

производство товарной рыбы. Так, особенно патогенен для организма личинок 

растительноядных рыб церкариозный диплостомоз (острая форма болезни), при 

котором практически половина из них гибнет в мальковых и вырастных прудах 

во второй половине июня и первой половине июля, когда наблюдается массовая 

эмиссия церкарий паразитов из моллюсков. При этом личинок белого 

толстолобика погибает в два раза больше, чем пестрого толстолобика, а гибрид 

белого и пестрого толстолобиков в этом отношении занимает промежуточное 

положение, что доказано экспериментальным путем (4). 

 Возбудитель ботриоцефалеза B. opsariichthydis широко распространен в 

естественных и искусственных водоемах Казахстана, в том числе и среди 

выращиваемых рыб в прудах рыбоводных хозяйств. В Шелекском прудовом 

хозяйстве в конце августа и начале сентября сеголетки белого амура размером 

8,5-10,8 см инвазируются этим паразитом на 46,2-52,0% с интенсивностью 

инвазии 12-20 экз. в одной особи вида-хозяина, что вызывает гибель отдельных 

особей рыб в конце лета и начале осени, а также во время зимовки. 

 Диграммоз – опасное заболевание карповых рыб, вызываемое D. 

interrupta, часто регистрируется у двухлеток белого толстолобика с высокой 

экстенсивностью (81,7-85,5) и интенсивностью (1-32 экз.) инвазии в нагульных 

прудах хозяйства в сентябре и начале октября. В отдельные годы в результате 

возникновения энзоотии в некоторых прудах от диграммоза гибнет все 

поголовье выращиваемой рыбы. Этому способствует близость Капшагайского 

водохранилища, где гнездятся чайка-хохотунья и озерная чайка, взрослые и 

молодые особи которых, прилетая на пруды хозяйства кормиться, 

распространяют инвазионное начало в виде яиц диграмм по всей акватории 

прудов. 

 Заключение. Эпизоотическая ситуация прудов Шелекского хозяйства 

крайне неблагополучна по диплостомозам, диграммозу и ботриоцефалезу. 

Высокая степень инвазии возбудителями этих заболеваний у основных 

объектов прудового рыбоводства (белый амур, белый и пестрый толстолобики) 

отрицательно сказывается на формировании маточного поголовья и 

рыбопродуктивности прудов. В условиях прудов большая часть (иногда, до 
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половины) личинок и молоди растительноядных рыб гибнет от диплостомозов 

во второй половине июня и первой половине июля, а их сеголетки - от 

ботриоцефалеза в конце августа - начале сентября и во время зимовки, а 

двухлетки – от диграммоза в сентябре и начале октября. Главной причиной 

неблагополучия хозяйства по этим заболеваниям является 

неудовлетворительное санитарное состояние его прудов, что создает 

благоприятные условия для развития всех звеньев жизненного цикла 

возбудителей заболеваний, патогенных для выращиваемых в «прудовых» 

биоценозах рыб. 

 

Литература: 1. Агапова А. И., Ахметова Б. //Болезни рыб и меры борьбы. 

–  Алма-Ата, 1966. – С. 10-14. 2. Быховская–Павловская И. Е. Паразиты рыб. 
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обработки материалов по моногенеям, паразитирующим у рыб. – Л., 1983. – 

47с. 4. Жатканбаева Д. Трематоды подотряда Strigeata La Rue, 1926 и 

биологические основы профилактики вызываемых ими заболеваний рыб в 

Казахстане. Автореф. дис. … д-ра биол. наук. – М., 1992. – 43 с. 5. Судариков В. 
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Epizootology features of major diseases of herbivorous fish species  in the 

ponds of Ile river basin. Zhatkanbayeva D. M., Zhatkanbayev A. Zh., 
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University after of Al-Farabi. 

Summary. Epizootology features of diplostomoses, botriosefalesis and 

digrammosis within life cycle of herbivorous fish species (Ctenopharyngodon idella, 

Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis) in the Shelek pond farms (the 

Republic of Kazakhstan) in the different year seasons and for all types of ponds. 

 

 

 

 

ИСПЫТАНИЕ В АКВАКУЛЬТУРЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, ПОВЫШАЮЩИХ ИМУНННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫБ 

 

Жатканбаева Д. М., Койшибаева С. Л., Булавина Н. Б. , Мукрамова А. А., 

Сатыбалдиева А. С., Нурсейтова А. У., Балиева Э. А., Омарова Ж. С. 

Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

 

Введение. В настоящее время одной из основных задач рыбохозяйственной 

отрасли является увеличение масштабов производства осетровых рыб в 

аквакультуре путем выращивания жизнеспособной молоди, новых пород и 

гибридов (1,4,5). Но на развитие искусственного воспроизводства рыб влияют 

заболевания, вызываемые паразитами. В результате гибели от болезней в 



152 

 

аквакультуре теряется в среднем от 15-20,0% и до 40,0% рыб (3, 6). В этой 

связи целесообразно применение биологически активных препаратов, 

повышающих иммунофизиологический статус рыб (2). 

Целью исследования явилось испытание иммуномодулирующих 

препаратов гамавит и риботан, рекомендованных к применению в ветеринарии, 

для выяснения их влияния на повышение выживаемости и резистентности к 

паразитарным заболеваниям осетровых (стерляди и гибрида русского и 

сибирского осетров) в бассейновых условиях инкубационного цеха 

Капшагайского нерестово-вырастного хозяйства (НВХ).  

Материал и методы. Исследование проведено в июле, августе и начале 

сентября 2012 г. Материалом для проведения опытов послужили по 100 экз. 

молоди осетровых (стерляди и гибрида) в возрасте одного-двух месяцев. Для 

выяснения влияния препарата гамавит на организм молоди рыб проведены две 

серии опытов. Первая серия (4 опыта) проведена с молодью стерляди в возрасте 

одного месяца, вторая серия (4 опыта) – с молодью гибрида в возрасте двух 

месяцев. Препарат риботан испытан на молоди стерляди в возрасте двух 

месяцев в двух повторностях. 

Гамавит использован для купания, а риботан - для купания и кормления 

рыб. Купание стерляди и гибрида в растворе гамавита проводилось в 20 л воды 

с интервалом в 7-10 дней в течение месяца. Первоначально концентрация 

препарата в опытах составила 1:2000 при продолжительности 3 минуты, а затем 

в последующих опытах её  увеличивали и в конце довели до 1:1000 при 

экспозиции 15 минут. После окончания опытов молодь стерляди и гибрида по 

отдельности посажены в лотки с 500 л воды. 

Купание молоди стерляди в риботане проводилось в два приема в 20 л 

воды с концентрацией препарата 1:4000 при экспозиции 4 минуты с интервалом 

через две недели. Затем экспериментальные рыбы (по 100 экз.) посажены в 

бассейны с 500 л воды и в течение 10 дней они получали 1 см³ препарата, 

смешанного с кормом. 

При постановке экспериментов условия содержания рыб в опытных и 

контрольных группах были идентичными. Рыбы содержались в лотках, 

водоснабжение которых осуществлялось из артезианской скважины 

инкубационного цеха, а в отдельных случаях артезианская вода смешивалась с 

водой из пруда. Температура воды в лотках постоянно поддерживалась на 

уровне 17,8-18,9ºС, а содержание кислорода – 7,5 мг/л, при рН=8,3. Кормление 

рыб проводилось через каждые 1,5 часа: с 6 ч утра до 24 ч ночи кормом 

«Coppens» и естественными кормами (дафниями). 

Результаты исследований, полученные при испытании препаратов гамавит 

и риботан показали, что они повышают массу рыб, а гамавит - и их 

выживаемость. Так, при использовании гамавита выживаемость молоди 

стерляди (97,0%) и гибрида (77,0%) была выше по сравнению с контролем, где 

она соответственно составила 65,0% и 60,0%. При этом опытные рыбы по массе 

значительно превосходили таковую у контрольных. Масса тела молоди 

стерляди в опыте с гамавитом достигала 30,71±3,94 г против 22,92±2,83 г в 

контроле, а у гибрида она составила 98,90±4,61 г против 52,03±7,58 г в 
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контроле. Показатели массы стерляди в опыте с риботаном также были выше 

(60,90±4,12 г) по сравнению с контролем (57,81±4,50 г). Между тем, 

выживаемость рыб в опытных и контрольных группах оставалась 100%-й 

(таблица). 

 

Таблица  

Рыбоводно-биологические показатели молоди стерляди и гибрида при 

использовании иммуностимулирующих препаратов гамавит и риботан 

 

 

Показатели 

Препарат гамавит Препарат риботан 

гибрид осетровых 

рыб 

стерлядь стерлядь 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

Начальная  

масса, г 

25,76

± 

1,85 

16,8±1,51 3,76± 

0,75 

3,54±0,56 17,5± 

0,87 

16,6±1,03 

Конечная  

масса, г 

98,9± 

4,61 

52,03± 

7,58 

30,71±

3,94 

22,92± 

2,83 

60,9± 

4,12 

57,81± 

4,5 

Абсолютный 

прирост, % 

73,14 35,23 26,95 19,38 43,48 41,21 

Относительный 

прирост, % 

383,93 209,7 716,76 547,46 248,46 248,25 

Рыбопродук-

тивность, кг/м² 

4,64 1,80 1,48 0,73 2,84 2,69 

Выход 

сеголеток,  

кг/м² 

6,27 2,65 1,69 0,87 3,98 3,78 

Выживаемость, 

% 

77,0 60,0 97,0 65,0 100,0 100,0 

При изучении зараженности рыб паразитами выяснено, что исследованные 

в опытах особи были свободны от паразитарной инвазии, в то время как 

единичные экземпляры Ichtyophthirius multifiliis обнаружены у рыб в 

контрольных группах, цисты которого, очевидно, попали в опытные и 

контрольные бассейны с прудовой водой и живыми кормами (дафниями). 

Заключение. Полученные предварительные данные по рыбоводно-

биологическим показателям осетровых (стерляди и гибрида) при испытании 

иммуностимулирующих препаратов «Гамавит» и «Риботан» указывают на 

перспективность их использования в аквакультуре для выращивания и 

получения жизнеспособной молоди рыб в аквакультуре. 
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Test in aquaculture of biologically active substances that increase immune 

state of fish. Zhatkanbayeva D. M.  Koyshibayeva S. L., Bulavina N. B., Mukramova 

A. A., Satybaldiyeva A. S., Nurseytova A. U., Baliyeva E. A., Omarova Zh. S. 

Kazakh Research Institute of Fisheries of the Ministry of Agriculture, the Republic of 

Kazakhstan. 

Summary. Test in aquaculture of preparations "Gamavit" and "Ribotan" that 

increased survival and resistance to parasite invasion of sturgeon fish species under 

conditions of Kapshaghay spawning nursery fisheries on the Republic of Kazakhstan. 

 

 

 

R-МЕДИИРОВАННАЯ И ИНДУЦИРОВАННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

РАСТЕНИЙ К  ПАРАЗИТИЧЕСКИМ НЕМАТОДАМ 

Зиновьева С.В. 

Центр паразитологии ИПЭЭ РАН 

 

В настоящее время усилия фитогельминтологов и фитопатогов 

сосредоточены на изучении молекулярно-генетических  основах 

взаимоотношений   растений   и фитонематод  с целью дальнейшего 

применение полученных данных  для создания новых методов и технологий 

защиты растений от этих паразитов.  При инвазии растений  седентарными 

нематодами  возникает комплекс морфологических и физиологических 

изменений, который является  является результатом  изменения  экспрессии 

генов хозяина. В ответе растений на нематодную инвазию участвуют три 

категории генов: 1 - гены, участвующие в обеспечении питания нематод 

(включая образования гигантских клеток  и синцития  гены; 2 - гены, связанные 

с возникновением стресса; 3 -  гены, участвующие в защите растений от 

инвазии).  В корнях томатов, инвазированных галловыми нематодами, 

обнаружены гены, гомологичные некоторым известным защитным генам 

(включая гены пероксидазы, хитиназы, липоксигеназы и ингибиторов 

протеиназ), а также ряд других генов, кодирующих ферменты, участвующие  в 

защите растений от окислительного стресса, вызванного паразитическими 

нематодами (см. обзор Зиновьева, 2012). 

Специфика взаимоотношений нематод и растений в некоторых случаях 

определяется  прямым или косвенным взаимодействием единственного гена 

устойчивости растения - хозяина  с геном авирулентности паразита. 
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Кодируемые этими генами белки (R-белки)  растений   прямо или косвенно 

распознают специфические детерминанты авирулентности фитопатогенных 

организмов и индуцируют начальные этапы сигнального каскада(ов), 

приводящего к устойчивости. В настоящее время клонированы  гены  

нематодоустойчивости   у  томатов, картофеля, пшеницы и др. растений. Все 

эти гены  принадлежит к классу NBS-LRR генов, который   включает гены 

устойчивости к вирусам, бактериям и грибам. Рецепторный белок этих генов 

локализован в цитоплазме  куда поступают через стилет  элиситоры нематод  и 

связывание рецептора с элиситорами происходит внутри клетки. Исключение 

составляет  ген  Hsl
pro-1

 из Beta procumbens - дикого предка сахарной свеклы 

Beta vulgaris, определяющего устойчивость  к Heterodera schachtii (Cai et al., 

1997), который  имеет  мембранную  локализацию рецептора, где и  может  

происходить  его связывание   с элиситорами нематод и распознавание 

белковых партнеров (Avr-белки). Гены авирулентности у паразитических 

нематод пока не идентифицированы, но имеются некоторые косвенные 

подтверждения о наличии такого гена (Gheysen, Jones, 2006). В настоящее 

время обнаружены кандидаты на роль гена авирулентности галловых нематод к 

гену Mi, у которых  обнаружен дополнительный белок в выделениях амфид. 

Ген, кодирующий этот белок, может быть кандидатом для авирулентного гена 

галловой нематоды. В природных условиях некоторые популяции галловых 

нематод проявляют вирулентность, т.е. способность к размножению на 

растениях, несущих, к примеру, какой-либо из генов устойчивости (ген Mi из 

томатов, Me3 из перца или Rk из гороха). Имеются также косвенные 

доказательства присутствия авирулентных генов у картофельной нематоды 

Globodera rostochiensis, который соответствует гену устойчивости H1.    

Генетический анализ близкородственных штаммов соевой цистообразующей 

нематоды позволил идентифицировать доминантный и рецессивный 

детерминанты паразита на различных линиях сои (см. Зиновьева , 2012). 

R -медиированная устойчивость растений к нематодам коррелирует с 

реакцией  сверхчувствительности (СВЧ), которая характеризуется быстрой 

локальной гибелью растительных клеток в местах проникновения нематод и 

сопровождается накоплением в некротических погибших клетках токсичных 

продуктов ( фенолов, фитоалексинов, PR-белков, ингибиторов протеиназ и др.). 

В некоторых случаях проявление устойчивости в растениях с геном 

резистентности не связано с возникновением реакции СВЧ. Такой тип 

устойчивости развивается после проникновения нематод в растения и 

формирования питающих клеток (синцития или гигантских клеток). Нематода 

может развиваться до взрослой стадии, однако размножение не происходит, а 

питающие клетки спустя две-три недели деградируют (Bakker, Dees, Bakker, et 

al. 2006). Обусловленная генами R устойчивость накладывается на 

биохимические пути основной (базовой) устойчивости растений. Базовая 

устойчивость в той или иной степени ограничивает рост патогена после 

успешного заражения в отсутствии генов устойчивости и не допускает быстрой 

гибели зараженного восприимчивого растения. Поскольку ряд таких локусов 

необходим и для функции отдельных генов R, то представляется вероятным, 
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что системы базовой и специфической защиты могут перекрываться. Пока 

остается неясным, какие именно из защитных реакций обусловлены геном R, а 

какие свойственны базовой устойчивости. Имеется предположение, что о одной 

из функций (или даже основной функцией) генов устойчивости является более 

быстрая и эффективная активация механизмов защиты, играющих роль и в 

базовой устойчивости (Dangl, Jones J., 2001). 

Согласно  существующей  классификации, химические соединения с 

помощью которых растения защищают себя от болезней, делят на  

фитоантиципины и фитоалексины (ФА). Первые – низкомолекулярные анти- 

микробные вещества, присутствующие в растении до заражения или 

продуцируемые после заражения из ранее присутствующих предшественников 

(фенолы, терпеноиды, гликозиды и некоторые другие 

вещества специализированного обмена растений), их количество как, правило, 

увеличивается при инвазии растений, особенно в устойчивых сортах;  вторые – 

низкомолекулярные антимикробные вещества, которые синтезируются и 

аккумулируются в растении de novo. В настоящее время, помимо ФА, в 

растениях обнаружены и другие активные соединения, с которыми связана  

устойчивость растений к паразитическим нематодам (PR-белки, ингибиторы 

протеиназ и др.). Устойчивость растений к нематодам может может быть 

связана с доступностью  или нехваткой соединений, жизненно необходимых 

для фитогельминтов, но не синтезируемых ими, в частности стеринов  

(Зиновьева, 2004). 

Наряду с генетической устойчивостью, определяемой присутствием 

определенного гена/(ов),  активно изучается и другая форма устойчивости 

растений – индуцированная  устойчивость (ИУ), которая активизируется под 

влиянием метаболитов фитопатогенов, а также различных факторов 

биотической и абиотической природы, названных элиситорами,   и отражает 

определенный адаптивный потенциал организма. Полученные нами данные 

показали, что при  ИУ, вызванной хитозаном, арахидоновой кислотой и рядом 

других индукторов,  в растениях активизируются те же защитные механизмы, 

которые  действуют при генетически детерминированной устойчивости,  но в 

отличие от последней,   степень  защиты, как правило,  не превышает 30%.  На 

примере системы томаты – галловая нематода M. incognita выявлены различия в 

сигнальных системах участвующих в ответе растений на нематодную инвазию: 

при генетической (Mi-медиированной) и индуцированной устойчивости. 

Установлено, что при индуцированной устойчивости медиаторами сигнальных 

систем являются салициловая (СК) и жасмоновая  (ЖК) кислоты. При Mi– 

медиированной устойчивости   в передаче сигнала на геном участвует СК ( 

Зиновьева и др. 2013 in lit).    

Исследования молекулярных механизмов взаимоотношений нематод и 

растений, а также выявление объективных критериев устойчивости,   привели к 

появлению ряда перспективных практических направлений и методов борьбы с 

фитопаразитическими нематодами. Это - использование природных 

соединений, присутствующих в тканях растений и защищающих их от 

неблагоприятных условий (антиципины, адаптогены); индуцирование 
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устойчивости с помощью биогенных элиситоров и сигнальных молекул;  

конструирование трансгенных устойчивых к нематодам растений с переносом в 

последние генов с антипатогенным действием  и ряд других (Зиновьева, 

Удалова, 2006 , Molinari, 2011). 

 

Литература: 1. Зиновьева С.В. //Паразитические нематоды растений и 

насекомых. М.-2004. - С. 50-85.  2.  Зиновьева С.В.//Тр. Центра паразитологии. 

М.-2012. – т. 47 – С. -77-91. 3. Зиновьева С.В., Удалова Ж.В. //Прикладная 

нематология. М.- 2006.- С. 269-291.  4. Bakker E., Dees R., Bakker J.,  Goverse A.  

//In: Multigenic and Induced Systemic Resistance in Plants. - 2006. - P. 314-334.  5. 

Dangl J.L., Jones J. //Nature. – 2001.-  V. 411, № 6839.-  P. 826-833.  6. Gheysen G., 

Jones I.T. / In: Plant Nematology. -  2006 - P. 234-255. 7. Molinari S. // Plant Cell. 

2011. -V.30. N.3.-  P.311-323.  

 

 R-mediated and induced resistance of plants to parasitic nematodes.    

Zinovieva S.V. Centre of Parasitology IPEE RAS  

Summary. Modern data on mechanisms R-mediated and induced resistance  of 

plants to sedentary nematodes and opportunities of their application in practice of 

protection of plants are submitted.   

 

 

 

ХИМИОТЕРАПИЯ ЛАРВАЛЬНОГО ЭХИНОКОККОЗА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Идрисов А.М., Лутфуллин М.Х. 

ФГБОУ ВПО Казанская ГАВМ 

 

Введение. Эхинококкоз сельскохозяйственных животных имеет широкое 

распространение во многих странах мира, в том числе в Российской Федерации 

(А.К. Журавец, 1999; С.А. Кенжебаев, 2004) и наносит значительный 

экономический ущерб, который складывается из недополучения мяса, молока, 

шерсти, снижения плодовитости, выбраковки продуктов убоя (в основном 

печени и легких), пораженных эхинококками. Больные эхинококкозом 

животные плохо усваивают корма, и у них снижается сопротивляемость 

заразным и незаразным болезням. 

Разработка консервативной терапии эхинококкоза является одной из 

самых важных задач современной клинической гельминтологии. В настоящее 

время продолжаются интенсивные поиски лечебных препаратов при этой 

болезни. По данным некоторых исследователей (С.В. Блохина 2009; А.К. 

Журавец 2004; С.А. Кенжебаев, 2000; Е.В. Тихонов и др., 2002), ряд 

антгельминтиков показали обнадеживающие результаты при терапии 

ларвального эхинококкоза. Однако дальнейшее изыскание средств лечения 

этого опасного зооноза является актуальной задачей. 
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Материалы и методы. Определение ларвоцидной эффективности 

авертина, аверсекта-2 и панакура гранулята 22,2% - ного проводили на 16 

коровах 4-5 летнего возраста спонтанно инвазированных ларвальным 

эхинококкозом. В качестве аллергенов в реакции Кацони применяли как 

цельные жидкости из эхинококкозных пузырей, так и разные ее разведения. 

Разбавителями служили физиологический раствор (0,85% NaCI) и глицерин. 

Для проведения иммуноферментного анализа (ИФА) использовали 

сыворотку крови крупного рогатого скота. Реакцию ставили методом 

непрямого твердофазного иммуноферментного анализа, описанного Voller A., 

et al. (1976). 

Убой подопытных и контрольных животных проводили через 2 месяца 

после дачи антгельминтиков. 

Результаты исследований. В неблагополучных по эхинококкозу крупного 

рогатого скота хозяйствах Черемшанского района республики Татарстан 

провели аллергическую пробу у 50 коров, среди которых было выявлено 16 

голов (32%), реагирующих на эхинококкозный аллерген животных, 

выраженность реакции Кацони которых отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты аллергического исследования спонтанно  

зараженного эхинококкозом крупного рогатого скота  

перед дачей антгельминтиков 

 

№ 

жив-

ного 

Толщина 

кожи до 

введения 

аллергена 

(мм) 

Толщина кожи 

после введения 

аллергена 

(мм) 

Разница 

утолщения 

кожной складки 

до и после 

введения 

аллергена в мм 

(УКС) 

 

Оценка 

результатов 

исследова-

ния 

1. 6 18 12 + 

2. 6 19 13 + 

3. 7 21 14 + 

4. 5 18 12 + 

5. 5 17 12 + 

6. 7 19 12 + 

7. 6 16 10 + 

8. 6 15 9 + 

9. 5 14 9 + 

10. 6 20 14 + 

11. 6 18 12 + 

12. 6 15 9 + 

13. 6 19 13 + 
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14. 6 17 11 + 

15. 6 19 13 + 

16. 5 14 9 + 

 

 

Из таблицы видно, что толщина кожной складки после введения 

аллергена у 4-х зараженных эхинококками коров составила 9 мм, у двух 

соответственно 10 и 11 мм, у пяти - 12 мм, у трех - 13 мм и у двух - 14. У 

здоровых животных  толщина кожной складки была  1 - 2 мм. 

Следовательно, у естественно пораженного эхинококкозом крупного 

рогатого скота УКС колебалось в пределах от 9 до 14 мм. 

Результаты постановки реакции ИФА у крупного рогатого скота 

зараженного эхинококкозом представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты реакции ИФА у крупного рогатого скота, спонтанно   

инвазированного эхинококкозом до и после введения антгельминтиков 
 

Титр антител 

№ 

 

     До лечения                                  После лечения  (дни) 

15 30 60 

 

1
0
0
 

2
0
0
 

4
0
0
 

8
0
0
 

1
6
0
0
 

1
0
0
 

2
0
0
 

4
0
0
 

8
0
0
 

1
6
0
0
 

1
0
0
 

2
0
0
 

4
0
0
 

8
0
0
 

1
6
0
0
 

1
0
0
 

2
0
0
 

4
0
0
 

8
0
0
 

1
6
0
0
 

1. + + + + - + + + + - + + + - - + - - - - 

2. + + + + - + + + + - + + + - - + - - - - 

3. + + + + + + + + + + + + + + - + - - - - 

4. + + + + + + + + + - + + + + - + - - - - 

5. + + + - - + + + - - + + - - - + - - - - 

6. + + + - - + + + - - + + - - - + + - - - 

7. + + + + - + + + + - + + + - - + + - - - 

8. + + + + + + + + + - + + + + - + + - - - 

9. + + + + - + + + + - + + + - - + + - - - 

10. + + + + - + + + + - + + + - - + + + - - 

11. + + + + - + + + - - + + + - - + + + - - 

12. + + + + - + + + + - + + + + - + + + - - 

13. + + + + - + + + + - + + + + - + + + + - 

14. + + + + - + + + - - + + + + - + + + + - 

15. + + + + - + + + + - + + + + + + + + + + 

16. + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + 
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Из результатов исследований, представленных в таблице видно, что из 16 

спонтанно инвазированных эхинококками животных антитела были выявлены у 

2-х в титре 1:400, у 10 - в титре 1:800, у 4-х - в титре 1:1600. 

В сыворотке крови у здоровых животных антитела в ИФА в разведении 

сывороток 1:100 и более не были установлены. 

16 зараженных эхинококками коров по принципу аналогов были 

разделены на 4 группы по 4 головы в каждой. Животным первой группы 

вводили авертин в дозе 0,02 мл/кг массы в течение 7 дней, второй – аверсект-2 

подкожно в той же дозе в течение недели и в третьей группе скармливали  

панакур  в  дозе  130 мг/кг  в  течение   7 дней.  Четвертая   группа  зараженных 

животных служила контролем и антгельминтики им не задавали. 

После дачи антгельминтиков серологическое исследования сыворотки 

крови проводили через 15, 30 и 60, а аллергическое через - 60 суток. 

Через 15 дней после введения препаратов, в сыворотках крови антитела 

обнаруживались во всех группах примерно в тех же титрах, как и до лечения и 

составляли в первой группе 1000±200, против 1200±230 (фон), во второй – 

600±115, против 800±282, в третьей – 700±100, против 800±0 (табл. 2). Через 30 

дней произошло снижение уровня антител в опытных группах и составило в 

первой 600±114, во второй – 400±141, в третьей – 500±100. Через 60 дней 

произошло дальнейшее уменьшение титров антител, которое особенно было 

выражено в первой и второй группах и равнялось 100±0 и 175±25 

соответственно. В третьей группе титр составил 350±50. У животных четвертой 

группы уровень антител оставался примерно на одном уровне во все сроки 

исследования и колебался в пределах от 1000±200 до 1200±230. 

При аллергическом исследовании коров через 60 дней после введения 

антгельминтиков установлено снижение сенсибилизации организма у леченых 

животных, особенно, в первой группе. У контрольных не леченых коров 

выраженность аллергической реакции существенно не изменялась. 

По результатам вскрытия, у одной коровы, которой вводили подкожно 

авертин, было найдено 6 цефалоцист с погибшими протосколексами. У одной 

коровы, леченой аверсектом-2 обнаружили 14 обызвествленных цист. В третьей 

группе у одного животного, получавшего панакур, обнаружили 7 цефалоцист с 

частично живыми протосколексами. У животного контрольной группы 

обнаружили 8 цефалоцист с живыми протосколексами. 

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что авертин и 

аверсект-2 в дозе 0,02 мл/кг массы при применении в течение 7 дней крупному 

рогатому скоту спонтанно инвазированному эхинококками проявляет высокую 

эффективность. Также установлено, что панакур в дозе 130 мг/кг массы при 

пероральном применении в течение 7 дней животным обладает  недостаточной 

эффективностью, в результате чего протосколексы эхинококков остаются 

живыми. 

 

Литература:  1.Блохина C.B., Сивков Г.С.//Сб. мат. рег. конф. молодых 

ученых «Современные тенденции развития агропромышленного комплекса в 

Северном Зауралье». - Тюмень, 2009. - С. 13-19.  2.Журавец А.К.  Монография / 
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3.Кенжебаев С.А. //Труды Всерос. ин-та гельминтол. им. К.И. Скрябина.-М., 

2000.- Т. 36. - С. 54-57. 4. Тихонов Е.В., Муравьева И.Л., Эргашев З.Ю., 

Мухаметбаев Ш.З., Калашников П.А., Грачев В.Н., Рамазанова Г.Ф., Божко Э.В 

//Тез. и докл. VIII Межд. конф. "Теоретические и клинические аспекты 

применения биорезонансной и мультирезонансной терапии". Ч. II. - М.: 

ИМЕДИС, 2002. - С. 117-123. 

 

Chemotherapy larval echinococcosis cattle. Idrisov A.M., Lutfullin М.H. 

Summary. There be, we can ascertain that Aversekt and Aversekt -2 display 

high efficiency when are used in dose of 0,02 ml/kg of weight to spontaneously 

infected beef cattle. Also was set that Panacur  is not effective enough when is used 

orally in a dose on 130 mg /kg of weight to the same animals during seven days. As a 

result, protoskoleks of echinococcus stay alive. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ — БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПЕРЕНОСЧИКОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАБЕЗИОЗА СОБАК В 

ВОСТОЧНОМ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ 

 

Исаев В.А., Егоров Д.С. 
Ивановская государственная сельскохозяйственная  

академия им. Д.К. Беляева 

  

Бабезиоз собак – природно-очаговое кровепаразитарное трансмиссивное 

заболевание, вызываемое простейшим паразитом Babesia canis. На территории 

Российской Федерации переносчиками бабезиоза собак являются клещи 

Dermacentor marginatus и Dermacentor reticulatus [1]. В последние годы 

бабезиоз собак начали регистрировать и в небольших городах и поселках 

центрального района Нечерноземной зоны РФ. Учитывая тот факт, что наличие 

иксодовых клещей – переносчиков этого заболевания – является обязательным 

условием для жизнедеятельности B. canis, можно предположить, что 

распространение бабезиоза напрямую связано с динамикой численности 

иксодид [2]. 

Материал и методы. Численность имаго иксодовых клещей определяли 

методом сбора клещей «на флаг». Численность и видовой состав 

преимагинальных стадий развития иксодовых клещей изучали путём сбора 

личинок и нимф с прокормителей — мелких млекопитающих. Насекомоядных 

и грызунов учитывали методом ловушко/суток.  

Результаты и обсуждение. Из 23 видов мелких млекопитающих, 

обитающих на территории Восточного Верхневолжья [3] основными 

прокормителями преимагинальных стадий развития иксодовых клещей 

являются доминирующие виды: рыжая полёвка (Clethrionomys glareolus Sh.), 

лесная мышь (Apodemus uralensis Pall.), обыкновенная полёвка (Microtus arvalis 
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L.), обыкновенная бурозубка (Sorex araneus   L.),  крот европейский (Talpa 

europea L.).  

Рыжая полёвка и лесная мышь приурочены к естественным биотопам 

(хвойные, лиственные и смешанные леса) и являются прокормителями личинок 

и нимф Ixodes ricinus (34%), Ixodes persulcatus (22%), Ixodes trianguliceps (43%). 

Личинки и нимфы клещей D. reticulatus (2%) встречаются на этих видах 

прокормителей значительно реже. 

Обыкновенная полёвка и крот приурочены к открытым биотопам — 

опушкам леса, пастбищам, пойменным кустарникам, пустошам. Численность 

этих видов млекопитающих в агроценозах значительно выше. Личинки и 

нимфы клещей  D. reticulatus среди эктопаразитов полёвки и крота составляют 

до 46%. 

Анализ биотопического распределения и численности имаго иксодовых 

клещей показал, что клещи видов I. ricinus, I. persulcatus наибольшей 

численности достигают в лесных биотопах (ИО=25,2±2,6 и 12,8±1,6 экз./100м
2
 

соответственно), в открытых биотопах агроценозов (пастбища, пойменные 

кустарники, низинные луга) их численность значительно меньше — 3,2±0,6 и 

1,4±0,4  экз./100м
2
 соответственно). В открытых биотопах агроценозов 

наибольшей численности достигают имаго клещей  D.reticulatus — 24,3±2,2 

экз./100м
2
 ). 

Анализ  динамики численности мелких млекопитающих за последние три 

года (2010-2012) в естественных биотопах и агроценозах показал, что общая 

численность прокормителей личинок и нимф иксодовых клещей сохраняется на 

высоком уровне в естественных лесных биотопах за счёт смены 

доминирующих видов. Так, в 2010 году наибольшей численности в 

естественных биотопах достигала лесная мышь (3,7±1,1 экз./100 ловушко-

суток), в 2011 — рыжая полёвка (4,3±1,2 экз./100 ловушко-суток), в 2012 — 

рыжая полёвка (2,5±1,1) и обыкновенная бурозубка (2,2±1,1 экз./100 ловушко-

суток). 

Численность мелких млекопитающих в агроценозах подвержена более 

значительным колебаниям. Так, численность обыкновенной полёвки на 

пастбищах и низинных лугах в 2010 году составляла 5,4±2,1 экз./100 ловушко-

суток, а в 2011 и 2012 годы — 1,1±0,4 и 0,6±0,2 экз./100 ловушко-суток 

соответственно. Численность крота в открытых биотопах изменялась в 

незначительных пределах (10,2±1,4 — 12,6±1,6 экз./га). 

Таким образом, клещи  D.reticulatus — биологические переносчики 

бабезий  приурочены в значительной мере к открытым биотопам лугов, 

пойменных кустарников и агроценозов. Уровень численности имаго клещей 

этого вида определяется состоянием численности популяций мелких 

млекопитающих — прокормителей преимагинальных фаз развития. При 

разработке профилактических мероприятий против бабезиоза собак 

необходимо учитывать результаты мониторинга численности имаго клещей и 

мелких млекопитающих в открытых естественных биотопах и агроценозах. 
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Ecology of Ixodes mites being the biological carries of Babesia canis 

infection causative agents in dogs in the Eastern Upper Volga Area. Isaev V.A., 

Egorov D.S. D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. Dermacentor reticulatus being the biological carries of B. canis 

infection causative agents mainly are found in open biotopes of meadows, food-plain 

bushes and agrocenoses. The population level of mite imago attributed to this species 

is determined by population number of small mammals being the feeders of preima 

go stages of development. It is necessary to account the results of monitoring of mite 

imago population and small mammals in open natural biotopes and agrocenoses in 

development of prophylactic measures against B. canis infection.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭМИНОЛА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Калябина О.В., Новак М.Д. 

ФГБОУ ВПО Рязанский государственный  

агротехнологический университет 

 

Введение. При разнообразной патологии крупного рогатого скота на 

племенных молочных предприятиях, большое значение имеет профилактика 

оксидантного стресса и своевременное лечение ацидоза, гипоксических 

состояний. 

В медицинской и ветеринарной практике Российской Федерации и 

многих стран мира для восстановления функционального состояния мембран 

клеток человека и животных применяют антиоксидантные препараты. 

Антиоксиданты способствуют снижению уровня окислительных 

процессов, уменьшению повреждающего действия метаболитов, токсических 

компонентов бактерий, грибов, простейших, гельминтов и продуктов 

воспаления. В комплексе с детоксикационной, противовоспалительной, 

общестимулирующей и антибиотикотерапией, применением антигельминтных 

и противопротозойных средств антиоксидантные препараты показывают 

высокую эффективность при общей и органной патологии [3, 4]. 

Препарат эминол (НВЦ «Ветзащита») – антигипоксант регуляторного 

действия, обладает выраженным антиоксидантным действием, эффективен при 

гипоксических состояниях разного происхождения и способствует 

уменьшению интенсивности ишемических процессов в тканях и органах 

животных. Инъекционный и оральный раствор препарата действует как 
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ингибитор свободно-радикальных процессов в организме, обладает 

выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и 

мембранопротективными свойствами. Механизм действия заключается в 

коррекции обменных процессов вследствие снижения интенсивности 

перекисного окисления липидов в мембранах клеток и связывания свободных 

радикалов, что приводит к увеличению энергетического уровня клеток [1]. 

Материалы и методы. В двух группах телят 2,5 – 5 мес. возраста по 12 в 

каждой и на 17 коровах в хозяйствах Рязанской области проведены 

клинические испытания, изучены антиоксидантные свойства и эффективность 

препарата эминол (10 % раствора для инъекций во флаконах). 

Для каждой опытной группы животных созданы контрольные по 5-7 

телят соответствующего возраста, 5 коров, которым не применяли в курсе 

лечения эминол. 

При проведении исследований животных устанавливали следующие 

показатели: общее состояние, температура тела, аппетит, двигательная 

активность, симптомы первичного заболевания, сроки клинического 

выздоровления и продолжительность реабилитационного периода. 

Антиоксидантный препарат эминол в инъекционной форме 10% 

концентрации вводили внутримышечно в дозах: коровам – 0,02 мл/кг массы 

тела, телятам - 0,05 мл/кг. Продолжительность курса терапии с использованием 

эминола составляла от 5-7 до 10-14 дней соответственно клинической форме 

заболевания и степени тяжести патологического процесса. 

Результаты исследований. Клинические признаки у телят до применения 

эминола: снижение аппетита, угнетение, слабость, шаткая походка, повышение 

температуры тела до 40,5-41°С, слизистые или слизисто-гнойные истечения из 

носовой полости, кашель, хрипы, затрудненное дыхание, глухие тоны сердца, 

тахикардия и другие симптомы сердечной недостаточности, диарея. 

На основании клинических и лабораторных исследований установлены 

следующие диагнозы: бронхопнемония, сердечно-легочная недостаточность, 

энтероколит, криптоспоридиоз, эймериоз и стронгилоидоз. 

Телятам 2,5 – 5-ти мес. 10 % раствор эминола вводили внутримышечно в 

дозе 2 мл на животное ежедневно одно- или двукратно в зависимости от 

степени выраженности патологии в течение 5-7 или 10-14 дней подряд. 

Комплексная терапия включала использование антибиотиков (энроксил, 

бициллин, дизпаркол), витаминов и микроэлементов (элеовит + седимин). 

После назначения курса инъекций эминола в комплексе с антибиотиками, 

антигельминтными, противопротозойными и общестимулирующими 

средствами симптомы бронхопневмонии и энтероколита не выявлены. У телят, 

больных бронхопневмонией, установлено улучшение общего состояния на 3-4 

дни терапевтического курса (уменьшение симптомов сердечно-легочной 

недостаточности, прекращение истечений из носовой полости, снижение 

температуры тела, повышение аппетита и двигательной активности). Сроки 

полного выздоровления животных в опытных группах составляли от двух до 

трех недель. У 5 и 7 телят контрольных групп с симптомами бронхопневмонии 

и энтероколита, отставания в росте и развитии, для которых в курсе терапии не 
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применяли эминол, выздоровление после окончания лечения наблюдалось 

через 1,5 месяца и более. 

При проведении клинических испытаний препарата эминол (10 % 

раствора для инъекций) на 12 коровах с симптомами некробактериоза 

установлена его эффективность в комплексе с антибиотиками, 

противовоспалительными и общестимулирующими средствами в острый 

период заболевания. У больных животных наблюдались хромота на задние 

конечности, воспалительный отек в области венчика копыта, у двух животных 

при хроническом течении гнойное воспаление тканей дистальной части 

конечностей, в одном случае гнойный бурсит скакательного сустава и 

отслоение рогового башмака. 

Своевременно установленный диагноз на некробактериоз и максимально 

раннее проведение комплексного лечения с применением антиоксидантного 

препарата эминола позволили предупредить вероятные осложнения 

патологического процесса и полностью излечить 9 из 12 больных коров. 

Эминол в инъекционной форме вводили коровам внутримышечно в 

терапевтической дозе 12 мл на животное. В зависимости от степени тяжести 

патологического процесса при применении эминола один раз в день 

продолжительность курса комплексной терапии составляла 7-10 и 12-15 дней. 

Побочное действие эминола при клиническом исследовании коров и 

телят не установлено. 

Заключение. Применение эминола является эффективным в комплексном 

лечении при ацидозе, некробактериозе коров и бронхопневмониях, 

энтероколитах, кишечных, легочных гельминтозах, протозоозах у телят. 

Лечение гипоксических состояний с применением антиоксиданта 

эминола эффективно при своевременном установлении диагноза и 

одновременном назначении общей медикаментозной терапии. 

Затруднено лечение хронической бронхопневмонии стронгилоидозной 

этиологии вследствие длительно протекающей сердечно-легочной 

недостаточности и неэффективности терапии (нарушается транспорт к тканям 

организма не только кислорода, но и лекарственных средств) [1, 2]. 

По результатам оценки клинического состояния животных с выраженным 

оксидантным стрессом в случае использования эминола в курсе основного 

лечения установлена его эффективность. У больных животных опытных групп 

в период терапии достаточно быстро наблюдается улучшение общего 

состояния и выздоровление. При изучении препарата эминол (10 % раствора 

для инъекций) в комплексе с антибиотиками и общестимулирующими 

средствами на телятах при бронхопневмонии, энтероколите, криптоспоридиозе, 

стронгилоидозе и эймериозе в смешанной форме подтверждена высокая 

антиоксидантная (антигипоксическая) эффективность. 

 

Литература:   1. Александрова А.Е. //М., 2005.   –   Т. 68, № 5. – С. 72 - 78; 

2. Близнецова Г.Н., Ковалев А.А., Черницкий А.Е., Золотарев А.И., Рецкий 

М.И. //М., 2008. - № 1. - С. 76 – 78; 3. Воронов А.М., Власов С.А. // Ветеринария 
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с/х животных. М., 2006. - №10. - С. 44-45; 4. Мельниченко В.И. //Ветеринарный 

доктор. М., 2007. - №8. - С. 22 - 23. 

 

Application of eminol at different disorders of cattle. Kalyabina O.V., 

Novak M.D. Ryazan State Agrotechnical University.  

Summary. Eminol showed a high efficacy in complex treatment of acidosis, 

necrobacillosis of cows and bronchopneumonia, enterocolitis as while as against lung 

and intestinal helminthoses, Protozoa infections in calves.  

 

 

 

ДИНАМИКА ИНВАЗИРОВАННОСТИ ОВЕЦ ЭХИНОКОККАМИ  

В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кармалиев Р.С., Гусманова Г.И. 
Западно-Казахстанский аграрно-технический  

университет им. Жангир хана 

 

Введение. Борьба с эхинококкозом овец возможна лишь при знании 

краевых особенностей биологии и эпизоотологии заболевания, диагностики, 

правильного выбора и применения антигельминтиков [1].  

Эхинококкоз – антропозооноз, протекающий обычно бессимптомно у 

овец, коз, крупного рогатого скота, свиней, верблюдов, оленей, реже лошадей и 

других млекопитающих, являющихся промежуточными хозяевами паразита [2]. 

Наиболее важной и до сих пор нерешенной проблемой в системе 

противогельминтозных мероприятий остается изыскание средств и методов 

иммунопрофилактики. Разработка экологически чистых методов профилактики 

и борьбы при гельминтозах существенно снизит затраты, связанные с их 

проведением [3].  

Mатериалы и методы. Динамику ларвального эхинококкоза мелкого 

рогатого скота изучали в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы 

городских рынков «Ел Ырысы» и «Мирлан». C этой целью исследовали печень 

и легкие. При обнаружении цист обращали внимание на их физиологическое 

состояние и локализацию. Для определения их физиологического состояния 

прокалывали оболочку цист и набирали в шприц содержимое пузырей. Затем 

исследовали на наличие в них протосколексов и определяли их 

жизнеспособность. Жизнеспособность определяли путем нагревания отмытых в 

воде протосколексов, помещенных в каплю воды на предметное стекло с 

луночкой, покрытое покровным стеклом. Жизнеспособные протосколексы при 

температуре 38-39°С активно двигаются. Tакже жизнеспособность определяли 

методом окрашивания 1%-ным водным раствором метиленового синего. Bсе 

живые протосколексы не подвергаются воздействию раствора метиленовой 

синьки, а мертвые окрашиваются в синий цвет.  

Pезультаты и обсуждение. За 2012 год нами было исследовано 209 овец. 

Зараженность в среднем составила 28%. По нашему мнению такое повышение 
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инвазированности овец эхинококками связано с увеличением количества 

беспризорных собак и поголовья овец в области. Hаибольшая  зараженность 

овец эхинококками отмечена в  Такскалинском – 36,2%, Теректинском - 33,3% 

и Зеленовском районах – 23,8%.  

 
 

Рис.1. Инвазированность овец эхинококками  

в Западно-Казахстанской области 

 

 Возрастная динамика инвазированности овец следующая: 1-2 года, из 

исследованных 53-х голов, заражено – 6, ЭИ составила – 11,3%; 3-4 года, из 

исследованных – 48 голов, заражено – 13, ЭИ составила – 27,0%; в возрасте 5-

ти лет и старше исследовали 67 голов, заражено – 32, ЭИ составила – 47,7%.  

 Эхинококковые цисты локализованы в печени у 52% животных, в 

легких у 48%, в печени и легких одновременно у 43%, в других органах – 6%.  

 По физиологическому состоянию цист у молодняка 1-2-х лет 

преобладают ацефалоцисты – 32,6%,  цефалоцисты – 13,5%, 

петрифицированные формы – 39,6%; у овец 3-4-х лет – ацефалоцисты – 28,5%, 

цефалоцисты – 27,6%, петрифицированные – 29,4%; у овец 5-ти лет и старше 

ацефалоцисты – 26,3%, цефалоцисты – 58,4%, петрифицированные формы – 

14,8%. 

Полученные нами данные показывают, что в динамике эхинококкоза,  

основную роль играют овцы 5-ти лет и старше, у которых чаще встречаются 

плодоносные формы цист.   

Tаким образом, овцы Западно-Казахстанской области г. Уральска, 

инвазированные ларвальным эхинококкозом, отмечены во всех районах, но 

особенно в Таскалинском, Теректинском и Зеленовском районах. По нашему 

мнению и литературным данным причиной этого является несоблюдение 

профилактических мер в хозяйствах района. 

Выводы:  

1. Экстенсивность инвазированности овец в Западно-Казахстанской 

области среднем составляет 28%.  

2. Hаибольшая зараженность овец отмечается в Таскалинском районе – 

36,2%. 
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5. По локализации эхинококковые цисты больше всего обнаруживаются в 

печени - 52%. 

6. Плодоносные цисты отмечают в наибольшем количестве у овец в 

возрасте 5-ти лет и старше. 

7. Основную роль в динамике эхинококкоза в Западно-Казахстанской 

области играют овцы пяти лет и старше. 

 

Литература: 1. Кармалиев Р.С. // Ветеринария. – 2006. - №12. – С. 36.  

2. Шалменов М.Ш., Кармалиев Р.С.  //В сб.: Роль ветеринарной науки в 

развитии животноводства. - Алматы, 2000. - С. 42-45. 3. Резяпкин И.Н. // 

Ветеринария. – 2000. - №12. – С. 31. 

 

Dynamics of Echinococcus infection rate in the East-Kazakh Region. 

Karmaliev R.S., Gusmanova G.I. Zhangir han Western Kazakh Agrarian-Technical 

University. 

Summary. Sheep are infected by Echinococcus in the East-Kazakh Region. 

The mean infection extensity is 28%. The highest rates have been recorded in the 

Taskalinsk Area. Predominantly Echinococcus cysts localize in liver (52%). The 

fertile cysts are recorded mainly in sheep of 5 year age and elder.  

 

 

 

ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ОВЕЦ СТРОНГИЛЯТАМИ  

В УСЛОВИЯХ ЮГА  КАЗАХСТАНА 
 

Кожабаев М., Сулейменов М.Ж., Бердикулов М.А.,  

Каратаев Ш., Джусупбекова Н.М., Туганбаев А. 

Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт 

 

Введение. Литературные данные по стронгилятозам овец 

свидетельствуют о повсеместном распространении инвазии на юге Казахстана. 

Заболевание представляет серьезную проблему для овцеводства на юге 

республики. 

В предгорных зонах юго-востока по данным (1, 2) заболеваемость овец 

гемонхозом колеблется в пределах от 5,3 до 11%. 

У ягнят, родившихся в марте в этом же регионе, гемонхи впервые 

обнаружены в начале июня, с максимальной зараженность в сентябре-ноябре 

(3). Некоторое снижение инвазии отмечено зимой с последующим увеличением 

весной. У молодняка зарегистрировано два подъема инвазии: весной и осенью. 

Инвазированность взрослых овец протекает аналогично молодняку, но с 

меньшей интенсивностью инвазии. 

На территории Алматинской области при изучении гельминтов овец по 

природным зонам установлено, что наиболее высокий процент экстенсивности  

инвазии гемонхами имеет место в предгорно-среднегорьях, степях, а также у 
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овец, побывавших в течение года на всех сезонных пастбищах в различных 

зонах (4, 5). 

При изучении эпизоотологии стронгилятозов овец в Южно-

Казахстанской области установлена высокая зараженность этими инвазиями. 

Материалы и методы. Для изучения динамики зараженности овец 

стронгилятами использовали постоянную группу животных разного возраста. 

Всех животных пронумеровали, и они находились в одинаковых условиях 

содержания и кормления. 

Диагностические исследования проводили гельминтокопрологическими 

методами и неполным гельминтологическим вскрытием желудочно-кишечного 

тракта вынужденно убитых животных. 

С целью изучения гельминтозной ситуации и степени распространения 

отдельных гельминтозов у овец в крестьянском хозяйстве «Бекшеге» 

Толебииского района Южно-Казахстанской области, провели полное 

гельминтологическое вскрытие 12-ти животных. Гельминтофауну и степень 

распространения анализировали в разрезе трех возрастных групп овец: ягнята 

до 1 года, молодняк от 1 до 2-х лет и старше 3-х летнего возраста.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что экстенсивность инвазии 

гемонхами у ягнят до года, зимой составляла 42%, у молодняка до 2-х лет – 

73% и у животных старшего возраста - 56,7%; интенсивность инвазии 

составила в среднем по 11, 12, 13 гельминтов на голову, соответственно К лету 

экстенсивность и интенсивность резко менялась. У ягнят в возрасте до 1 года 

зараженность гемонхами увеличилась до 100%, у взрослых животных до 83,3%,  

а у животных среднего возраста снизилась до 40%. Гемонхоз овец протекает 

как в субклинической, так и в клинической формах. 

На территории шести обследованных овцеводческих хозяйств гемонхи у 

ягнят мартовского окота в единичных экземплярах регистрируются в конце 

мая. Летом экстенсивность инвазии нарастает и к осени достигает 42%. У 

годовалых и взрослых овец отмечается два подъема экстенсинвазированности - 

весной и осенью до 48%. В летние и зимние месяцы экстенсинвазированность 

достигает  20,1%. 

В пустынной зоне гемонхи у ягнят зарегистрированы в августе с 

последующим нарастанием экстенсивности до 51% в ноябре. У овец от года до 

трех лет гемонхоз с клиническим проявлением отмечается в феврале-апреле и в 

отдельных случаях в мае-июне с экстенсивностью до 68%. У взрослых овец 

сезонная динамика протекает, так же как и у овец от года до трех лет с более 

низкой интенсивностью инвазии (от 8 до 120 паразитов). 

В пустынно-степной зоне у ягнят весеннего окота гемонхи выделены 

впервые в июле (6-18%) с последующим нарастанием экстенсивности инвазии в 

декабре до 56%. У овец старшего возраста гемонхоз проявляется нарастанием 

инвазии с октября по апрель-май с последующим снижением. 

В горной и высокогорной зонах гемонхоз распространен довольно 

широко и проявляется, как в пустынно-степной зоне, со сдвигом периодов на 

10-20 суток и со значительно более высокими экстенсивностью и 

интенсивностью инвазии. 
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У молодняка высокая зараженность гемонхами (40,2%) наблюдается в 

конце лета и в осенний период – 21,0%. 

В пустынно-степной зоне ягнята весной были заражены гемонхами на 

16,4%, а осенью - до 18,2%. У молодняка 1-2-х лет высокая зараженность 

гемонхами отмечена весной - до 30,0%. Взрослые овцы интенсивно заражаются 

гемонхами осенью - до 32,3%. 

Для большинства районов предгорно-горной зоны юго-востока 

республики типична двухвершинная кривая гемонхозной инвазии - весенняя 

(апрель-май) и осенняя (октябрь-ноябрь). Наибольшая заболеваемость и падеж 

наблюдаются, преимущественно, среди ягнят текущего года рождения. 

Результаты исследований показали, что желудочные стронгилятозы 

(гемонхоз) встречается у всех возрастных групп и во все сезоны года. Так, 

обследование ягнят текущего года рождения по месяцам показало 

экстенсивность инвазии равную  30 - 100%. Наиболее высокой она была в 

июле-сентябре. От инвазии животные были свободны лишь до выгона на 

пастбище. 

Зараженность молодняка регистрируется ежемесячно и составляет от 20 

до 90%. Высокую зараженность наблюдали весной (апрель-май), когда 

экстенсивность инвазии составила 90%. 

Экстенсивность инвазии взрослых овец по месяцам колеблется от 35 до 

60%. 

При гельминтокопрологическом исследовании проб фекалий, взятых от 

25 взрослых овец зимой (январь), экстенсинвазированность их гемонхусами 

составила 32%. Другими стронгилятами. в частности, нематодирами взрослые 

овцы были заражены на 42, хабертиями – 16, остертагиями – 12, 

маршаллагиями – 0,8 и мониезиями на 0,3%. 

При исследовании 20 проб фекалий, взятых у молодняка прошлого года 

рождения, установлена зараженность их гемонхами  на  40%.   Экстенсивность  

инвазии другими стронгилятами составляла:  нематодирами  - 30,  хабсртиями  

и  остертагиями  -  9, маршаллагиями - 5 и мониезиями - 0,8%. 

Гельминтокопрологические исследования проб фекалий, взятых в 

феврале месяце от 30 взрослых овец, показали зараженность их гемонхами на 

48%, нсматодирами - 42%, другими стронгилятами. в частности, хабертиями – 

0, маршаллагиями -6, остертагиями – 0,7, мониезиями – 0,7%. 

Средняя зараженность взрослых животных гемонхами в весенние месяцы 

(март-май) составила 41%. Одновременно зарегистрированы яйца других 

стронгилят. Экстенсивность инвазии нематодирами в среднем составила - 47, 

хабсртиями – 23, остертагиями – 0, маршаллагиями - 21 и мониезиями -15%. 

У молодняка экстенсинвазированность гемонхами в этот же период 

составила - 53%, нематодирами – 71%, хабертиями – 26%, остертагиями -12%, 

маршаллагиями – 47% и мониезиями - 53%. 

При убое и полном гельминтологическом исследовании желудочно-

кишечного тракта трех взрослых овец в мае в сычуге зарегистрированы 

гемонхи и маршалагии, в тонком отделе кишечника - нематодиры и мониезии, в 

толстом отделе кишечника гельминты не обнаружены. 
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Заключение. Таким образом, на основании данных, полученных в 

результате проведенных гельминтологических исследований, можно 

заключить, что гемонхозная инвазия прослеживается во все сезоны и в 

возрастном аспекте охватывает все половозрастные группы овец. 

Пик инвазии у ягнят текущего года рождения наблюдается в летне-

осенний период (июль-сентябрь), у молодняка и взрослых овец в весенний 

период (апрель-май). В основном гемонхи регистрируются в сочетании с 

другими стронгилятами желудочно-кишечного тракта и кишечными цестодами, 

т.е. в виде вмешанных инвазий. 
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3.Садыков Ж.//Тр.КазНИВИ.- Алма-Ата. 1975. -С.290-291. 4.Карабаев Д.К.. 

Джакипбаев С.//Тр.КазНИВИ.- Алма-Ата. 1978. - С.89-93. 5.Ергалиев К.Е.// 

Тр.КазНИВИ. - Алма-Ата. 1990. -С.46-49. 

 

Infestion strongilatosis of sheep in South Kazakhstan. Kozhabaev M., 

Suleimenov M.Zh., Berdikulov M.A., Karataev Sh., Jussupbekova N.М., Tuganbaev 

А.   Kazakh Scientific Research Veterinary Institute. 

Summary. Data are provided in article gelmintologichesky research intestinal 

стронгилятозов and among them the gemonkhozny invasion is traced during all 

seasons and in age aspect covers all gender and age groups of sheep. Generally 

гемонхи are registered in combination with others стронгилятами a gastrointestinal 

path and intestinal сhistod, forming associative diseases of sheep. 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ PARAFASCIOLOPSIS FASCIOLAEMORPHA 

EJSMONT, 1932 У ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кошеваров Н.И., Архипов И.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии  

 

Введение. К числу недостаточно изученных гельминтозов относится 

парафасциолопсоз. В предыдущие годы этот гельминтоз был зарегистрирован в 

Беловежской пуще [1], Калужской области [3], Мордовском государственном 

заповеднике [4] и других регионах [2]. При этом экстенсивность инвазии у 

лосей достигала  90%, а интенсивность инвазии до 19864 экз. В  последние 

годы ситуация по этому гельминтозу остается неизученной. 

Учитывая ограниченные сведения по распространению 

парафасциолопсоза в Нечерноземной зоне, нами была поставлена цель – 

изучить зараженность жвачных животных Parafasciolopsis fasciolaemorpha в 

указанном регионе. 
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Материалы и методы. Распространение парафасциопсоза у разных видов 

животных изучали на основании гельминтологических вскрытий печени, 

желчного пузыря павших или отстреленных по лицензии животных, в том 

числе 62 овец, 15 косуль и 13 благородных оленей. Собранных при вскрытии 

трематод отдельно от каждого животного подсчитывали и определяли среднюю 

интенсивность и экстенсивность инвазии в разных зонах региона, в том числе 

лесной, лесостепной и пойменной. 

Результаты. Парафасциолопсоз распространен как в лесной, так и в 

лесостепной зонах Нечерноземья РФ, где имеется большое количество рек, 

ручьев, стариц, заболоченных водоемов. В наибольшей степени поражены 

P.fasciolaemorpha лоси. Средняя экстенсивность инвазии у лосей составила 

54,2% при интенсивности инвазии, в среднем, 176,7±15,2 экз./гол. (табл.). 

 

Таблица 

Зараженность животных разных видов   P. fasciolaemorpha  

в Центральном Нечерноземье РФ 

 

Вид 

животных 

ЭИ, % ИИ, экз./гол. 

min max M ±m 

Овца 

 

Лось  

 

Косуля   

3,7 

 

54,2 

 

12,3 

1 

 

3 

 

2 

9 

 

1263 

 

14 

3,6 

 

176,7 

 

6,3 

0,5 

 

15,2 

 

0,9 

 

 Косули инвазированы P.fasciolaemorpha на 12,3%. В печени косуль 

находили от 2 до 14 экз. трематод. Отмечены единичные случаи обнаружения 

парафасциолопсисов у овец. Экстенсинвазированность у овец составила 3,7% 

при ИИ, в среднем, 3,6±0,5 экз. 

 Наличие большого количества водоемов с богатой растительностью и в 

связи с этим благоприятные условия для развития промежуточного хозяина – 

роговой катушки в сочетании с высокой плотностью популяции лосей в 

условиях Нечерноземья РФ способствуют успешной циркуляции 

парафасциолопсозной инвазии. 

 Заключение. Изучено распространение P.fasciolaemorpha у жвачных 

животных в Нечерноземье РФ. Зараженность лосей составила 54,2% при 

интенсивности инвазии, в среднем, 176,7±15,2 экз./гол. 

  

 Литература: 1. Беляева М.Я. //Труды Всес. ин-та гельминтол. – 1959. – Т. 

VI. – С. 100-114. 2. Маклакова Л.П.//Сбор.работ «Биоразнообразие и экология 

паразитов». – 2010. – Т. XLVI. – С. 117-131. 3. Рыковский А.С.//Труды 

гельминтол. лаборатории АН СССР. – 1959. – Т. IX. – С. 253-263. 4. Шалдыбин 

Л.С. Гельминтофауна промысловых зверей Мордовского государственного 

заповедника. Автореф. дис. … канд. биол. наук. – Горький. – 1950. – 20 с. 
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Prevalence of P. fasciolaemorpha infection in ruminants in the 

Nechernozemje of the Russian Federation. Koshevarov N.I., Archipov I.A. All-

Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One represented data on prevalence of P. fasciolaemorpha infection 

in ruminants in Nechernozemje in the RF. The infection rate in elks was 52,2% with 

the infection intensity value of 176,7±15,2 specimens per animal.  

 

 

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ИНВАЗИРОВАННЫХ 

ГЕТЕРАКИСАМИ ЦЫПЛЯТ ПОСЛЕ ИХ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ 

 

Крайнов В. В., Лутфуллин М.Х. 

ФГБОУ ВПО Казанская ГАВМ 

 

Введение. При разработке лекарственных средств важно учитывать, в том 

числе, влияние этих препаратов на гематологические показатели. В процессе 

разработки находится новое лекарственное противопаразитарное средство, 

обладающее широким спектром действия, названное эвей. Были проведены 

исследования, с целью определения влияния этого препарата на 

морфологический состав крови подопытных цыплят. 

Материалы и методы. Исследования проводили на базе вивария кафедры 

паразитологии и радиобиологии КГАВМ. Сорок клинически здоровых и 

свободных от паразитов цыплят в возрасте 14 суток заражали инвазионными 

яйцами Heterakis gallinarum в дозе 2000 яиц на голову. После заражения цыплят 

разделили на 4 группы: 3 опытные и одну контрольную по (10 голов в каждой). 

Цыплята во время эксперимента содержались в клетках и питались 

промышленным комбикормом. Через 40 суток после заражения цыплятам 

первой группы давали однократно лекарственную субстанцию эвей в 

терапевтической дозе - 10 мг/кг живой массы (по ДВ), второй группы - 

фенбенгран гранулят 22,2% однократно, в смеси с комбикормом в дозе 34 мг/кг 

массы птицы, а третьей группы - препарат альбен гранулят 20%, однократно в 

дозе 10 мг/кг массы (по ДВ). Четвертая группа из десяти цыплят не заражалась 

гельминтами и не получала лекарственных препаратов 

Через 40 суток после заражения у цыплят всех опытных групп в пробах 

помета были выявлены яйца гетеракисов. Интенсивность инвазии в группах 

варьировала от 13±1,0 до 21±0,6 яиц в поле зрения микроскопа. Экстенсивность 

инвазии составляла 100% во всех группах. В данной статье приведены 

результаты исследования крови до лечения на 7, и 15 сутки после введения 

препаратов. Данные подвергли статистической обработке. 

Результаты и обсуждение. До начала лечения у цыплят инвазированных 

гетеракисами количество эритроцитов в первой группе составило 

2,9±0,4×10
12

/л, во второй - 3,0±0,6, в третьей - 2,5±0,5, в четвертой - 3,0±0,9, 

против 3,1±0,5 - у здоровых животных. 
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Число лейкоцитов в крови у животных первой группы равнялось 

45,7±2,5×10
9
/л, второй - 58,3±1,6, третьей - 63,5±1,8, четвертой - 61,4±0,1, 

против 35,3±5,6 - у здоровых животных. 

Количество гемоглобина до лечения в крови цыплят первой группы 

равнялось 71,3±0,5 г/л, второй - 90,3±0,5, третьей - 81,1±1,2, четвертой - 

70,5±1,1, против 95,8±0,9 – у здоровых цыплят. 

Показатель скорости оседания эритроцитов в первой группе составил  

3,1±0,3 мм/час, во второй - 3,4±0,5, в третьей - 3,5±0,1, в четвертой - 3,4±0,5, 

против  2,7±0,2 – у здоровых цыплят. 

Процент эозинофилов в лейкограмме крови цыплят первой группы 

составил 14,3±1,1, второй - 12,1±2,2, третьей - 13,5±1,1, четвертой - 15,3±1,2, 

против 11,5±3,2 – у здоровых животных. 

Через 7 суток после начала лечения было выявлено повышение 

количества эритроцитов в крови цыплят опытных групп. В первой группе этот 

показатель составил 3,7±0,4×10
12

/л, во второй - 3,4±1,3, в третьей - 3,1±0,3, 

против фоновых показателей 2,9±0,4, 3,0±0,6, 2,5±0,5 соответственно. 

Количество лейкоцитов в первой группе составило 51,7±5,1×10
9
/л, во 

второй- 59,3±3,4, в третьей - 35,6±3,2, против 45,7±2,5, 58,3±1,6, 63,5±1,8 

фоновых показателей соответственно. 

Уровень гемоглобина в крови составил в первой группе 89,3±0,9 г/л, во 

второй - 81,7±0,5, в третьей - 78,8±2,6, против 71,3±0,5, 90,3±0,5, 81,1±1,2 

соответственно (фоновые показатели). 

Показатель скорости оседания эритроцитов через 7 суток  в первой 

группе составил  2,7±0,3 мм/час, во второй - 2,7±0,5, в третьей - 2,9±0,9, против 

3,1±0,3, 3,4±0,5, 3,5±0,1 фоновых показателей соответственно. 

Процент эозинофилов в первой группы составил 7,3±3,0, 3,8±2,2, 8,5±1,0, 

против 14,3±1,1,  12,1±2,2, 13,5±1,1 фоновых показателей соответственно. 

У цыплят четвертой - контрольной группы через 7 суток после начала 

эксперимента, количество эритроцитов в крови составило 2,9±0,8×10
12

/л, 

против 3,0±0,9 до начала, лейкоцитов - 58,4±1,2×10
9
/л, против 61,4±0,1, уровень 

гемоглобина - 67,5±0,6 г/л, против 70,5±1,1, показатель СОЭ - 3,8±1,0 мм/час, 

против 3,4±0,5, процент эозинофилов - 15,4±0,9, против 15,3±1,2. 

Через 15 суток после введения препаратов количество эритроцитов 

увеличилось и составило в первой группе 4,0±0,5×10
12

/л, во второй - 3,8±0,2, в 

третьей - 3,5±0,8, против фоновых показателей 2,9±0,4, 3,0±0,6, 2,5±0,5 

соответственно. 

Число лейкоцитов в крови у животных первой группы составило 

48,2±3,3×10
9
/л, второй - 63,8±2,8, третьей - 34,9±3,1, против 45,7±2,5, 58,3±1,6, 

63,5±1,8 фоновых показателей соответственно. 

Количество гемоглобина составило в первой группе 99,5±1,1 г/л, во 

второй - 79,3±0,1, в третьей - 88,6±0,9, против 71,3±0,5, 90,3±0,5, 81,1±1,2 

фоновых показателей соответственно. 

Показатель СОЭ в первой группе составил 2,0±0,5 мм/час, во второй - 

2,5±0,3, в третьей - 2,1±0,4, против 3,1±0,3, 3,4±0,5, 3,5±0,1 фоновых 

показателей соответственно. 
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Процент эозинофилов в крови цыплят первой группы составил 3,8±0,9, во 

второй 4,3±1,2, в третьей 9,1±2,1, против 14,3±1,1,  12,1±2,2, 13,5±1,1 фоновых 

показателей соответственно. 

У цыплят четвертой группы через 30 суток после начала эксперимента 

количество эритроцитов в крови составило 3,1±0,4×10
12

/л, против 3,0±0,9 - 

фоновых показателей, лейкоцитов - 58,1±3,1×10
9
/л, против 61,4±0,1, уровень 

гемоглобина - 70,1±0,7 г/л, против 70,5±1,1, показатель СОЭ - 3,3±1,0 мм/час, 

против 3,4±0,5, процент  эозинофилов - 9,1±1,0, против 15,3±1,2 - фоновых 

показателей. 

Заключение. У цыплят экспериментально зараженных гетеракидозом  

наблюдалось угнетение  гемопоэза, снижение гемоглобина в крови, лейкоцитоз, 

эозинофилия, что было связано с патогенным влиянием гельминтов на 

организм хозяев. Данные показатели восстанавливались до исходных через 7 

суток после применения лекарственного средства "эвей". После 

дегельминтизаци препаратами  фенбенгран гранулят 22,2%  и альбен гранулят 

20% в этот период исследованные показатели не претерпели существенных 

изменений. 

У здоровых (интактных) цыплят показатели крови на протяжении опыта 

находились в пределах физиологической нормы и изменялись незначительно. 

 

Литература: 1. Гудин В.А., Лысов В.Ф., Максимов В.И. Физиология и 

этология сельскохозяйственных птиц. - Лань. - 2010. 2. Кудрявцев А.А., 

Кудрявцева Л.А. Клиническая гематология животных.  - М., "Колос". - 1974. 

 

Hematological parameters in infested of Heterakis gallinarum chicken 

after introducing anthelmintics. Krainov V.V., Lutfullin M.H.  

Summary. Studied the effect of the drug "Evey" and some other anthelmintics 

on blood indices chickens experimentally infested Heterakis gallinarum, in the course 

of their treatment. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА БЕСПОЛОГО 

РАЗМНОЖЕНИЯ У ПЛАНАРИЙ 

 

Крещенко Н.Д. 

ФГБУН Институт биофизики клетки РАН 

 

Введение. Свободноживущие плоские черви, планарии являются 

удобным биологическим объектом для изучения нервной и мышечной системы, 

процессов регенерации, влияния токсических веществ и биологически 

активных веществ (Gentile et al., 2011). Несмотря на пристальный интерес 

исследователей, некоторые аспекты жизнедеятельности этих животных 

остаются практически неизученными. Так, процессу бесполого размножения у 

планарий уделялось мало внимания. У этих животных существуют расы, 
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размножающиеся как половым, так и бесполым способом – путем отделения 

хвостового участка тела. Этот процесс называют делением. Из двух 

отделившихся фрагментов – материнской особи и хвостового зооида – 

образуются затем две полноценные особи. Сведения о динамике бесполого 

размножения в популяции планарий практически отсутствуют, и поэтому 

представляют несомненный научный интерес. В настоящей работе наблюдали 

за бесполым размножением планарий двух видов - Girardia tigrina и Schmidtea 

mediterranea (Turbellaria, Platyhelminthes), лабораторные расы которых 

размножаются только бесполым способом.  

Материалы и методы. Планарий содержали в затемненных аквариумах с 

водопроводной и дистиллированной водой (2:1) при 20±2ºС и кормили 

личинками мотыля. Перед опытом животных выдерживали голодными в 

течение недели. Для опыта отбирали планарий длиной 9-10 мм. Планарий G. 

tigrina рассаживали поодиночке в стеклянные стаканчики на 50 мл воды и 

оставляли для деления. Планарий S. mediterranea не рассаживали, а содержали 

в группе по 50 особей в 50 мл воды. Через сутки стаканчики просматривали и 

поделившихся особей удаляли из опыта. Определяли процент поделившихся 

особей для каждого дня эксперимента, а также суммарный процент 

поделившихся особей к каждому дню наблюдения. Опыты проводили в разные 

годы.  

Результаты. У планарий область, в которой происходит отделение 

хвотового зооида в ходе бесполого размножения, называют зоной деления. У G. 

tigrina зона деления находилась позади глотки (которая располагается в 

середине тела) и, в процессе бесполого размножения отделялся хвостовой 

фрагмент, не содержащий глотки. У S. mediterranea деление происходило на 

двух уровнях: или позади глотки, и в этом случае образовывался хвостовой 

зооид, не содержащий глотки; или перед глоткой, и в этом случае к хвостовому 

зооиду отходила и глотка и средняя часть тела, а материнская особь (= 

головной конец тела) оставалась без глотки. Динамика бесполого размножения 

у планарий G. tigrina легко поддавалась количественному описанию и 

статистическому анализу (таблица), в то время как морфогенез у S. mediterranea 

был более сложным и менее предсказуемым. У G. tigrina в первые сутки в 

среднем деление происходило у 31% особей, ко вторым суткам поделилось 

около 50% животных, к третьим – 63% и к четвертым – 74%, т.е. большинство 

особей поделились в 1-4 дни наблюдения. У планарий S. mediterranea процесс 

деления был сильно растянут (опыты проводили в ноябре-декабре), в первый 

день поделилось 10% животных, к четвертому дню только 24 %, к восьмому 

дню поделилось 75 % особей (данные 2-х экспериментов, n=90). Из 

поделившихся в первые дни 58 особей S. mediterranea, у 48%  деление 

происходило перед глоткой и у 52% - позади глотки. Характеристики процесса 

бесполого размножения у планарий S. mediterranea являются 

предварительными, необходимо дальнейшее его изучение с использованием 

большего количества животных. 

  

Таблица  
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Динамика бесполого размножения в группах планарий G. tigrina 

(кумулятивный % поделившихся особей)  

 

Группы 

животных, 

дата прове-

дения опыта 

(число, месяц) 

Число 

живот-

ных 

                            Дни наблюдения 

1 2 3 4 5-8 

I     (13/10) n=50 6 30 50 60 100 

II    (25/10) n=50 58 70 74 82 100 

III   (26/10) n=50 42 54 68 78 100 

IV   (27/10) n=50 28 34 48 56 100 

V    (30/10) n=50 48 66 70 72 100 

VI   (25/11) n=50 50 70 72 74 100 

VII  (29/11) n=50 42 76 82 96 100 

VIII (30/11) n=50 22 36 62 86 100 

IX   (04/12) n=50 36 72 84 88 100 

X    (13/12) n=50 12 24 38 68 100 

XI   (15/12) n=50 6 30 38 54 100 

XII  (16/12) n=50 22 36 64 70 100 

M±m n=600 31,0±17,7 49,8±19,9 62,5±15,7 73,7±13,1 100 

 

     Обсуждение. Каким образом запускается и реализуется механизм 

отделения хвостового зооида у планарий остается загадкой. Известно, что 

процесс бесполого размножения может зависеть от физических факторов. Так, 

имеются некоторые сведения о влиянии на деление планарий температуры 

воды, слабых электромагнитых полей, суточного цикла, светового режима и 

часового пояса (Шейман, Фесенко, 1999; Шейман, и др., 2003). Среди 

биологических факторов готовность к бесполому размножению вероятно 

должны определять питание, размер животного, плотность популяции, а также 

наличие определенного химического сигнала или особенных физиологических 

характеристик зоны деления. Некоторые исследователи полагают, что в теле 

планарий - в головном ганглии или в зоне деления - функционируют факторы, 

подготавливающие и регулирующие процесс бесполого размножения (Best et 

al., 1975, Шейман, 1984). Наличие химической регуляции косвенно 

подтверждает тот факт, что гомогенаты хвостовых областей тела планарий-

доноров ускоряют процесс регенерации у планарий-реципиентов. Кроме того, в 

хвостовых зооидах G. tigrina восстановление глотки происходит существенно 

быстрее, чем в экспериментально отсеченных на том же уровне хвостовых 

фрагментах (Крещенко, Шейман, 1999). При микроскопическом анализе 

большого количества образцов тканей планарий G. tigrina, зафиксированных 

случайным образом, нами не было обнаружено никаких морфологических 

особенностей в хвостовой области тела, указывающих на то, что в этой зоне 

будет происходить отделение хвостового зооида. При изучении распределения 
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стволовых клеток также не удалось наблюдать никакого их скопления в 

хвостовой области, напротив, стволовые клетки были равномерно 

распределены в паренхиме всего тела животного (Крещенко, Ермаков, 

неопубликованные данные).  

Проведенное исследование описывает динамику процесса бесполого 

размножения у планарий, находящихся в определенных экспериментальных 

условиях. Установлено, что у планарий G. tigrina, рассаженных поодиночке, 

отделение хвостовых зооидов происходит, начиная с первых суток наблюдения. 

Большинство животных делятся в течение 4 дней после рассаживания. Число 

поделившихся особей в каждый из дней наблюдения может варьировать в 

разных опытах. Очевидно, что процесс бесполого размножения подчиняется 

определенным видовым и популяционным закономерностям. Об этом 

свидетельствуют выявленные различия в процессе отделения хвостового зооида 

у планарий G. tigrina и S. mediterranea. Полученные сведения будут полезны 

при изучении эффектов биологически активных веществ – нейромедиаторов и 

нейропептидов, а также при тестировании возможных антипаразитарных 

препаратов, способных воздействовать на репродуктивные процессы у плоских 

червей. (Работа поддержана грантом РФФИ 12-04-01086-а).  

 

Литература: 1. Gentile L., Cebria F., Bartscherer K.// Dis. Mode.l Mech. – 

2011. - V.4. – N.1. –P.12-9. 2. Шейман И.М., Фесенко Е.Е.// Биофизика. – 1999. – 

Т.44. – №6. – C.1073-1077. 3. Шейман и др.// Онтогенез. – 2003. – Т.34 – №1. – 

C.43-49. 4. Best J.B. et al.// J. Comp. Physiol. Psychol. – 1975. – V.89. – N.8. – 

P.923-932. 5. Шейман И.М.// Регуляторы морфогенеза и их адаптивная роль. – 

М.: Наука. – 1984. – 174с. 6. Крещенко Н.Д., Шейман И.М.// Онтогенез. – 1999. 

– Т.30 – № 4. – C.307-312. 

 

Investigation of the process of fission in planarian Girardia tigrina and 

Schmidtea mediterranean. Kreshchenko N.D. 
 
Institute of Cell Biophysics, RAS, 

Pushchino, Moscow region. 

Summary. The investigation of the asexual reproduction was carried out in 

planarian Girardia tigrina and Schmidtea mediterranea. The process of asexual 

division was followed in individuals and in group of worms. The dynamics of zooids 

separation has been described. The possible mechanism of regulation of asexual 

reproduction was discussed.  

 

МОНИТОРИНГ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КАБАНА  

В ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кротенков В.П. *, Буренков С.Н. ** 

*ГНУ Смоленский НИИСХ, 

**Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 

 

Введение. Проведение долгосрочных наблюдений за состоянием 

экосистем в целом и их отдельных компонентов на территории охотничьих 
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хозяйств, является главным направлением научно-исследовательских работ. 

При этом регулярные наблюдения позволяют выявить изменения в экосистемах 

на ранних этапах, когда еще возможно предотвратить их отрицательные 

последствия. Важным элементом этой проблемы является сохранение диких 

животных, увеличение их численности и сохранение пищевой ценности мяса. 

Цель работы: разработать эффективные лечебно-профилактические 

мероприятия по борьбе с гельминтозными и другими паразитарными 

заболеваниями кабана, с учетом возраста и сезонной динамики.  

 Результаты исследований по паразитофауне кабана в охотхозяйствах 

Смоленской области представлены в таблице 1.  

Таблица  1 

Виды паразитов в охотхозяйствах Смоленской области 

 

Класс 

Trematoda 

Класс Cestoda Класс Nematoda Класс Coccidia 

сем. Eimeriidae  

1.метацеркарии 

Alaria alata 

1.Spirometra 

crinacea-europaei 

(=Sparganum 

crinacea-europaei) 

2. Cystycercus 

tenuicolis 

3.Echinococcus 

granulosus 

 

1.Trichinella 

spiralis 

2.Strongyloides 

ransomi 

3.Globacephalus 

longemucronatus 

4.Oesophagostomum 

dentatum 

5.Hyostrongylus 

rubidus 

6.Ascaris suum 

7.Ascorops 

strongylina 

8.Physocephalus 

sexalatus 

9.Gnathostoma 

hispidium 

10.Thrichocephalus 

suis 

11.Metastrongylus 

pudendotdectus 

12.Metastrongylus 

elongatus 

13.Metastrongylus 

salmi 

14.Metastrongylus 

confusus 

1.Eimeria suis 

2.E. spinosa 

3.E. scabra 

4.E. polita 

5.E. perminuta 

6.E. debliecki 

 

Таблица  2 

Видовой состав микстинвазий кабана (с учётом возраста животных) 
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Виды паразитов Возрастные категории кабана 

До 6 мес. 6-12 мес. 18 мес. 24 мес. 36-48 мес. 

Trichinella spiralis      

Strongyloides ransomi +     

Globacephalus 

longemucronatus 

  + + + 

Oesophagostomum 

dentatum 

 + + + + 

Hyostorongylus rubidus    + + 

Ascaris suum  +    

Ascorops strongylina    + + 

Phisocephalus 

sexalatus 

  + + + 

Gnathostoma hispidium    + + 

Thirichocephalus suis   + + + 

Metastrongylus 

pudendodectus 

 +  + + 

Metastrongylus 

elongatus 

 + + + + 

Metastrongylus salmi   + + + 

Metastrongylus 

confusus 

  + + + 

Eimeria suis + + + + + 

Eimeria spinosa    + + 

Eimeria scabra   + + + 

Eimeria polita    + + 

Eimeria perminuta  + + + + 

Eimeria debliecki + + + + + 

 

Наибольшая численность гельминтов кабана (14 видов) относится к 

классу Nematoda  и объединяет семь семейств. Из класса Trematoda у кабана 

обнаружены в ножках диафрагмы метацеркарии Alaria alata (Краснинский 

район). Класс Cestoda представлен 3 видами. Простейшие семейства Eimeriidae 

представлены 6 видами. 

Необходимо отметить, что инвазии протекают чаще всего в форме 

микстинвазий. Наиболее полно паразитофауна представлена у животных с 18-

месячного возраста. 

Наибольший ущерб кабану, при  интенсивном ведении охотхозяйств, 

наносят паразиты, локализующиеся в легких животных – метастронгилюсы, 

которые представлены четырьмя видами. По частоте встречаемости и 

интенсивности инвазии доминирует вид M. pudentodectus с пиком инвазии 

сентябрь-ноябрь. Второе место занимают виды M. salmi и M. confusus. При этом 

метастронгилезная инвазия протекает в форме микстинвазии. По встречаемости 
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– 45% занимает вид M. pudentodectus, 35% - M. clongatus, 15% - M. salmi и 5% - 

M. сonfusus. Результаты исследования легких отражены в таблице  3. 

Таблица 3 

Зараженности метастронгилюсами разновозрастных групп кабанов 

 

Возраст 

(лет) 

Количество 

(исследованных/ 

зараженных) 
ЭИ, % 

Колебания 

численности 

метастрон-

гилюсов (экз.) 

Средняя 

интенсивность 

инвазии (экз.) 

Количество 

метастрон-

гилюсов, 

всего (экз.) 

До ½ 4/0 - - - - 

½-1 6/3 50,0 173-301 244,8 979 

1-2 13/9 69,2 152-380 246,3 2217 

2-3 15/14 93,3 143-407 278,2 3896 

3-4 8/7 87,5 65-248 139,3 975 

4< 6/3 50,0 165-268 201,0 603 

 

 Таким образом, результаты мониторинга, касающиеся сезонно-

возрастной динамики и сроков заражения кабана паразитами в условиях 

изучаемого региона, необходимо учитавать при дегельминтизации и разработки 

мер профилактики. 

  

Monitoring of parasitic diseases in hunting grounds with a wild boar 

population in the Smolensk region V.P. Krotenkov, S.N. Burenkov State scientific 

institution «Smolensk Scientific Research Institute of Agriculture» Chief department 

of Rosselkhoznadzor in Bryansk and Smolensk regions 

  Summary. Environmental monitoring of parasites(helminthes, protozoa) of a 

wild boar is carried out, qualitative and quantitative parameters of infection of hosts 

are defined taking into account age categories of animals. 

  

 

 

ПАРАЗИТОЗЫ СЕМЕЙСТВА КУНЬИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Крючкова Е.Н., Абалихин Б.Г., Соколов Е.А. 
ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная  

академия им. Д.К.Беляева» 

 

Введение. Паразитозы куньих на территории Центрального региона РФ в 

литературе освещены слабо. За последние 30 лет, работы, посвященные этой 

теме отсутствуют. Имеются отдельные сообщения Б.Г. Абалихина и др., 2002, 

2011; С.В. Буслаева и др., 2002, 2011; Р.Т. Сафиуллина и др., 2007. В связи с 

изменяющейся экологической и демографической ситуацией диких плотоядных 

животных становится особенно актуальным углубленное исследование 

паразитофауны хищников семейства куньих. 
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Материалы и методы . Для определения роли млекопитающих семейства 

куньих в распространении инвазии нами были исследованы 385 животных, 

принадлежащих этому семейству, в том числе 90 барсуков, 96 лесных куниц, 

105 американских норок, 25 европейских норок, 48 лесных хорей, 11 выдр, 2 

горностая, 8 ласок. Материал для исследований получали от охотников и 

охотоведов из Ивановской, Московской, Владимирской, Тверской, Смоленской, 

Костромской областей. Исследованию подвергали кожный покров, мышечную 

ткань, внутренние органы, содержимое грудной и брюшной полостей по 

общепринятым в паразитологии методам. Результаты наших исследований мы 

приводим в целом по региону.  

Результаты исследований. Исследования показали, что барсуки 

инвазированы 18 видами паразитов, относящихся к классам Trematoda, 

Nematoda, Protozoa, Insecta. Трематоды были представлены тремя видами: 

Echinochasmus perfoliatus, Stichorchis subtriquetrus, Nanophyetus salmincola. Из 

класса нематод, самого обширного класса гельминтов, паразитирующих у 

куньих, мы обнаружили 9 видов: Uncinaria stenocephala, Ancilostoma caninum, 

Crenosoma vulpis, Crenosoma petrovi, Thominx aerofilus, Capillaria putorii, 

Spirocerca lupi, Trichinella spiralis, Strongyloides vulpis. В легких, печени и на 

диафрагме найдены личиночные формы Paragonimus vestermani. Из соскобов 

слизистой оболочки тонкого отдела кишечника нами выделены простейшие 

Isospora caninum. На кожных покровах были найдены представители 

паразитических насекомых Paraceras meles, Chactopsila trichosa, 

Ctenocephalides canis.  

Куницы заражены 12 видами паразитов, относящихся к трем классам 

гельминтов: Trematoda, Cestoda, Nematoda. Из трематод и цестод нашли по 

одному виду – E. perfoliatus и Mesocestoides lineatus. Из нематод находили 10 

видов: U. stenocephala, Cr. vulpis, Cr. petrovi, Cr. taiga, T. aerofilus, Sp. lupi, 

C. putorii, Skryabingylus nasicola, T. spiralis, T. pseudospiralis.  

У норок паразитофауна представлена только гельминтами 15 видов. 

Американская норка инвазирована 14 видами: E. perfoliatus, M. lineatus, U. 

stenocephala, A. caninum, Cr. vulpis, Cr. petrovi, Cr. taiga, T. aerofilus, C. putorii, 

T.spiralis, T. pseudospiralis, Filaroides martis, Sk. nasicola, P. vestermani. У 

европейских норок обнаружили 11 видов гельминтов: E. perfoliatus, N. 

salmincola, U. stenocephala, Cr. vulpis, Cr. petrovi, Cr. taiga, T. aerofilus, C. 

putorii, T. spiralis, P. vestermani, F. martis. 

У хорей найдено 7 представителей гельминтофауны: E. perfoliatus, U. 

stenocephala, Cr. petrovi, T. aerofilus, C. putorii, T. spiralis, P. vestermani.  

Выдры инвазированы 2 видами гельминтов: E. perfoliatus и U. 

stenocephala.  

У горностая мы нашли U. stenocephala, у ласки – E. perfoliatus.  

Заключение. Таким образом, представители семейства куньих в 

Центральном регионе России инвазированы 21 видом паразитов. Широкой 

состав паразитов установлен у барсуков (18), норок (15), куниц (12), меньший – 

у хорей (7), выдр (2), горностаев и ласок (1).  
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315. 

 

Parasitoses of representatives of martens at the territory of the Central 

area of the Russian Federation. Kruchkova E.N., Avalichin B.G., Sokolov E.A. 

D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy. 

Summary. Representatives of martences at the territory of the Central Area of 

the RF are infected by 21 species of parasites attributed to 3 classes of helminths: 

Trematoda, Cestoda and Nematoda. The wide parasite composition has been found in 

badgers (18 species), minks (15 species), martens (12 species); fewer parasites have 

been recorded in polecats (7 species), otters (2 species), stoats and weasels (1 

species). 

 

 

 

 ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРЕСНОВОДНЫХ 

 МОЛЛЮСКОВ  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кряжев А.Л., Никитин В.Ф. 

ФГБОУ ВПО Вологодская государственная молочнохозяйственная 

 академия им. Н.В. Верещагина 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение.  Пресноводные моллюски (Gastropoda) являются наиболее 

распространенными обитателями водоемов. Им принадлежит важнейшее место 

в биоценозах, т.к. большинство из них являются промежуточными хозяевами 

гельминтов животных и человека (В.И.Жадин, 1952; Н.Д. Круглов, Я.И. 

Старобогатов, 1987). 

По видовому составу моллюсков, заселяющих биотопы, можно в той или 

иной мере оценивать степень их загрязнения. Кроме того, представители 

данного класса занимают важное место в пищевых рационах ценных 

промысловых видов рыб и водоплавающей птицы (Ю.В. Лешко, 1998; Н.В. 

Холмогорова и др., 2012). 

Материалы и методы.  В период 2006–2010 гг. изучали таксономическую 

принадлежность пресноводных моллюсков, обнаруженных в биотопах 

Вологодской области на территориях Вологодского, Грязовецкого, 

Сокольского, Череповецкого, Устюженского, Велико-Устюгского и 

Вытегорского районов 4-х климатогеографических зон. 
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 Сбор проводили в биотопах пастбищ или в местах, максимально 

приближенных к выпасу крупного рогатого скота. Биотопы были распределены 

на 3 группы:  прибрежные части прудов, озер и рек с медленным течением 

воды;  мелкие водоемы, болота,  питающиеся за счет грунтовых вод и 

разливающихся рек;  временные пересыхающие водоемы.  

Моллюсков собирали ежемесячно с мая по октябрь вручную и с помощью 

сачка-скребка с различных участков временных и постоянных биотопов с 

глубиной от 0,1 до 1,0 м. Для сохранности материал фиксировали в 4%-ном 

растворе формалина сразу после сбора. Чтобы не допустить разрушения 

створок моллюсков, в растворе их содержали  не более 3-х суток.  В 

лаборатории проводили оценку их количества, определяли таксономическую 

принадлежность каждого экземпляра.  При этом измеряли высоту от вершины 

до основания завитка,  у катушек диаметр раковины, и после обсушивания на 

фильтровальной бумаге не менее 1 мин взвешивали. При таксономии 

пользовались определителями В.И. Жадина (1952), Я.И. Старобогатова (1970), 

А.П. Стадниченко (1983). В итоге работы было собрано и изучено 2211 

экземпляров гастропод. 

Результаты исследований.  Установлено, что моллюски класса Gastropoda 

(Cuvier, 1795) в условиях Вологодской области представлены 27 видами, 

относящихся к 10 родам: Aplexa (Fleming, 1820), Physa (Draparnaud, 1801), 

Lymnaea (Lamarck, 1799), Anisus (Studer, 1820), Armiger (Hartmann, 1840), 

Planorbis (Geoffroy, 1767), Segmentina (Fleming, 1818), Bithynia (Leach, 1818), 

Valvata (O.F.Müller, 1774), Viviparus (Montfort, 1810). 

Из 2211 собранных экземпляров моллюсков, род Aplexa (Fleming, 1820) 

представлен видом Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) – 11 экземпляров (0,49 %); 

род Physa (Draparnaud, 1801) также включает один вид Physa fontinalis 

(Linnaeus, 1758) – 9 экз. (0,4 %); Род Lymnaea (Lamarck, 1799) самый 

многочисленный, включает 10 видов: Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) – 18 

экз. (0,81 %); L. fontinalis (Studer, 1820) – 12 экз. (0,54 %); L. glabra (Müller, 

1774) – 4 экз. (0,18 %); L. lagotis (Schrank, 1803) – 34 экз. (1,53 %); L. ovata 

(Draparnaud, 1805) – 51 экз. (2,3 %); L. palustris (Müller, 1774) – 24 экз. (1,08 %); 

L. peregra (Müller, 1774) – 233 экз. (10,53 %); L. stagnalis (Linnaeus, 1758) – 447 

экз. (20,21 %); L. truncatula (Müller, 1774) – 721 экз. (32,6 %); L. turricula (Held, 

1836) – 8 экз. (0,36 %); Род Anisus (Studer, 1820) представлен видами: Anisus 

acronicus (Férussac, 1807) – 2 экз. (0,09 %); A. contortus (Linnaeus, 1758) – 13 экз. 

(0,58 %); A. laevis (Alder, 1838) – 1 экз. (0,04 %); A. spirorbis (Linnaeus, 1758) – 

16 экз. (0,72 %); род Armiger (Hartmann, 1840) представлен видом Armiger crista 

(Linnaeus, 1758) – 2 экз. (0,09 %); род Planorbis (Geoffroy, 1767) представлен 

видами: Planorbis carinatus (Müller, 1774) – 197 экз. (8,9 %); P. corneus 

(Linnaeus, 1758) – 8 экз. (0,36 %); P. planorbis (Linnaeus, 1758) – 314 экз. (14,2 

%); род Segmentina (Fleming, 1818) представлен видами: Segmentina complanata 

(Linnaeus, 1758) – 4 экз. (0,18 %); S. montgazoniana (Bourguignat, 1881) – 2 экз. 

(0,09 %); род Bithynia (Leach, 1818) включает виды: Bithynia tentaculata 

(Linnaeus, 1758) – 1 экз. (0,04 %); B. troscheli (Paasch,1842) – 1 экз. (0,04 %); род 

Valvata (O.F.Müller, 1774) представлен видами: Valvata macrostoma (Mörch, 
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1864) – 1 экз. (0,04 %) и  V. piscinalis (O. F. Müller, 1774) – 4 экз. (0,18 %); Род 

Viviparus  (Montfort, 1810) представлен видом  Viviparus viviparus (Linnaeus, 

1758) – 2 экз. (0,09 %). 

Заключение.  Установлено, что моллюски класса Gastropoda (Cuvier, 

1795) в биотопах пастбищ  Вологодской области представлены десятью родами  

с 27 видами в их составе. 

 

Литература: 1.Жадин В.И. Моллюски пресных и солоноваты вод СССР. 

М.-Л., 1952.- 376 с. 2.Круглов Н.Д., Старобогатов Я.И. //Результаты и 

перспективы их исследований. Л.: Наука, 1987. – Сб. 8. – С. 68–70.  3. Лешко 

Ю.В.// Фауна Европейского Северо-Востока России. Т. 5. Ч. 1: Моллюски. 

СПб.: Наука, 1998. 168 с.  4. Стадниченко А.П.  //Зоол. журн. -1983. Т. 52, вып. 

2. – С. 175 – 180.  5. Старобогатов Я.И.  Л.: Наука, 1970. – 372 с. 6.  

Холмогорова Н.В., Каргапольцева И.А., Винарский М.В., Лазуткина Е.А. 

//Вестник Удмурдского университета. Биология. Науки о Земле.– Вып. 2. – 

2012. –  С. 47 – 55. 

 

Taxonomical structure of invertebrates molluscs of the Vologda region. . 

Kryazhev A.L. N.A. Vereshagin Vologodsk State Academy of Dairy Husbandry. 

Summary: Established that the class Gastropoda (Cuvier, 1795) in biotopes of 

pastures of the Vologda region is presented by 27 types, relating to 10 childbirth. 

 

 
 

 

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ LYMNAEA  TRUNCATULA, 

MÜLLER, 1774, И ИХ ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ЦЕРКАРИЯМИ 

ФАСЦИОЛ В БИОТОПАХ ПАСТБИЩ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кряжев А.Л. 

ФГБОУ ВПО Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. Верещагина 

 

Введение. Пресноводные легочные моллюски семейства Lymnaeidae, 

Rafinesque, 1815 являются довольно важным и распространенным компонентом 

малакофауны континентальных вод. В ходе длительной эволюции 

представители этой группы освоили практически все типы пресных водоемов 

суши, включая термальные источники и увлажненные поверхности, и прочно 

вошли в состав водных экосистем (В.И. Жадин 1952; Н.Д. Круглов, Я.И. 

Старобогатов, 1987).   

Наиболее распространенным видом данного семейства является малый 

прудовик (Lymnaea truncatula, Muller,1774), который имеет спирально завитую 

вправо, окрашенную в серовато-желтый или бурый цвет с 5-6 выпуклыми 

оборотами, остроконечно-конусовидной формы раковину длиной 
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приблизительно от 0,5 до 1,0 см. Устье – яйцевидное, сверху тупоугловатое.  

Данный представитель семейства Lymniadae имеет наибольшее ветеринарное 

значение, как доминирующий вид, участвующий в биологическом развитии 

фасциол (В.В. Горохов, 1990, 1997; В.В. Кузьмичев, 1997 и др.). 

Нашей целью было установить плотность популяции малого прудовика в 

биотопах пастбищ Вологодской области, отследить динамику распространения 

данного вида и изучить инвазированность данного вида моллюсков 

партенитами фасциол в течение трех пастбищных сезонов 2008–2010 гг. 

Материалы и методы. Исследования проводились на территории 

Вологодского, Грязовецкого, Сокольского, Череповецкого, Устюженского, 

Велико-Устюгского, Вытегорского районов Вологодской области. Таким 

образом, были охвачены все 4 климатогеографические зоны изучаемого 

региона. 

Сбор биологического материала проводили в биотопах, находящихся или 

максимально приближенных к местам выпаса крупного рогатого скота. 

Биотопы были распределены на 3 группы (1– прибрежные части прудов, озер и 

рек с медленным течением воды, 2– биотопы мелких водоемов, болот,  

питающихся за счет грунтовых вод и разливающихся рек, 3– временные 

пересыхающие водоемы). Динамику распространения малого прудовика 

изучали  применительно к 2-й и 3-ей группам биотопов, как наиболее часто 

встречающихся на пастбищах. В процессе исследований было собрано 465 

особей малого прудовика. 

В этот же период попутно проводили исследования по определению 

сезонной динамики зараженности L.truncatula. Для этого проводили вскрытие 

моллюсков с последующим определением наличия партенит паразитов. 

Следует отметить, что исследования проводились на пастбищах, 

неблагополучных по трематодозным инвазиям в течение нескольких последних 

лет. 

Результаты исследований. Установлено, что первые особи малого 

прудовика появлялись в мелиоративных каналах и мочажинах уже во второй 

декаде мая, в разные годы насчитывали 3–9 экземпляров на 1 м², в среднем 

5,7±3,0 экз. (1,2 % от общего сбора). Далее заселяемость биотопов моллюсками 

постепенно увеличивалась и составила максимума в первой декаде августа 54–

68 экз. / м²,  в среднем 61,0±7,0 экз. (13,1 %). Со второй декады августа 

численность малого прудовика постепенно начинает уменьшаться и уже в 

октябре моллюсков во временных биотопах не обнаруживали (табл. 1). 

   Таблица 1 

Динамика распространения Lymnaea  truncatula, Müller, 1774 

в биотопах пастбищ Вологодской области 2008–2010 гг. 

  

Месяцы Встречаемость малого прудовика 

(экз./ м²) (% от общего сбора) 

 

Май 5,7±3,0 1,2 
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Июнь 24,3±6,5 5,2 

Июль 45,3±7,6 9,7 

Август 61,0±7,0 13,1 

Сентябрь 18,7±8,3 4,0 

Октябрь – – 

 

В результате изучения сезонной динамики зараженности L.truncatula, 

церкариями фасциол, установили, что за период пастбищных сезонов 2008–

2010 гг. партениты фасциол начинали обнаруживать в первой декаде июня, 

отмечали единичные случаи появления церкариев в моллюсках, обнаруженных 

в мелиоративных каналах и мочажинах (1–2), в среднем 1,3±0,7 (5,3 %) . Затем 

инвазированность промежуточных хозяев партенитами паразита постепенно 

увеличивалась и достигла максимума в 1-й декаде августа, к названным выше, 

добавлялись такие временные биотопы, как лужи, канавки, колеи и кюветы 

дорог, маленькие пересыхающие ручьи  (инвазировано 5,3±1,2 особей малого 

прудовика  (8,7 %)). Далее экстенсинывазированность L.truncatula церкариями 

фасциол постепенно снижается, причем инвазированными остаются лишь 

особи малого прудовика в мелиоративных каналах и заболоченных участах 

пастбищ, а в октябре партенит паразита не обнаруживали вообще, т.к. в этот 

период не обнаруживали и самих моллюсков. Также было отмечено, что 

инвазированность малого прудовика церкариями фасциол и  динамика 

численности популяции хозяина зависят друг от друга (табл. 2). 

  

 Таблица 2 

Динамика зараженности Lymnaea  truncatula, Müller, 1774 

церкариями фасциол в биотопах пастбищ  

Вологодской области 2008–2010 гг. 

 

Месяцы Исследовано 

(особей) 

Инвазировано 

(особей) 

ЭИ 

(%) 

Май 5,7±3,0 – – 

Июнь 24,3±6,5 1,3±0,7 5,3 

Июль 45,3±7,6 2,7±1,2 6,0 

Август 61,0±7,0 5,3±1,2 8,7 

Сентябрь 18,7±8,3 2,7±1,2 14,4 

Октябрь – – – 

 

Заключение. Таким образом, в результате исследований было 

установлено, что первые особи малого прудовика в биотопах пастбищ 

Вологодской области начинают появляться в мае, а партениты фасциол у них 

обнаруживали уже в первой декаде июня. Максимальный подьем 

инвазированности моллюсков церкариями приходится на июль-август. Этот 

факт свидетельствует о том, что в климатогеографических условиях 

Вологодской области церкарии Fasciola hepatica, L.,1758 способны 
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перезимовывать, сохраняя свои инвазионные свойства. Данную особенность 

необходимо учитывать при разработке мер терапии и профилактики фасциолеза 

в изучаемом регионе.  

 

Литература: 1.Горохов В.В. // Ветеринария. 1990. – № 3 – С. 8 – 12. 2. 

Горохов В.В. // Мат. докл. научн. конф. « Актуальные вопросы теоретической и 

прикладной трематодологии и цестодологии». – М., 1997. – С. 41 – 43. 3.Жадин 

В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР - М.Л., 1952 .- С. 166-178. 4. 

Круглов Н.Д., Старобогатов Я.И.//Результаты и перспективы их исследований. 

Л.: Наука, 1987. – Сб. 8. – С. 68–70.  4. Кузмичев В.В. //Автореф. дисс... докт. 

вет. наук. – Уфа. – 1997. – 39 с.  

 

Dynamics of Distribution of Lymnaea Truncatula, Müller, 1774 and their 

contamination cercaria of Fastsiola in Biothopes of Pastures of The Vologda 

Area. Kryazhev A.L. N.A. Vereshagin Vologodsk State Academy of Dairy 

Husbandry. 

Summary: As a result of researches it was established that the first individuals 

small Lymnaea truncatula in biotopes of pastures of the Vologda region start 

appearing in May, and cercaria of Fasciola in them found in the first decade of June. 

The maximum rise of an contaminationt of mollusks by cercaria falls on July-August. 

This fact testifies that in klimato-geographical conditions of the Vologda region of a 

cercaria of Fasciola hepatica, L., 1758 are capable to winter, keeping the invasive 

properties. This feature needs to be considered when developing measures of therapy 

and prevention Fascioliasis in the studied region. 

 

 

 

ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК И АПОПТОЗ КЛЕТОК  

ХОЗЯИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ  

 

Кужель Д.К., Бекиш В.Я., Зорина В.В. 

УО “Витебский государственный медицинский университет”, Беларусь 

 

Введение. Впервые в 1981 году Н.Н. Ильинских показал, что инвазия 

метацеркариями Opisthorchis felineus вызывает в клетках костного мозга 

золотистых хомяков повышение количества клеток с вторичными нарушениями 

в структуре и числе хромосом. Наиболее значимые цитогенетические 

изменения отмечались на 60-й и 120-й дни инвазии и характеризовались 

увеличением хромосомных разрывов, транслокаций, а также уровней 

гипоплоидных, гиперплоидных и полиплоидных клеток. Добавление водно-

солевого экстракта описторхисов в культуры лимфоцитов крови доноров 

приводило к нарушениям в наследственном аппарате в виде увеличения числа 

аберрантных и гипоплоидных клеток (Ильинских Н.Н., 1981). По мнению 

авторов, описторхисы могли стать фактором, способным резко усилить 

мутационные процессы (Ильинских  Е.Н. и соавт., 2000). 
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В 2006 году была выявлена прямо пропорциональная зависимость у 

больных хроническим описторхозом между числом лимфоцитов 

периферической крови с цитогенетическими нарушениями и титрами антител к 

антигенам вируса Эпштейн-Барра (Ильинских Е.Н. и соавт., 2006). Наиболее 

значимые изменения отмечались у больных с отягощёнными формами 

хронического описторхоза. Изучение изменений уровней первичных 

повреждений ДНК соматических клеток хозяина при паразитировании 

кошачьих сосальщиков, а также апоптотических клеток ранее не проводились. 

Цель исследования – изучить возможные гено- и цитотоксических 

эффекты в соматических клетках хозяина при экспериментальном описторхозе. 

Материалы и методы. Исследования проводили на 40 золотистых 

хомяках, которых разделяли на две группы (контрольная и опытная) с 

одинаковым количеством животных в каждой. Контрольной группе вводили 

внутрижелудочно стерильный 0,9 % раствор хлорида натрия в объеме 0,5 мл. 

Опытную группу разделили на четыре подгруппы в зависимости от срока забоя. 

Всем подгруппам животных вводили внутрижелудочно жизнеспособных 

метацеркариев O. felineus из расчета 2 на 1 г массы тела животного по 

разработанному нами методу. Исследования проводили на 7-й, 14-й, 21-й и 28-й 

дни от заражения. На все сроки наблюдения хомяков умерщвляли путем 

декапитации под эфирным наркозом. Выделяли печень, бедренные кости. Забор 

периферической крови из сонной артерии производили при помощи 

вакутайнеров фирмы Monovette с Li-Heparin LH. Клеточные суспензии 

костного мозга, печени получали по разработанному методу.  

Щелочной гель-электрофорез изолированных клеток (метод «ДНК-

комет») проводили по N.P. Singh et al. в нашей модификации. Повреждения 

молекулы ДНК определяли при помощи автоматической программы “СASP v. 

1.2.2”. В микропрепаратах ДНК-комет всех трех типов клеток подсчитывали по 

50 клеток, где учитывался основной показатель генотоксичности: «момент 

хвоста», вычисленный программой из «длины хвоста», умноженного на 

процент ДНК в «хвосте кометы». Для оценки цитотоксического воздействия в 

100 случайно выбранных клетках определяли процент апоптотических. 

Полученные данные от опытных животных сравнивались с показателями 

контрольной группы. Результаты обрабатывались статистически с 

использованием программы Ехсеl 2007. Рассчитывали среднюю 

арифметическую и ее стандартное отклонение (M+SD). Достоверность 

выявленных различий определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты. Установлено, что мариты кошачьего сосальщика  обладают 

генотоксическим воздействием на соматические клетки организма хозяина на 

7-й, 14-й, 21-й и 28-й дни инвазии, которое характеризуется увеличением 

количества одноцепочечных разрывов и щелочно-лабильных сайтов ядерной 

ДНК в клетках крови, костного мозга и печени in vivo. Рост уровня первичных 

повреждений ДНК в клетках хозяина был обусловлен повышением числа 

мелких разрывов ДНК (рост «длины хвостов комет»), процента поврежденной 

ДНК и основного показателя генотоксичности − «момента хвоста».  
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«Длина хвостов комет» при инвазии достоверно повышалась в среднем в 

1,2-2,5 раза в клетках крови на 7-й, 21-й и 28-й дни инвазии, а  процент ДНК в 

«хвостах комет» в 1,8-3,1 раза на  7-й, 14-й, 21-й дни наблюдения. Основной 

показатель генотоксичности возрастал в 2,7-8,2 раза, а цитотоксичности – в 2,6-

8,3 раза. В клетках костного мозга «длина хвостов комет» и процент ДНК в 

«хвостах комет» возрастали в 1,8-2,9 и 1,9-6,3 раза соответственно, основной 

показатель генотоксичности («момент хвоста») – в 1,9-6,5 раз, а процент 

апоптотических клеток в 5,3-10,5 раз. В клетках печени «длина хвостов комет» 

и процент ДНК в «хвостах комет» увеличивались в 1,6-2,7 и 1,8-3,6 раза по 

отношению к контролю. Основной показатель генотоксичности превышал 

контрольные уровни на всех сроках наблюдения в 3,5-7,1 раза, а 

цитотоксичности – в 2,3-6,2 раза. 

Наиболее выраженные генотоксические эффекты во всех исследуемых 

типах клеток наблюдались на 7-й и 14-й дни наблюдения, а цитотоксический 

эффект – на 21-й и 28-й дни инвазии. Суммарно генотоксический и 

цитотоксический эффекты инвазии кошачьими сосальщиками раньше 

проявлялись в клетках крови и костного мозга и позднее наблюдались в клетках 

печени золотистых хомяков.  

Полученные нами данные характеризующие рост первичных 

повреждений ДНК и апоптоза соматических клеток хозяина согласуются с 

результатами проведенных ранее исследований при других трематодозах.  O.O. 

Motorna et al. (2001) была изучена способность метаболитов Fasciola hepatica 

вызывать генные мутации в соматических клетках инвазированных 

млекопитающих. Исследования были проведены на трансгенных мышах-

самцах линии С57BL/6 Big Blue®, которых заражали в дозе 2 метацеркария 

печеночного сосальщика на особь. К 15-му дню после заражения был 

установлен рост генных lacI мутаций в гепатоцитах зараженных животных по 

сравнению с контрольными. У инвазированных мышей в спектре мутаций 

значительно повышалось число lacI спонтанных и многократных мутаций (18,2 

%) по сравнению с незараженными животными (2,8 %). S.K. Lundy et al. (2001) 

изучили апоптоз CD4
+
 Т лимфоцитов в течение шистосомозной инвазии у 

мышей-самок линии CBA/J
k
. Животных заражали в дозе 25 церкариев 

Schistosoma mansoni и исследовали ранний апопотоз T-лимфоцитов селезенки и 

клеток шистососмозных гранулем. Авторы показали, что в течение созревания 

личинок (4 недели после заражения) апоптоз в селезеночных CD4
+
 Т-

лимфоцитах не повышался, но многократно возрастал к 6-ой неделе инвазии и 

коррелировал с временем попадания яиц в печень.  

Выводы. 1. Метаболиты марит кошачьего сосальщика обладают 

генотоксическим воздействием на соматические клетки золотистых хомяков. 

Генотоксическое воздействие в клетках крови животных наблюдается на 7-й, 

14-й, 21-й и 28-й дни инвазии с максимальной выраженностью в 8,2 раза на 14-

й день инвазии. В клетках костного мозга показатель «момента хвоста комет» в 

1,9-6,5 раза превышал контрольные величины с максимальной выраженностью 

на 21-й день инвазии. В печени максимальный генотоксический эффект в 7,1 

раза наблюдался на 14-й день инвазии. 2. В клетках крови, костного мозга и 
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печени животных при экспериментальном описторхозе повышается уровень 

апоптотических клеток, обусловленный цитотоксическим эффектом инвазии. 

Цитотоксическое воздействие метаболитов марит кошачьего сосальщика 

наблюдается на 7-й, 14-й, 21-й и 28-й дни инвазии в крови с максимальной 

выраженностью этих изменений на 21-й день в 8,3 раза. В костном мозге 

максимальная степень апоптоза клеток в 10,5 раз наблюдалась на 14-й и 28-й 

дни инвазии. Апоптоз клеток печени у зараженных животных превышал в 2,3-

6,2 раза уровни контроля с максимальной выраженностью этих изменений на 

28-й день наблюдения. 

 

Geno-, cytotoxical influences of cat fluke on host cells at experimental 

opisthorchosis. Kuzhel D.C., Bekish V.J., Zorina V.V. Vitebsk State Medical 

University. 

Summary. Metabolites marits of the cat's fluke have genotoxic influence on 

somatic cells of golden hamsters, which is established at the application of alkaline 

single cells gel-electrophoresis. Genotoxic influence is observed in blood cells of 

animals for 7th, 14th, 21st and 28th days of invasion with the maximum expression in 

8,2 times for 14th day of invasion. The indicator of "the tail moment» of comets in 

bone marrow cells in 1,9-6,5 times increased control sizes with the maximum 

expression for 21st day of an invasion. Maximum genotoxic effect in a liver in 7,1 

times was observed for 14th day of invasion. The level of apoptotic cells in blood, 

bone marrow and liver of animals at experimental opistorchosis caused by cytotoxic 

effect of invasion raises. Invasion in blood with cytotoxic influence of metabolites 

marits of the cat's fluke is observed for 7th, 14th, 21st and 28th days of the maximum 

expression of these changes for 21st day in 8,3 times. In bone marrow the maximum 

degree of cells apoptosis in 10,5 times was observed for 14th and 28th days of an 

invasion. The cells apoptosis of a liver at the infected animals exceeded in 2,3-6,2 

times levels of control with the maximum expression of these changes for 28th day of 

observation. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ НЕМАТОД КОСУЛИ  

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кузнецов Д.Н. 

Центр паразитологии  

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

 

Введение. Популяции нематод, обитающих в сычуге и тонком кишечнике 

жвачных, часто отличаются высоким уровнем таксономического разнообразия. 

Согласно классификации К.И. Скрябина с соавторами (1954), практически всех 

этих нематод причисляли к семейству Trichostrongylidae, однако результаты 

более поздних сравнительно-филогенетических исследований показали, что 

нематоды, совместно паразитирующие в сычуге и тонком кишечнике, 

представляют несколько достаточно далеких друг от друга семейств и даже 
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надсемейств [8]. Поскольку в настоящее время нет единого мнения о 

принадлежности этих нематод к тому или иному семейству, специалисты 

предпочитают использовать термин «гастроинтестинальные нематоды», 

указывающий на их общую локализацию в пищеварительной системе жвачных. 

Для выяснения закономерностей формирования нематодофауны жвачных 

необходимо пополнение данных о таксономическом составе 

гастроинтестинальных нематод у разных видов хозяев из различных регионов.   

В задачи нашего исследования входило получение данных о видовом 

составе гастроинтестинальных нематод косули в Рязанской области. Интересно, 

что в литературе обнаружилось упоминание лишь об одном виде гельминтов   

жвачных в этом регионе - нематоде Skrjabinema ovis, причем вид хозяина не 

уточняется [1]. 

Материалы и методы. По общепринятым гельминтологическим 

методикам [3] проведена камеральная обработка содержимого сычугов и 

тонких кишечников (матриксов) трех косуль (Capreolus capreolus): самца 5-

летнего возраста и двух самок 4-месячного возраста. Материал был собран в 

январе 2009 г. в Касимовском районе Рязанской обл. сотрудником ВИГИС О.Н. 

Андреяновым.  

Виды нематод определяли на тотальных препаратах, обработанных 10%-

ным водным раствором глицерина, по особенностям строения половой бурсы и 

спикул самцов, с использованием данных, представленных в литературе [4,7]. 

Видовую принадлежность самок не определяли из-за большой 

морфологической схожести самок большинства обнаруженных видов.  

Результаты и обсуждение. У самца косули в содержимом сычуга и 

тонкого кишечника было обнаружено в общей сложности 1340 экземпляров 

нематод, из них 570 самцов и 770 самок. У самок косули нематод не 

обнаружено – такой результат был ожидаем, учитывая, что возраст этих особей 

всего около 4 месяцев, а сбор материала проводился в январе: очевидно, 

молодняк не успел заразиться нематодами. Среди обнаруженных у самца 

косули нематод преобладали представители рода Trichostrongylus. Было 

зарегистрировано 315 экземпляров самцов вида Trichostrongylus axei, 144 самца 

вида T. colubriformis и 99 самцов T. vitrinus. Кроме того, обнаружено 11 самцов 

вида Teladorsagia circumcincta и один экземпляр самца вида Ostertagia ostertagi. 

Все обнаруженные виды широко распространены у домашних и диких 

жвачных в различных географических зонах [2,5]. Для видов рода 

Trichostrongylus характерен более широкий, по сравнению с остертагиями и 

теладорсагиями, спектр хозяев. Так, все три вида трихостронгилюсов, 

обнаруженные нами у косули, по данным литературы, зарегистрированы даже у 

человека, а виды T. axei и T. colubriformis часто обнаруживают и у грызунов 

[2,6]. O. ostertagi и T. circumcincta обнаруживают повсеместно у домашних и 

диких жвачных, однако последний вид регистрировали и у человека [2]. 

Как уже отмечено выше, в литературе удалось обнаружить лишь одно 

упоминание о гельминтах жвачных в Рязанской области, однако речь в нем 

идет о паразите толстого кишечника Skrjabinema ovis и не уточняется, у какого 

вида жвачных животных эта нематода была зарегистрирована [1]. В 
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монографиях, посвященных гельминтофауне диких копытных [2,5], также нет 

данных об исследованиях косуль в Рязанской области. Таким образом, 

полученные в ходе нашего исследования результаты - первые данные о 

гельминтах косули в Рязанской области. 

Заключение. Впервые проведены исследования видового состава нематод, 

паразитирующих в сычуге и тонком кишечнике косули в Рязанской области. 

При вскрытии самца косули 5-летнего возраста обнаружено в общей сложности 

1340 экземпляров нематод, преобладали виды Trichostrongylus axei, T. 

colubriformis, T. vitrinus, также обнаружены единичные экземпляры нематод 

видов Teladorsagia circumcincta и Ostertagia ostertagi. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №13-04-00-341. 
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The study of gastrointestinal nematodes species composition in roedeer 

from Ryazan region. Kuznetsov D.N. Centre of Parasitology of A.N. Severtsov 

Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences  

Summary. The species composition of gastrointestinal nematodes of roedeer 

from the Ryazan region was studied for the first time. Helminthological autopsy of 

abomasa and intestines of 5-years old roebuck found totally 1340 nematodes. 

Trichostrongylus axei, T. colubriformis and T. vitrinus were predominant species, 

while Teladorsagia circumcincta and Ostertagia ostertagi were found in single 

specimens only. 

 

 

 

ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ ПЕСЦОВ И ЕНОТОВИДНЫХ  

СОБАК НА ФОНЕ АНТИОКСИДАНТА ЭМИНОЛ 

 

Кузнецов Ю.Е. *, Никонова Э.Б. **,  Новиков Д.Д. *** 

*ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» 
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** ГНУ НИИ Пушного звероводства и кролиководства  

им. В.А. Афанасьева 

***ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва 

 

Введение. Антиоксиданты используют в лечебной практике в связи с их 

способностью ингибировать перекисное окисление липидов (ПОЛ), 

стабилизировать структуру и улучшать функции мембран клеток и таким 

образом создавать оптимальные условия для гомеостаза при воздействиях 

патогенных факторов на организм. При заболеваниях, сопровождающихся 

воспалительными процессами, при стрессах различной этиологии, 

злокачественных новообразованиях, аллергических и иммунодефицитных 

состояниях, инфекционных и паразитарных заболеваниях, а также при старении 

организма ПОЛ (перекисное окисление липидов) резко увеличивается и 

поэтому его можно считать универсальным патологическим мембранным 

процессом, в результате которого отмечают: повышение гидрофильности 

мембран, разобщение дыхания и фосфорилирования, нарушение ферментных 

функций, ослабление связи фосфолипидов со структурными и с рецепторными 

белками мембран, повреждение ДНК и др., что ведет к развитию 

патологических процессов (Бурлакова Е.Б., 1976, 1998; Дюмаев К.М., Воронина 

Т.А., Смирнов Л.Д., 1995). 

Лечебные средства на основе антиоксидантов могут найти применение в 

промышленном звероводстве, свиноводстве и птицеводстве (Lon O. Lewis, 

Mark L. Morris., Michael S., 1992), снижая воспалительные процессы и 

восстанавливая ферментные функции. 

Фирмой ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» создан 

отечественный антиоксидантный препарат эминол 10%-ный в форме раствора 

для инъекций. 

Материалы и методы. Лечебную эффективность препарата фебтал 

гранулы при токсокарозе, токсаскаридозе, песцов и енотовидных собак на фоне 

введения эминола 10%-ного изучали с августа по сентябрь 2012 года на 80-ти 

песцах и 50-ти енотовидных собаках спонтанно инвазированных гельминтами. 

Исследовались взрослые животные в условиях  хозяйства неблагополучного по 

гельминтозам, ООО «Лужские меха» Ленинградской области. 

Прижизненную диагностику кишечных паразитозов проводили путем 

копроовоскопических исследований флотационными методами по 

Фюллеборну, Дарлингу, а также усовершенствованным нами методом 

Дарлинга, с применением новой диагностической жидкости, на которую 

получено положительное решение на выдачу патента на изобретение 

№2010153464/13 (077363).  

Результаты исследований. Зараженных песцов и енотовидных собак 

отсадили в отдельный шед, взвесили и разделили на 2 группы. Пушным зверям 

первой группы (70 песцов и 40 енотовидных собак) задали антигельминтик 

фебтал гранулы ООО «НВЦ Агроветзащита» в дозе 1,0 г/15 кг 1 раз в день 2 

дня подряд вместе с кормом. За два дня перед дегельминтизацией и 13 дней 

после нее пушным зверям вводили внутримышечно 10% раствор эминола в 
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дозе 0,1 мл/кг массы тела животного, один раз в сутки. Всего было сделано 15 

инъекций. Вторая группа (10 песцов и 10 енотовидных собак) зараженная 

нематодами, не обрабатывалась и служила контролем. 

После назначения препаратов, за животными, находящимися в 

одинаковых условиях кормления и содержания в течение 15-ти дней, вели 

клинические наблюдения. Антигельминтную эффективность определяли по 

результатам копроскопических исследований на 10, 14 и 30-й дни после дачи 

препарата. 

На 10-й день у животных подопытных групп при копроскопическом 

исследовании яйца токсокар, токсаскарид были обнаружены у 5-ти песцов и 3-х 

енотовидных собак, эффективность фебтал гранул против данных паразитов 

составила 92,85% и 92,5% соответственно. 

Экстенсивность инвазии у животных в контрольной группе оставалась на 

прежнем уровне (100%), лишь интенсивность инвазии у некоторых животных 

колебалась. 

Отхождение гельминтов с фекалиями наблюдали со второго дня в 

течение трех дней. При диагностике фекальных масс на 14-ый и 30-ый день 

яица токсокар и токсаскарид были обнаружены у трех песцов и трех 

енотовидных собак. В контрольной группе картина не изменилась. 

Профилактика гельминтозов в комплексе с антиоксидантом показала, что 

состояние животных после применения препаратов значительно улучшилось. 

Отклонений от физиологической нормы после 15-ти дневного курса 

применения эминола 10%-ного, не выявлено. У животных, получавших 

антиоксидантную терапию, отмечали повышение аппетита, что способствовало 

набору массы тела, после повторного взвешивания животные набрали в 

среднем (130±10) г. 

Заключение. 10% раствор эминола, применяемый в дозе 0,1 мл/кг массы 

тела животного внутримышечно ежедневно в течение 15-ти дней на фоне 

применения антигельминтика, показал отсутствие побочных явлений. Общее 

состояние животных было хорошим, они быстрее восстановились после 

обработки антигельминтиком, эффективность препарата составляла 92,8% у 

песцов и 92,5% у енотовидных собак, случаев диареи выявлено не было.  

 

Литература: 1.Бурлакова Е.Б. Свободнорадикальное окисление липидов в 

норме и патологии. М., 1976. 2.Бурлакова Е.Б. Биоантиоксиданты вчера, 

сегодня, завтра: Сборник трудов V Международной конференции 

Биантиоксидант. М., 1998. 3.Дюмаев К.М., Воронина Т.А., Смирнов Л.Д.- 

Антиоксиданты в профилактике и терапии патологий ЦНС.-М.- 1995.-272 С.  

4. Lon O. Lewis, Mark L. Morris., Michael S. Hand Small Animal Clinical Nutrition. 

Mark Morris Assic. 5500 S.W. 

 

Treatment by anthelmintics of Arctic foxes and raccoon dogs at the phone 

of antioxidant eminol. Kuznecov Yu.E., Nikonova A.D., Novikov D.D. Saint-

Petersburg State Academy of Veterinary Medicine; V.A. Afanasjev Scientific 

Research Institute of Fur Animal Husbandry; “Agrovetzashita”. 
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Summary. Eminol 10% solution given to Arctic foxes and raccoon dogs at 

dose level of 0,1 ml/kg of body weight intramuscularly once a day for 15 days at the 

phone of anthelmintic febtal granulate didn’t cause any adverse reactions. The 

general condition of animals was good and they restored faster following treatment 

by anthelmintic. The efficacy value of febtal appeared to be 92,8 and 92,5% in Arctic 

foxes and raccoon dogs respectively; cases of diarrhea were not noted 

  

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА 

НЕМАТОДОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ладина Д.С.,  Кармалиев Р.С. 

Западно-Казахстанский аграрно-технический  

университет им. Жангир хана 

 

Введение. Для улучшения продуктивности крупного рогатого скота 

необходима эффективная борьба с нематодозами, которые широко 

распространены на территории Республики Казахстан и наносят большой 

экономический ущерб. Осуществление мер борьбы с гельминтами возможно 

лишь при знании краевых особенностей биологии и эпизоотологии 

заболеваний, диагностики и правильного выбора антигильминтиков [1-3]. 

Из нематод семейства трихостронгилид, паразитирующих у крупного 

рогатого скота, наибольшее распространение в Западно_Казахстанской области 

имеют гельминты из родов Ostertagia, Nematodirus, Trichostrongylus, 

Haemonchus. Заболевания, вызываемые этими паразитами, протекают, как 

правило, в виде смешанных инвазий[4-6].  

Цель наших исследований – определить распрастраненность стронгилят 

желудочно-кишечного тракта у крупного рогатого скота и сезонную динамику 

в условиях Западно-Казахстанской области. 

Материалы и методы. Изменения в структуре популяции стронгилят 

желудочно-кишечного тракта у крупного рогатого скота изучали в разные 

сезоны года на основании ежемесячных количественных 

копрооволарвоскопических исследований 35-ти голов при нематодирозе и   

других желудочно-кишечных стронгилятозах. Обнаружение яиц Nematodirus 

spathiger проводили методом флотации с использованием счетной камеры  

ВИГИС [6]. Учет количества личинок стронгилят желудочно-кишечного тракта  

проводили после культивирования инвазионных личинок. Идентификацию 

личинок до рода осуществляли по П.А.Полякову (1953). Исследования 

проводили в 2012 году на базе крестьянского хозяйства «Коян», 

расположенного в Западно-Казахстанской области.  

Результаты исследований. Нематодироз. В среднем, экстенсивность 

инвазии животных нематодирами составила 33,8%. До начала выпасного сезона 

инвазированность составила 23,5%, а в течении всего выпасного сезона 

повышалась. В сентябре она достигла максимума - 54,8%. В осенне-зимний 
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период инвазированность снизилась и составила 43,5-28,7%, соответственно. 

Количество яиц нематодир в фекалиях в августе – сентябре было 

максимальное. Экстенсивность инвазии составила 79,4±8,6-83,5±8,2 яиц 

нематодир, соответственно. Минимальное количество яиц нематодир в г 

фекалий крупного рогатого скота отмечали зимой - 26,3±3,9 экз. Таким 

образом, в течение всего года выпасавшийся крупный рогатый скот был 

инвазирован нематодирами (N.spathiger) с пиком в сентябре. 

Остертагиоз. Остертагиоз установлен, в среднем, за год у 48,7% 

поголовья крупного рогатого скота. Перед выгоном на пастбище 

экстенсивность инвазии составила 29,4%, а в течение летнего периода 

повышалась и достигала 95,3% в августе. В сентябре и октябре экстенсивность 

составила соответственно 85,9 и 71,4%. В зимний период экстенсивность 

инвазии стала минимальной. Среднее количество личинок в течение года 

колебалось от 68,8±13,6экз. в декабре до 126,9±14,1 экз. в мае. Максимальное 

количество личинок обнаруживали в мае 126,9±13,1 экз. и августе 114,7±16,3 

экз. Осенью и, особенно, зимой количество личинок остертагий значительно 

снижалось (до 68,8±13,6 экз.). Таким образом, в течение всего года крупный 

рогатый скот оказался инвазированным остертагиями. Максимальная 

экстенсивность инвазии была в августе и сентябре. 

Коопериоз. Коопериоз установлен, в среднем, у 48,6% поголовья. До 

выгона на пастбище 47,8% поголовья было инвазировано коопериями. Летом 

инвазированность животных и количество яиц/личинок в фекалиях постепенно 

повышалось, достигая максимума в сентябре (ЭИ = 57,4%).  Экстенсивность 

инвазии снизилась, достигая минимальных показателей в январе-феврале 

(ЭИ=43,1-43,4%). Среднее количество личинок кооперий составило весной 

118,5+19,2-118,5±18,3 экз., летом 98,7±11,7-109,2±21,3 экз., осенью 108,4±18,5-

99,6±18,7 экз. и зимой 66,5±16,5–69,3±19,4 экз. Таким образом, в течение всего 

года выпасавшийся крупный рогатый скот был инвазирован коопериями. 

Экстенсивность инвазии колеблется от 44,1 до 57,4%, достигая пика в сентябре.  

Гемонхоз. Установлена слабая степень инвазированности гемонхами в 

течение всего года (19,6%). В летний период (июнь 25,7%) и в начале осени 

(сентябрь 27,9%) отмечали незначительное повышение экстенсивности 

инвазии. Инвазированность составила весной 23,8-25,4%, летом 25,7-14,9%, 

осенью 27,9-14,1% и зимой 12,9-17,8%. Значительное снижение экстенсивности 

инвазии происходило зимой (декабрь 12,9%). Максимальное количество 

яиц/личинок обнаруживали в сентябре 169,7±15,5 экз. Снижение количества 

яиц/личинок гемонхов в г фекалий крупного рогатого скота до 132,7±11,9 экз. 

наблюдали в зимний период. Среднее количество яиц/личинок гемонхов в г 

фекалий было равным 154,3±14,4 экз. Следовательно, гемонхоз у 

выпасавшегося крупного рогатого скота отмечается в течение всего года при 

экстенсивности инвазии от 12,9 до 27,9% (в среднем, 19,6%).  

Трихостронгилез. Молодняк и взрослый крупный рогатый скот во все 

сезоны года были инвазированы трихостронгилами. Инвазированность 

крупного рогатого скота перед выгоном на пастбище составила 19,3%. Летом 

отмечали постепенное повышение экстенсивности инвазии, достигая 
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максимума 28,8 % в августе. Осенью происходило снижение экстенсивности 

инвазии до 18,8-27,4%. Зимой инвазированность снижалась до 14,4%. Среднее 

количество личинок трихостронгилов в г фекалий в течение года колебалось от 

122,1±12,9 экз. (в феврале) до 169,5±16,3 экз. (в августе), а  в среднем, 

составило 143,7±14,4 экз. Таким образом, в течение всего года выпасавшийся 

крупный рогатый скот был инвазирован трихостронгилами - ЭИ = 21,9%. 

Выводы:  

1.Животные в крестьянском хозяйстве «Коян» инвазированы 

стронгилятами желудочно-кишечного тракта во все сезоны года.  

2.Максимальную экстенсинвазированность, выпасавшегося крупного 

рогатого скота, отмечали нематодирами, трихостронгилами, остертагиями и 

коопериями в августе-октябре, гемонхами - в июне-июле и сентябре.  

3.С повышением экстенсивности инвазии увеличивалось количество яиц 

в фекалиях крупного рогатого скота.  

4.В осенне-зимний период наблюдали снижение количества яиц нематод.  
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Агропромиздат, 1990 – С. 145-148. 2. Акбаев М.Ш., Водянов А.А., Косминков 
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255. 4. Кармалиев Р. С. // Ветеринария. – 2006. - №12. – С. 36-38. 5. Шустрова 

М.Ш., Пашкин П.И., Белова М.М. Паразитология инвазионные болезни 

животных. Изд. центр «Академия», 2006 – С. 127. 6. Поляков П.А. 

Прижизненная дифференциальная диагностика стронгилятозов 

пищеварительного тракта жвачных по инвазионным личинкам // Дис. ... канд. 
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Transmission and season dynamics of nematodoses of cattle in West-

Kazakh Region. Ladina D.S., Karmaliev R.S. Zhangir Han Western Kazakh 

Agrarian-Technical University. 

Summary. The cattle at the farm “Koyan” were infected by gastrointestinal 

Strongylata in all seasons of year. The Nematodirus spp., Trihostrongylus spp., 

Ostertagia spp. and Cooperia spp. infection extensity values were noted in August-

October as while the same index for Haemonshus spp. was detected in June- July and 

September. As the infection extensity value increased the number of eggs in faeces of 

cattle also enhanced. One recorded reduction of nematode egg number in autumn-

winter period.  

 

 

 

СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВО-ЛИПИДНОГО ОБМЕНА  

У ЛОШАДЕЙ ПРИ СМЕШАННЫХ НЕМАТОДОЗАХ 

 



199 

 

Лазоренко Л.Н.,  Дахно И.С. 

Сумский национальный аграрный университет 

 

Введение. В настоящее время в аграрном секторе Украины наблюдается 

развитие отрасли коневодства. Стремительно развиваются конные заводы, 

племенные фермы, репродукторы, увеличивается поголовье лошадей в 

коллективных, индивидуальных и фермерских хозяйствах. В связи с этим 

происходят изменения в содержании и эксплуатации животных, что в свою 

очередь сопровождается появлением различных заболеваний. При этом 

повышаются требования к врачам ветеринарной медицины относительно 

оказания лечебной помощи таким животным. 

Существенной проблемой, которая сдерживает развитие отрасли, 

являются инвазионные болезни и, в частности, гельминтозы. Поэтому 

дальнейшее изучение этиопатогенеза гельминтозов у лошадей позволит 

углубить знания относительно механизмов метаболических нарушений и 

разработать эффективные методы лечения животных. 

Материал и методы. Материалом для исследования были пробы фекалий 

от лошадей украинской верховой и рысистых пород, в которых флотационным 

методом Г.А. Котельникова и В.М. Хренова определяли интенсивность, а также 

экстенсивность параскаридозно-стронгилятозной инвазии. Из 31 головы 

обследованных лошадей (опытная группа) параскаридозно-стронгилятозную 

инвазию выявляли у 21. У 10 лошадей  (контрольная группа) яиц гельминтов не 

выявляли. В плазме крови лошадей опытной и контрольной групп определяли 

концентрацию общих протеинов по биуретовой реакции, альбуминов – с 

бромкрезоловым зеленым, общих липидов – гидролизом в серной кислоте с 

использованием фосфорно-ванилинового реактива.  Содержание холестерина – 

методом Златкис-Зака, β-липопротеиды с гепариновым реактивом, диеновых 

коньюгатов – унифицированным методом с гипертоническим раствором натрия 

хлорида. Полученные цифровые данные обработаны биометрически с 

использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. У животных опытной группы экстенсивность  

смешанной параскаридозно-стронгилятозной инвазии равнялась 67,7%, а 

интенсивность: параскаридозной – 3,54±1,36 яиц в 1 капле флотационной 

жидкости и стронгилятозной – 4,36±0,64 яиц. 

У лошадей со смешанной нематодозной инвазией наблюдали 

существенное нарушение белкового и липидного обмена. В плазме крови 

животных, в частности, выявляли снижение содержания общего белка до 

74,01±2,02 г/л, при показателе  у агельминтных лошадей 84,0±1,23 г/л.  В тоже 

время концентрация транспортных белков-альбуминов проявляла тенденцию к 

снижению, что в целом свидетельствует об угнетении синтеза глобулинов. 

У лошадей со смешанной нематодозной инвазией расстройство 

липидного обмена сопровождалось снижением содержания в крови 

холестерина с 3,63±0,25 ммоль/л до 2,23±0,06 ммоль/л. Однако, уровень общих 

липидов и β-липопротеидов, наоборот, существенно увеличивался у 

инвазированных лошадей, соответственно, до 4,38±0,17 г/л и 3,27±0,10 г/л  при 
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показателях у здоровых животных – 3,51±0,11 г/л и 2,95±0,11 г/л. Нарушение 

метаболизма липидов у лошадей было сопряжено с накоплением в плазме 

крови токсических продуктов перекисного окисления липидов – диеновых 

коньюгатов, уровень которых увеличивался по отношению к агельминтным 

животным с 67,42±7,61 мкмоль/л до 89,80±10,72 мкмоль/л.  

Таким образом, у лошадей при смешанной параскаридозно-

стронгилятозной инвазии наблюдается существенное нарушение белково-

липидного обмена, что проявляется развитием гипопротеинемии, снижением 

содержания холестерина, гиперлипидемией, интенсификацией 

липопероксидации. 

Заключение. Смешанная параскаридозно-стронгилятозная инвазия у 

лошадей сопровождается глубокими расстройствами протеино-липидного 

обмена, которые обусловлены токсическим воздействием гельминтов на 

белоксинтезирующую функцию печени и метаболизм липидов. 

 

Литература: 1. Айтуганов Б.Е. //Мат. докл. науч. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». М., 2006. - Вып. 7.– С. 12-13. 2. 

Герке А.Н., Шурстрова М.В., Конопатов Ю.В. //Ветеринария. - 2006. –№11.- 

С.25-27. 3. Лазоренко Л.М. //Вісник Сумськ.націон.аграр. ун-ту.- Вип. 7(17). – 

Суми, 2006.- С. 75-77. 4. Куликова О.Л. //Мат. докл. науч. конф. «Теория и 
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В.І., Новожицька Ю.М., Сахнюк В.В. та ін. Методи біохімічних досліджень 

крові тварин. – Київ, 2004. – С.32–55. 7. Сидоркин В.А., Полутов Д.Б., Якунин 
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Condition the protein-lipid metabolism in horses with mixed nematodes. 

Lazorenko L.N., Dachno I.S., Sumy National Agrarian University 

Summary. Found that horses with mixed-paraskaridozno strongilyatoznoy 

invasion there is a substantial breach of protein and lipid metabolism, which 

manifests the development of hypoproteinemia, lower cholesterol, hyperlipidemia, 

intensification of lipid peroxidation, which are caused by the toxic effects of 

helminths on the protein synthesis of liver function and lipid metabolism. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ИНВАЗИИ LERNAEA CYPRINACEA И DACTYLOGYRUS 

VASTATOR НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ 

В ТКАНЯХ ГОДОВИКОВ КАРПА 

 

Лобойко Ю.В. 

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и 

биотехнологий им. С.З. Гжицкого (Украина) 
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Введение. В процессе окисления энергетических субстратов аэробным 

путем в организме животных, в том числе у рыб, образуются активные формы 

кислорода (АФК), которые окисляют полиненасыщенные жирные кислоты, 

входящие в состав фосфолипидов мембран клеток, перекисным путем. 

Образующиеся продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) подвергают 

деструкции клеточные мембраны и биополимеры (белки, нуклеиновые 

кислоты) [6,7]. 

В результате эволюции в организме рыб сформировались специальные 

механизмы защиты от деструктивного действия продуктов ПОЛ, которые 

получили название антиоксидантной системы, ее роль заключается в регуляции 

интенсивности образования АФК и обезвреживании продуктов ПОЛ. Как и у 

млекопитающих, система антиоксидантной защиты в организме рыб 

охватывает ферментное и неферментное звенья. К ферментному звену 

относятся ферменты супероксиддисмутаза (СОД), глутатионпероксидаза, 

каталаза [8, 9]. 

Данные об изменениях ферментного звена антиоксидантной системы при 

действии эктопаразитов в литературе отсутствуют. В связи с этим целью 

данной работы было исследование активности антиоксидантных ферментов в 

тканях карпа при поражении их эктопаразитами. 

Материалы и методы. С целью определения активности антиоксидантных 

ферментов в тканях карпа при поражении эктопаразитами с разной степенью 

инвазии в аквариальных условиях был проведен опыт, в котором использовали 

спонтанно инвазированных возбудителями дактилогироза и лернеоза рыб.  

Период аклиматизации рыб составлял 14 суток при температуре воды 16-

18
о
С. Перед выполнением эксперимента были проведены паразитологические 

исследования рыб и определены показатели уровня их инвазированности. Для 

этого было сформировано двенадцать групп (по три группы при моно- и 

смешанной инвазиях эктопаразитами Lernaea cyprinacea и Dactylogyrus 

vastator) рыб по 6 особей в каждой, массой тела 38,0±4,8 г. При моноинвазии L. 

cyprinacea рыбы первой группы были контрольными, второй – с 

интенсивностью инвазии до 0,08 лерней на 1 г массы тела (г м.т.), третьей –

интенсивностью от 0,11 до 0,26 лерней на г м.т., четвертой – интенсивностью 

более 0,26 лерней на г м.т. рыбы. При моноинвазии D. vastator рыбы первой 

группы были контрольными, второй – с интенсивностью до 0,26 

дактилогирусов на г м.т., третьей – интенсивностью от 0,29 до 0,53 

дактилогирусов на г м.т., четвертой – более 0,53 дактилогирусов на г м.т. При 

смешанной инвазии рыбы первой группы были контрольными, второй – с 

интенсивностью инвазии до 0,08 лерней на г м.т. и до 0,26 дактилогирусов на г 

м.т., третьей – интенсивностью 0,11-0,26 лерней на г м.т. и 0,29-0,53 

дактилогирусов на г м.т., четвертой – интенсивностью более 0,26 лерней г м.т. 

и 0,53 дактилогирусов на г м.т.  

Ихтиопаразитологический анализ проводили по методу неполного 

паразитологического вскрытия по И.Е. Быховской-Павловской [1]. Для 

идентификации эктопаразитов использовали "Определитель паразитов 

пресноводных рыб фауны СССР" [5]. 
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Исследованию подвергали образцы гепатопанкреаса, скелетных мышц и 

жабр, полученные от годовиков чешуйчатого карпа, пораженных лернеямы и 

дактилогирусамы и клинически здоровых. Отобранные образцы тканей 

замораживали в жидком азоте и определяли в них активность актиоксидантных 

ферментов – супероксиддисмутазы [2], глутатионпероксидазы [4] и каталазы 

[3].  

Результаты. Проведенные нами исследования показали, что активность 

антиоксидантных ферментов в гепатопанкреасе и скелетных мышцах карпа 

значительно изменяется при поражении рыб лернеями. В частности, активность 

супероксиддисмутазы в гепатопанкреасе рыб 3-й и 4-й групп была значительно 

ниже, по сравнению с контрольной группой, в 1,5 и 2,2 раза, соответственно 

(P<0,001). Тенденция к снижению наблюдалась и в тканях скелетных мышц. 

При инвазии лернеями (от 0,11 до 0,26 лерней на г м.т. и > 0,26 лерней на г м.т.) 

активность супероксиддисмутазы достоверно снижалась в 1,7 и 1,9 раза 

соответственно (P<0,001). 

При исследовании активности глутатионпероксидазы установлено 

снижение ее активности в гепатопанкреасе рыб 4-й группы в 1,5 раза (P<0,05). 

У рыб 4-й группы, инвазированных лернеями, активность 

глутатионпероксидазы была ниже в 1,6 раза (P<0,001).  

Незначительный рост данного показателя наблюдали в жабрах карпов 4-й 

опытной группы (P<0,05). Полученные данные свидетельствуют об обратной 

зависимости между изменениями продуктов ПОЛ и активностью ключевых 

ферментов антиоксидантной системы – супероксиддисмутазы и 

глутатионпероксидазы в гепатопанкреасе и скелетных мышцах рыб, 

инвазированных лернеями.  

Проведенные нами исследования показали, что активность 

антиоксидантных ферментов в жабрах карпа значительно изменяется при 

инвазии рыб дактилогирусами. В частности, активность супероксиддисмутазы в 

жабрах рыб 3-й и 4-й групп была значительно ниже – в 1,6 (P<0,01) и 2,6 раза 

(P<0,001), по сравнению с контрольной группой. 

Тенденцию к снижению наблюдали в тканях жабр при исследовании 

активности каталазы. При инвазии дактилогирусами (от 0,29 до 0,53 

дактилогирусов на г м.т. и >0,53 дактилогирусов на г м.т.) активность каталазы 

достоверно снижалась в 1,7 (P<0,01) и 3,4 раза соответственно (P<0,001).  

Исследованиями активности антиоксидантных ферментов при смешанной 

инвазии было установлено, что активность супероксиддисмутазы в 

гепатопанкреасе рыб 3-й и 4-й групп была значительно ниже, по сравнению с 

контрольной группой, – в 1,7 (P<0,01) и 2,3 раза (P<0,001), соответственно.  

Тенденция к снижению наблюдалась в тканях скелетных мышц. В 

частности, у рыб 2-й, 3-й и 4-й опытных групп активность 

супероксиддисмутазы снижалась соответственно в 1,5 (P<0,05), 1,7 (P<0,01) и 

2,6 раза (P<0,001). Активность супероксиддисмутазы в жабрах рыб 3-й и 4-й 

групп была значительно ниже, по сравнению с контрольной группой, 

соответственно в 1,8 (P<0,01) и 2,9 раза (P<0,001). 
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При исследовании активности глутатионпероксидазы установлено 

снижение ее активности в скелетных мышцах рыб 4-й группы в 1,4 раза 

(P<0,05). При исследовании активности каталазы при смешанной инвазии было 

установлено, что ее содержание в исследуемых тканях гепатопанкреаса 

годовиков карпа 3-й и 4-й опытных групп был достоверно ниже, чем в тканях 

здоровых рыб, в 1,9 (P<0,05) и 2,7 раза (P<0,01), соответственно, тогда как 

аналогичные отличия в содержании каталазы в тканях скелетных мышц 

годовиков карпа 3-й и 4-й групп, по сравнению с рыбами контрольной группы, 

достоверно снижались, соответственно, в 3,3 (P<0,05) и 2,1 раза (P<0,05). 

Содержание каталазы в тканях жабр годовиков карпа 3-й и 4-й групп, по 

сравнению с рыбами контрольной группы, достоверно снижалось, 

соответственно, в 1,9 (P<0,05) и 3,2 раза (P<0,01). 

Заключение. При моно- и смешанной эктопаразитарных инвазиях Lernaea 

cyprinacea и Dactylogyrus vastator существенно снижается активность 

антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и 

каталазы в тканях гепатопанкреаса, скелетных мышц и жабр годовиков карпа.  
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Influence of Lernaea cyprinacea and Dactylogyrus vastator invasion on 

antioxidant enzymes in tissues of the earlings of carp. Y.V. Loboiko. Lvov S.Z. 

Gzhicky named National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 

Summary.The paper presents data on changes in the activity of antioxidant    

enzymes (superoxide dismutase, glutathione peroxidase, catalase) in different organs 

and tissues of carp at different intensity of infestation with ectoparasites. Found that 

with the defeat of ectoparasites Lernaea cyprinacea and Dactylogyrus vastator and 

activity of antioxidant enzymes in the hepatopancreas, gills, and skeletal muscle of 

carp significantly reduced in comparison with clinically healthy fish. 

 

 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА РАВНИННОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
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Магомедшапиев Г.М. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии  

 

В производственных условиях работа проводится в животноводческих 

хозяйствах Республики Дагестан. Исследование клещей проводится в 

лаборатории ПЗ НИВИ. 

Видовой состав иксодовых клещей на крупном рогатом скоте в условиях 

Республики Дагестан изучаем путем учета и сбора клещей с тела крупного 

рогатого скота. Клещей с животных снимали руками в тонких резиновых 

перчатках. Осмотр поголовье проводили во время утренней и вечерней дойки 

на фермах или пастбищах. Снятых клещей сортировали  по пробиркам, 

напившихся помещали не более 10 экз. в одну пробирку, голодных клещей 

помещали в пробирки по 20 экз. На этикетках пробирок указывали дату, 

количество осмотренных животных, место сбора. Сбор и учет иксодовых 

клещей проводили в период их активности согласно Методических указаний 

«Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих 

членистоногих – переносчиков возбудителей природноочаговых болезней» 

(2002). 

Определение видового состава клещей проводили в лаборатории в 

Прикаспийском зональном научно-исследовательском ветеринарном институте.  

Идентификацию клещей осуществляли по определителям Б.И. 

Померанцева (1950), Г.В. Сердюкова (1956), Н.А. Филипповой (1977), Э.Б. 

Кербабаева (1998). 

При изучении иксодофауны крупного рогатого скота учитывали индекс 

обилия (ИО, экз.) по В.Н. Беклемишеву (1970), а также среднее, минимальное, 

максимальное количество клещей на одном животном и ошибку средней 

величины. 

По данным изучения иксодофауны крупного рогатого скота равнинной 

зоны Республики Дагестан за 2012 год было выявлено 11 видов клещей 

семейства Ixodidae. Всего было выявлено 5 родов: Boophilus (B.calcaratus), 

Dermacentor (D.marginatus, D.dagestanicus), Hyalomma (H.marginatum, 

H.anatolicum, H.scupense), Rhipicephalus (Rh.rossicus, Rh.bursa, Rh.sanguineus), 

Ixodes (I.ricinus) (таблица). 

Значительное распространение у крупного рогатого скота занимали 

клещи рода  Boophilus (B.calcaratus) – у 79,3% обследованного поголовья 

крупного рогатого скота с индексом обилия 94,18 экз. и интенсивностью 

119,0±1,1 экз./гол. Большое количество иксодовых клещей обнаруживали таких 

видов как H.marginatum (ИО - 26,40 экз.), Rh.turanicus (ИО - 31,08) и H.scupense 

(ИО -43,50 экз.). При изучении наименьшее количество клещей  выявлено 

Rh.sanguineus (ИО - 2,21 экз.), I.ricinus (ИО - 4,20 экз.). 

 

Таблица  

Видовой состав иксодовых клещей крупного рогатого скота 

Республики Дагестан (n=92 голов) 
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Вид  клещей ИО, экз. Обнаружено клещей, экз. 

min max М +/-m 

B.calcaratus 94,18 37 729 119,0 1,1 

Rh.turanicus 31,08 4 117 42,5 0,3 

H.marginatum 26,40 11 271 37,0 0,32 

H.anatolicum 13,69 30 42 15,0 0,2 

H.scupense 43,50 13 230 52,5 0,2 

Rh.rossicus 11,78 2 128 27,0 0,3 

D.marginatus 12,81 21 43 16,0 0,14 

Rh.bursa 23,73 12 136 34,0 0,2 

Rh.sanguineus 2,21 1 19 7,0 0,2 

I.ricinus 4,20 2 25 5,5 0,1 

D.dagestanicus 11,10 8 19 13,5 0,1 

 
Условные обозначения: ИО - индекс обилия, экз.; min - минимальное количество 

обнаруженных клещей на 1 животном, экз.; max - максимальное количество обнаруженных 

клещей на 1 животном, экз.; М - среднее количество клещей на 1 животном, экз.; m - ошибка 

средней величины. 

 

В связи с тем, что климато-географические условия Республики Дагестан 

благоприятны для массового распространения иксодовых клещей и, вместе с 

тем, ветеринарные обработки животных, в частности крупного рогатого скота, 

проводятся ненадлежащим образом, мы регистрировали на территории 

равнинной зоны республики значительную численность иксодовых клещей  - до 

729 особей на животное, а в ряде хозяйств встречались животные, сплошь 

покрытые клещами. 

 

Specific composition of Ixodidae ticks in cattle in the plain zone of 

Dagestan. Magomedshapiev G.M. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research 

Institute of Helminthology. 

Summary. 11 tick species attributed to Ixodidae family were recorded in 

Dagestan over 2012. One recovered 5 genera: Boophilus (B. calcaratus), 

Dermacentor (D. marginatus, D. dagestanicus), Hyalomma (H. marginatum, H. 

anatolicum, H. scupense), Rhipicephalus (Rh. rossicus, Rh. bursa, Rh. sanguineus), 

Ixodes (I. ricinus). Boophilus (B. calcaratus) prevalence in cattle appeared to be 

94,18 specimens and the intensity value was 119,0±1,1 specimens per animal. Also 

the high intensity values were established for H. marginatum, Ph. turanicus and H. 

scupense. Finally the smallest tick number was recorded for Rh. sanguineus and I. 

ricinus.  

 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИХИНЕЛЛ  
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С ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Малкина А.В., Коняев С.В. 

Факультет ветеринарной медицины НГАУ, Новосибирск 

Институт систематики и экологии животных, СО РАН, Новосибирск 

 

Введение. В последнее время возрос интерес к  изучению трихинеллеза, 

что очевидно связано с широким распространением этого гельминтоза в 

природных и синантропных очагах,  как на территории России, так и в других 

странах (Аталаев, 2010; Андреянов, 2012).  В настоящее время в мире 

зарегистрировано 8 видов трихинелл и разделяют их на две группы. К первой 

группе относят виды капсулообразующих трихинелл: Trichinella spiralis, T. 

nativa, T. nelsoni, T. britovi, T. murrelli, T. patagoniensis, к этой группе так же 

относятся три генотипа Т6, Т8, Т9, таксономический статус которых в полной 

мере не изучен. Во второй группе находятся трихинеллы не образующие 

капсулу: T. pseudospiralis, T. papuae, T. zimbabwenzis. 

На многих территориях идет достоверный рост заражённости  диких и 

домашних животных, а так же людей трихинеллами. Так, например, на Дальнем 

Востоке  по многолетним исследованиям среди бурых медведей наблюдается 

пораженность трихинеллезом (Есаулова и др., 2012; Вагин и др., 2011). В 

настоящее время трихинеллез является всё ещё актуальным гельминтозом 

человека, в ряде регионов наблюдается рост заболеваемости этим гельминтозом 

среди населения (Свеженец и др., 2009; Болошинов и др., 2012). Во многих 

случаях источником заражения среди людей служит употребление 

инвазированного мяса медведей, барсуков, собак, диких кабанов. Трихинеллы 

циркулируют в естественных биоценозах диких животных, а вызываемое ими 

заболевание - трихинеллез можно отнести к природно-очаговым инвазиям. 

Однако существуют и синантропные очаги, в которых заражаются домашние 

животные (свиньи, собаки, кошки и синантропные грызуны). Формирование 

сопряжённых очагов, приводящее к обмену инвазионным началом между 

дикими, домашними и синантропными животными, может способствовать 

формированию сложной эпизоотической и эпидемиологической ситуации. 

Формирование очагов разного типа связано, прежде всего, с видовой 

принадлежностью возбудителя. T. spiralis, как правило, циркулирует в 

синантропных очагах и смешанных очагах трихинеллёза, а в странах Восточной 

Европы, в том числе и в природных биоценозах (Бессонов, 1970). T. nativa 

отмечается практически повсеместно на территории России в природных 

очагах (Ромашов и др., 2006). На территории РФ T. nativa наиболее достоверно 

установлена в Якутии, в Воронежской области, на Дальнем Востоке 

(Бритовым,1995; Ромашов и др., 2006; Коколова, 2007). T. britovi 

зарегистрирована в природных и синантропных очагах с более теплым 

климатом: юг Швеции, Краснодарский край, Словакия, южный Казахстан 

(Шайкенов, 1995, Боев и др., 1981)  T. pseudospiralis чаще регистрируется в 

природных очагах, вызывая спорадические вспышки трихинеллёза среди 

свиней и домашней птицы (Гаркави, 2007). На территории Сибири трихинеллез 
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среди диких и домашних животных отмечается также часто (Быкова, 2007; 

Мезенцев, 2012). В настоящее время территория Алтайского края среди 

регионов Сибири по данным Роспотребнадзора и Россельхознадзора остается 

лидирующей по распространению трихинеллеза среди диких, домашних 

животных и населения (Понаморев и др., 2011;  Гузеева, 2011). Исходя из 

сложившейся ситуации  по трихинеллезу, цель нашей работы заключалась в 

изучении особенностей очага трихинеллёза в Алтайском крае, а так же 

определение видовой и генотипической принадлежности трихинелл 

циркулирующего на территории. 

Материалы и методы. За период с 2008 по 2012 год нами были  

исследованы на трихинеллез всего 3188 экземпляров диких и домашних 

животных с территории Алтайского края и Республики Алтай. Так же были 

проанализированы статистические данные, предоставленные управлением 

ветеринарии Алтайского края за период с 2006-2011 года. Из них 919 

экземпляров птиц, относящихся к диким: орлан-белохвост, канюк мохноногий, 

осоед обыкновенный, ворона, сова ястребиная, балобан, клуша, голубь, сорока, 

серая утка  и домашним видам: куры, 1624 экземпляров 10 видов грызунов, 216 

– экземпляров 4 видов насекомоядных. Пробы мышц исследовали с помощью 

компрессорной трихинеллоскопии и методом переваривания в искусственном 

желудочном соке, с помощью аппарата «Гастрос». Проводилось изучение 

морфологии гельминтов. Измерения проводили с помощью с помощью фазово-

контрастного микроскопа Axiolab с телесистемой в программе «AxioVision Rel. 

4.6». Индекс формы (ф.и.) вычислялся как отношение длины к диаметру 

(ф.и. = L/D). Последовательности мтДНК cox1 длиной 377 и 1545 пар 

оснований исследованы по методике представленной ранее (Коняев и др., 

2012). 

Результаты и обсуждение. По данным Управления ветеринарии, 

зараженные животные отмечены также среди домашних кошек, бурых 

медведей, серых крыс, кабанов и домашних кур. Анализ статистических 

данных показал, что за 2008-2011годы выявлена 191 зараженная свиная туша. 

Ежегодно в Алтайском крае забивают на мясо несколько сотен тысяч свиней, из 

чего можно заключить, что заражённость их не велика. Количество 

исследованных и  зараженных животных каждого вида представлено в таблице. 

Таблица 

Вид животных Исслед. Заражено ЭИ,% 

Волк (Canis lupus) 76 15 19,73 

Домашняя собака (Canis lupus familiaris) 583 1 0,17 

Песец (Alopex lagopus) 1 0 0 

Лисы (Vulpes vulpes) 598 45 7,52 

Корсак (Vulpes corsac) 27 1 3,7 

Норка (Neovison vison) 6 1 16,6 

Соболь (Martes zibellina) 23 1 4,34 

Хорёк (Mustela putorius) 1 0 0 

Колонок (Mustela sibirica) 2 0 0 
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Барсук (Meles meles) 1364 91 6,67 

Ласка (Mustela nivalis) 1 0 0 

Рысь (Lynx lynx) 3 0 0 

Кошка домашняя (Felis catus) 264 2 0,75 

Бурый медведь (Ursus arctos) 15 2 13,3 

Дикая свинья (Sus scrofa) 33 4 12,12 

Отряд Грызуны (Rodentia) 1624 21 1,29 

Отряд Насекомоядные (Insectivora) 216 0 0 

Класс Птицы (Aves) 919 19 2,06 

 

Среди представителей семейства псовых наиболее часто заражены волки 

и лисы, ЭИ = 19,73% и ЭИ = 7,52%. В мышцах этих двух видов, личинки 

трихинелл образуют капсулы с форминдексом 1,28 (n = 51) и 1,24 (n = 17), 

соответственно. Анализируя зараженность видов из семейства куньих, 

наибольшее количество зараженных животных выявлено среди  барсуков – 91 

экз., ЭИ = 6,67%. Ф.и. капсул от барсуков составил 1,35 (n = 22). 

Ранее было показано, что величина и форма капсул зависят главным 

образом от вида трихинелл и в гораздо меньшей степени от вида хозяина. Ф. и. 

у капсул T. spiralis паразитирующих у собак - 2,06 (Мирошниченко, 1976). У 

всех видов животных капсулы вытянутые в длину вокруг личинок сохраняется 

у животных всю жизнь, что является характерным видовым морфологическим 

признаком для личинок Т. spiralis. Обыкновенные лисицы также восприимчивы 

к T. spiralis, ф.и. = 2,52. Такая форма капсул сохраняется в мышцах лисиц до 

конца жизни. У лисиц, заразившихся Т. spiralis в естественных условиях, 

капсулы были менее вытянуты в длину ф. и. = 1,79 (Мирошниченко, 1976 и 

Бритов, 2006). T. nelsoni у собак имеет ф. и. = 2,24, через 3,5 года после 

заражения изменяясь незначительно ф. и. = 2,23. Вокруг личинок T. nativa 

формируются более округлые капсулы с меньшим ф.и. У собак ф. и. = 1,33, 

обыкновенных лисиц – ф.и. = 1,23, и сохраняется таким многие годы (Бритов, 

2006). По данным других исследователей ф.и. T. nativa и T. britovi очень близки 

1,1-1,5 против 1,6-1,7 (Акимов и др., 2009).  

Таким образом, у изученных нами волков, лис и барсуков Алтайского 

края и Республики Алтай обнаружены капсулы морфологически близкие к T. 

nativа.  В результате анализа ДНК было установлено, что на территории 

Алтайского края и Онгудайского района Республики Алтай (у волков и лисиц) 

встречается только один вид трихинелл – T. nativa. 

Можно отметить, что на территории Алтайского края значительную 

степень заражения  трихинеллами имеют дикие животные - это  волки, лисы, 

барсуки, дикая свинья, медведи, а так же некоторые представители 

синантропных грызунов (у грызунов в природных очагах трихинелл не 

обнаружено). На интенсивную циркуляцию возбудителя трихинеллеза в 

природной среде указывают также результаты работы В.Д. Некрасова с 

соавторами (2008) о видовом составе гельминтов диких животных на юге 

Западной Сибири. Так, согласно представленным ими данным, 
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инвазироваными T. spiralis и T. nativa 27,5% исследованных животных. Однако 

методы определения видовой принадлежности авторами не указаны, что 

заставляет сомневаться в выявлении ими высокой заражённости T. spiralis у 

лисиц, в то время как у других видов была выявлена T. nativa. Это 

противоречит данным и других авторов (Березанцев, Крайняя, 1981; Бондарев и 

др., 2008). Нами с соавторами было установлено, что у волков ЭИ T. nativa 

составляет 33,3% (Коняев и др., 2009). Относительно низкие показатели 

заражённости так же приводят Понамарев Н.М. с соавторами (2011). Исходя, из 

этого можно заключить, что наиболее важную роль в циркуляции T. nativa в 

природном очаге Алтайского края играют дикие хищники. Заражённость 

свиней и синантропных животных незначительная и связана чаще с другим 

видом – T. pseudospiralis (Мезенцев, 2012), что создает угрозу их заноса в 

синантропные биоценозы. 

Выводы. Наивысшие показатели экстенсивности инвазии среди 

исследованных диких животных в Алтайском крае отмечены у волков 19,73%, 

лисиц - 7,52% и барсуков - 6,67%. Морфологические исследования 

обнаруженных капсул трихинелл у этих видов имеют относительно низкий 

ф.и., что в совокупности с молеулярно-генетическими данными позволяет 

утверждать, что в природных очагах на территории Алтайского края и 

Республики Алтай циркулирует единственный капсулообразующий вид 

трихинелл – T. nativa. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проекты: 12-04-31203, 13-04-10140). 
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С., Малкина А.В., Борисов М.Ю.//Российский ветеринарный журнал. Мелкие 
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Morphological and molecular characteristic of Trichinella in the Altai 

region. Malkina A.V., Konyaev S.V. Novosibirsk state agrarian university, Institute 

systematics and ecology of animals. 

Summary. The infection of wild and domestic animal’s of trichinosis in the 

Altai region was analyses. The 3188 specimens of mammals and birds were 

observed. The high infestation of wild canids was stated. The methods of molecular 

genetic confirm in the Altai region in natural foci circulating T. nativa. 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПАРАЗИТАРНЫХ ЗООНОЗОВ 

 

Малышева Н.С., Самофалова Н.А., Григорьев Д.Г.,  

Елизаров А.С., Вагин Н.А., Борзосеков А.Н.  

Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт паразитологии 

  

Гельминтозоонозы – болезни общие для человека и животных, среди 

патологии вызываемой инфекционными и паразитарными болезнями занимают 

значительное место. Они представляют опасность для людей и животных, 

наносят экономический и экологический ущерб. Профилактика гельминтозов-

зоонозов сложна, борьба с ними занимает значительное место, как в системе 

санитарно-эпидемиологического надзора, так и в системе ветеринарии. В 

условиях современности эта очень сложная биологическая проблема требует 
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специальных знаний, а также пристального внимания и знакомства с ней не 

только ветеринарных и медицинских специалистов, но и населения [1]. 

В связи с этим, на современном этапе важным является разработка и 

внедрение в практику просветительской работы инновационных обучающих 

систем. 

Для повышения эффективности усвоения знаний об особенностях 

циркуляции возбудителей зоонозов (спарганоз, токсокароз) в научно-

исследовательском институте паразитологии Курского государственного 

университета ведется разработка имитационно-моделирующих обучающих 

систем на основе технологии дополненной реальности, позволяющих 

комбинировать аспекты цифрового и реального мира, оперировать маркерами с 

шифрованным трехмерным изображением развития возбудителя в графической 

и наглядной форме. 

Специальный программный комплекс имитационной модели позволяет 

имитировать деятельность сложного объекта и запускает в компьютере 

параллельные взаимодействующие вычислительные процессы, которые 

являются по своим временным параметрам (с точностью до масштабов времени 

и пространства) аналогами исследуемых явлений [2]. 

Специальные интеллектуальные пользовательские интерфейсы 

позволяют обучающимся самостоятельно исследовать взаимоотношения между 

паразитом и хозяином, их взаимовлияния и зависимость от факторов внешней 

среды путем свободного выбора значений определенных параметров и анализа 

получаемых результатов в имитационно-моделирующих обучающих системах. 

Обучающийся запускает  имитационно-моделирующую обучающую 

систему на компьютере с web-камерой, получает набор специальных карточек, 

содержащих симплифицированные изображения (маркеры). Располагая 

карточки в поле видимости web-камеры, обучаемый видит на экране 

анимированный трехмерный объект, расположенный в пространстве над 

маркером. Трехмерный анимированный объект является частью модели и 

источником экспериментальной информации. Как и при реальном 

исследовании, обучаемый может делать те или иные заключения, основываясь 

на внешнем виде и поведении объекта.  

При соединении карточек в определенной последовательности обучаемый 

имитирует жизненный цикл паразита, что позволяет лучше понять и запомнить 

его особенности, акцентировать внимание на стадиях развития, 

представляющих потенциальный риск для заражения человека. 

Использование данной обучающей системы позволит улучшить 

понимание процессов происходящих в сложных экосистемах, повысить 

возможность наглядного представления материала и тем самым повысить 

качество знаний.  

Возможности создания и использования имитационно-моделирующих 

обучающих систем на базе технологии дополненной реальности в 

совершенствовании профилактической работы продемонстрированы на 

международной  конференции «Образование, исследования и развитие» 

(Болгария, 2011) и Всероссийской конференции «Актуальные аспекты 
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паразитарных заболеваний в современный период» (Ростов-на-Дону, 2011). 

Участники конференции  признали, что создание принципиально-новых 

имитационно-моделирующих обучающих систем на базе технологии 

дополненной реальности способствует повышению эффективности работы по 

профилактике паразитарных болезней и  рекомендовали шире внедрять опыт 

Курского государственного университета по использованию современных 

компьютерных программно-аппаратных образовательных комплексов в 

систему профилактической работы. 

 

Литература: 1. Успенский А.В., Горохов В.В. Паразитарные зоонозы. М: 

Россельхозакадемия, ВИГИС, 2012.– 336с. 2. Grigorev D., Loginov S., Kudinov 

V., Malysheva N., Samofalova N., Dmitrieva E. Development of innovative 

augmented reality simulator courseware for biological resources stadies // Jounal of 

International Scintific Publications: Educational Alternatives, Volume 9, Part 2 ISSN 

1313-2571, 2011: 218–225, Published at: http:// www.science-journals.eu. 

 

Improving approaches for prevention of parasitic zoonoses. Malisheva 

N.S., Samofalova N.A.,  Grigorev D., Elizarov A.S.,  Vagin N.A., Borzosekov A.N. 

Kursk State University, Research Institute of Parasitology. 

Summary. The article is devoted to the simulation and modeling tutor systems 

based on the technology of augmented reality their employment prevention of 

parasitic zoonoses. The use of these tutor systems will improve the ability of visual 

presentation of the material and thus improve the quality of knowledge. 

 

 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИМАГО ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ  

НА ТЕЛЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Малунов С.Н. 
ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная  

академия им. Д.К. Беляева» 

 

Введение. Для количественного учета иксодид большое значение имеет 

их локализация.  Иксодовые клещи являются эктопаразитами с длительным 

временем пребывания на хозяине. Cтепень самоочищения животных от 

иксодид также зависит от локализации присосавшихся имаго. В литературе нет 

единого мнения о местах предпочтительной фиксации имаго иксодовых клещей 

разных видов [1-3]. Поэтому мы решили выявить излюбленные места фиксации 

имаго иксодовых клещей на теле крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. За три года исследований в Центральном районе 

Нечерноземной зоны  Российской Федерации мы на теле 16200 голов крупного 

рогатого скота собрали (многие животные подвергались исследованию 3 года 

подряд) 14072 экз. клещей Dermacentor reticulatus, Ixodes persulcatus, Ixodes 

http://www.science-journals.eu/
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ricinus. С целью определения локализации клещей тело животного разделили на 

7 областей: спина, подгрудок, шея, голова, нижняя часть брюшной стенки, 

промежность и вымя. 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, предварительно смазав вазелином места прикрепления иксодид.  

Результаты и обсуждения. Среди собранных нами клещей преобладал I. 

 persulcatus (в 67% случаев), меньше встречался D. reticulatus (26,3%), редко – I. 

ricinus (6,7%). Наши исследования показывают, что локализация клещей трех 

видов на теле крупного рогатого скота неодинакова. Так, в области подгрудка в 

94,5% случаев фиксировались имаго I. persulcatus, на других участках тела 

представители данного вида встречаются по отношению к другим видам от 56,6 

до 73,1% случаев. Клещи D. reticulatus часто фиксируется в области головы 

(75,9% случаев), на остальных участках тела они встречаются в пределах 21,1-

27,4%. Клещи I. ricinus реже других встречаются на теле крупного рогатого 

скота в области промежности и вымени, плотность заселения их достигает 

26,3% и 16,9%, соответственно.  

Рассматривая распределение клещей на теле хозяина можно заключить, 

что имаго клещей D. reticulatus чаще фиксируются в области шеи (41,0%), 

головы (33,66%), а в остальных участках тела их численность не достигает 10%; 

I. persulcatus предпочитает область подгрудка (43,85%) и шеи (25,8%), а I. 

ricinus - промежность (45,28%) и вымя (23,93%). 

Общая плотность фиксации иксодид на теле крупного рогатого скота 

выглядит следующим образом: в области подгрудка фиксируется 31,12%, шеи – 

28,57%, головы – 11,67%, промежности – 11,4%, вымени – 9,4%, нижней части 

брюшной стенки – 5,66%, спины – 2,18%  клещей. 

 

 Литература: 1. Балашов Ю.С. Паразито-хозяинные отношения 

членистоногих с наземными позвоночными. – Л.: Наука. -1982. – 318-319 с. 2. 

Арзамасов И.Т. Иксодовые клещи. - Минск. - 1961. - 132 с. 3. Кербабаев Э.Б., 

Василевич Ф.И., Катаева Т.С. Клещи. – М.: Арахноэнтомозы 

сельскохозяйственных животных. – 2000. - С. 17. 

 

Localization of adut ticks on the body of cattle. Malunov S.N. FSBEE HPE 

“Ivanovo state Agricultural Academy named after Academican D.K. Belyaev”.  

Summary. Considering the distribution of ticks on the host body may conclude 

that adult ticks  Dermacentor reticulatus often fixed in the neck (41,0%), head 

(33,66%),and in other cases the body numbers were not as high as 10%; Ixodes 

persulcatus prefers dewlap (43,85%), area and neck (25,8%), and Ixodes ricinus - 

crotch (45,28%) and udder (23,93%). 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ РЕКОМБИНАНТНОГО 



214 

 

ИНТЕРЛЕЙКИНА 2 (РОНКОЛЕЙКИН). УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ 

КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ  СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ 

ИНТЕРЛЕЙКИНА 2  И АЛБЕНДАЗОЛА 

 

Мамыкова О.И. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии  

 

Введение. Эффективность терапии гельминтозов определяется не только 

антигельминтной активностью этиотропных средств, а также состоянием 

иммунной системы на момент фармакологического вмешательства. 

Сопоставление результатов иммунологических и терапевтических 

экспериментов показало, что направленность иммунотропной активности  

иммунокорректирующих средств оказывает влияние на эффективность лечения. 

/1,2/. Для научно-обоснованного выбора фармакологических средств важно 

знать не только характер иммунотропной активности препаратов, входящих в 

комбинацию, но и комбинированное действие, поскольку очевидна 

возможность изменения иммунотропных эффектов под влиянием 

дополнительных средств.     

Материалы и методы. В работе использованы белые беспородные мыши 

весом 18-20 г. Животных содержали в одинаковых условиях вивария на 

обычном пищевом рационе. Животных выводили из опыта методом 

цервикальной дислокации. 

Оценка действия рекомбинантного интерлейкина 2 человека и его 

комбинации с антигельминтным препаратом предполагала использование 

модельной системы – реакции гиперчувствительности замедленного типа, 

которая дает представление о способности лекарственных средств влиять на 

продукцию сенсибилизированными лимфоцитами медиаторов клеточного 

иммунитета разнонаправленного действия. Реакцию гиперчувствительности 

замедленного типа воспроизводили по методу Kitamura /4/.    

В работе использовали ронколейкин инъекционный (50 000 МЕ/мл), 

активной субстанцией которого является рекомбинантный интерлейкин 2 

человека. Синтезированный ИЛ 2 воздействует на Т-лимфоциты, усиливая 

пролиферацию и последующий синтез ИЛ 2, увеличивает выработку α, β и   γ-

интерферонов. Иммуномодулятор применяли в дозе 10 тыс. МЕ/кг двукратно 

подкожно в область шейной кожной складки с интервалом 24 часа. 

В качестве антигельминтного средства использовали албен 20 % - 

гранулированную лекарственную форму албендазола (5-(пропил-тио)-1-п-

бензимидазол-2-ил-карбамат) с содержанием 200 мг албендазола в 1 г 

гранулята. Албендазол применяли в дозе 75 мг/кг двукратно.  

Результаты и обсуждение. Результаты тестирования клеток эффекторов 

гиперчувствительности замедленного типа после введения испытуемых 

препаратов и их комбинации представлены в таблице. Из приведенных  данных 

видно, что интерлейкина 2 человека и антигельминтное средство албендазол 

при изолированном назначении показали одинаковую направленность 

иммунобиологического  действия на иммунокомпетентные клетки, 
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ответственные за развитие реакций клеточного иммунитета. Однако, 

интенсивность формирования клеточной реакции ГЗТ имела несущественные 

различия.  

Таблица 

Уровень активности клеточной реакции гиперчувствительности 

замедленного типа при введении интерлейкина 2 человека (ронколейкин) 

изолированно и совместно с албендазолом 

 

Группа 

обследованных 

 

Препарат 

Доза 

препарата 

Кратность 

введения 

Индекс 

РГЗТ, 

% 

 

I группа 

 

албендазол 

 

75 мг/кг 

 

двукратно 

 

13,94+2,52 

 

II группа 

 

интерлейкин 2 

 

10 000 МЕ/кг 

 

двукратно 

 

10,9+0,94 

 

III группа 

интерлейкин 2 

албендазол 

10 000 МЕ/кг 

75 мг/кг 

двукратно 

двукратно 

 

4,51+0,45* 

 

контроль  

 

- 

 

- 

 

- 

 

8,26+0,66 
 - достоверность различий с соответствующим показателем контрольной группы 

 

Антигельминтное средство албендазол при двукратном пероральном 

применении в дозе 75 мг/кг с интервалом 24 часа (суммарно – 150 мг/кг) 

вызывал усиление клеточной реакции формирования гиперчувствительности 

замедленного типа.  Индекс реакции ГЗТ превышал показатель контроля на 

68,1 %. Эффект усиления клеточной реакции формирования ГЗТ статистически 

недостоверен при уровне значимости а= 0,05. 

Менее значительную активизацию эффекторных клеток 

гиперчувствительности замедленного типа вызывали двукратные подкожные 

инъекции интерлейкина 2 человека в суммарной дозе 20 тыс. МЕ/кг. 

Иммуномодулятор, введенный интактным мышам, вызывал усиление    

клеточной реакции ГЗТ на 31,9 %. Эффект усиления клеточной реакции 

статистически недостоверен при уровне значимости а = 0,05. По-видимому,  

рекомбинантный интерлейкин 2 человека проявляет иммуномодулирующее 

действие преимущественно в условиях иммуносупрессивного состояния 

иммунной системы.  

При изолированном применении испытуемых препаратов выявлена 

тенденция к усилению клеточной реакции гиперчувствительности 

замедленного типа. Изолированное двукратное применение интерлейкина 2 

человека и албендазола  вызывало сдвиг индекса РГЗТ, что указывает на 

иммунотропную активность препаратов в испытанных дозах и режиме 

введения. Таким образом, иммунобиологическое действие двух препаратов, 

отличающихся химической структурой, механизмом основного действия, 

однонаправлено.   

Подсчет индексов реакции гиперчувствительности замедленного типа у 
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животных, получивших комбинацию препаратов, состоящую из интерлейкина 2 

и албендазола, введенных двукратно с интервалом 24 часа в дозах 10 тыс. 

МЕ/кг и 75 мг/кг  соответственно,  выявил подавление клеточной реакции 

формирования гиперчувствительности замедленного типа на 45,3 %. Эффект 

подавления клеточной реакции под влиянием комбинации препаратов 

статистически достоверен (p < 0,05 относительно контроля). Таким образом, 

уровень активности реакций клеточного иммунитета при введении 

интерлейкина 2 человека и албендазола снижается, что указывает на 

подавление функциональной активности эффекторных клеток 

гиперчувствительности замедленного типа, секретирующих медиаторы 

клеточного иммунитета (IL2 и IFNγ). Результаты наблюдений показывают,  что 

препараты, примененные изолированно, и обладающие  однонаправленным 

иммунобиологическим действием, проявляют противоположное влияние на 

иммунокомпетентные клетки при совместном назначении.  

Ранее на лабораторных животных с экспериментальной инвазией 

Trichinella spiralis показано, что введение рекомбинантного интерлейкина 2 

человека в комплексную терапию трихинеллеза  не оказывало заметного 

влияния на антигельминтную эффективность албендазола в дозе 75 мг/кг 

введенного двукратно. Несмотря на высокий протективный эффект, 

интерлейкина 2 человека на кишечной стадии T. spiralis (51,4 %), установлено 

незначительное повышение эффективности лечения менее чем на  4 % /3/. В 

одном случае из пяти применение интерлейкина 2 отменяло антигельминтное 

действие албендазола, более того интенсивность инвазии у леченых животных 

превосходила таковую у контрольных нелеченых мышей.   

Сопоставив результаты терапевтического и иммунологического 

экспериментов можно утверждать, что снижение уровня активности клеточной 

реакции формирования гиперчувствительности замедленного типа может 

явиться одной из причин неудачного терапевтического вмешательства. 

Доклиническая оценка направленности иммунотропной активности 

комбинации препаратов является обязательным условием при разработке 

подходов к комплексной терапии  гельминтозов животных.  

Заключение. Комбинированное действие иммуномодулятора 

интерлейкина 2 человека и антигельминтного средства албендазол, введенных 

последовательно, определяется подавлением функциональной активности 

эффекторных клеток гиперчувствительности замедленного типа, реализующих 

реакции клеточного иммунитета. Принимая во внимание значение клеточных 

факторов иммунитета в создании протективного иммунитета при гельминтозах, 

полученный результат ставит под сомнение возможность совместного 

применения интерлейкина 2 человека и албендазола в испытанных дозах и 

кратности введения в комбинированной терапии гельминтозов животных.  

 

Литература. 1. Мамыкова О.И. //Тр. Всерос. ин-та гельминтол. – М., 2000. 

– Т. 36. – С. 102-117. 2. Мамыкова О. И. //Доклады российской академии 

сельскохозяйственных наук. – 2008. –  № 3. – С. 52-55. 3. Мамыкова О.И., 

Написанова Л.А. //Доклады российской академии сельскохозяйственных наук. 
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– 2012. – № 2. – С. 51-54.  4. Kitamura K. //Immunol. Methods. – 1980. – V.39, N 3. 

– P. 277-283.  

 

Investigation of immunotropic effects of recombinant interleukin 2 

(ronkoleukin). The level of cell immunity activity at combined application of 

interleukin and albendazole. Mamikova O.I. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. One revealed the negative immunotropic effects of recombinant 

human interleukin 2 given at the dose level of 10000 IE/kg of body weight on mice at 

twice administration and albendazole given twice at dose level of 75 mg/kg perorally 

on cell immunity. The combined effects of human interleukin 2 and anthelmintic 

were determined by suppression of effectors cells functional activity of delayed 

hypersensitivity provided cell immunity reactions. One noted the reduction of cell 

reaction of delayed hypersensitivity by 45,3% compared with control index. Taking 

into consideration the role of cell immunity factors in formation of protective 

immunity at helminthoses the obtained data make doubtful the possibility to apply 

human interleukin 2 and albendazole in combination at the tested doses and 

frequency in combined therapy of helminthoses.  

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОБОЧНЫХ 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ АЛБЕНДАЗОЛА И МЕБЕНДАЗОЛА – ПРОИЗВОДНЫХ 

БЕНЗИМИДАЗОЛА 

 

Мамыкова О.И. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Для разработки схем комбинированной терапии гельминтозов 

животных  и повышения эффективности лечения посредством применения 

иммуностимулирующих препаратов с антигельминтиками важно знать 

направленность иммунобиологических эффектов фармакологических средств, 

входящих в комбинацию, поскольку цель терапии гельминтозов состоит в 

коррекции нарушений иммуномодулирующей функции иммунной системы. 

Кроме того, знание иммунобиологических эффектов антигельминтных 

препаратов  может явиться прогностическим признаком при выборе 

иммуномодулирующих препаратов для комбинированной терапии. В связи с 

этим целью настоящих исследований явилось изучение возможных 

иммунотропных эффектов антигельминтных препаратов – производных 

бензимидазола, нашедших широкое применение в практике терапии 

гельминтозов.  

Материалы и методы. Сравнительная оценка побочных  

иммубиологических эффектов албендазола и мебендазола проведена в  2-х 

опытах на белых беспородных мышах, содержащихся в одинаковых условиях 
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вивария на обычном пищевом рационе. В качестве подстилки использовали 

древесную стружку. Животных выводили из опыта методом цервикальной 

дислокации.    

Оценка возможных побочных иммунобиологических эффектов 

албендазола и мебендазола проведена на основе способности организма 

животных к индукции реакции гиперчувствительности замедленного типа 

(РГЗТ) после введения испытуемых препаратов.   

Реакцию гиперчувствительности замедленного типа воспроизводили по 

методу Kitamura [1]. Становление реакции гиперчувствительности 

замедленного типа дает представление о способности фармакологических 

средств влиять на интенсивность продукции сенсибилизированными 

лимфоцитами медиаторов клеточного иммунитета при повторной встрече с 

антигеном в присутствии макрофагов.  Интенсивность синтеза и секреции 

сенсибилизированными лимфоцитами факторов клеточного иммунитета 

соответствует  степени выраженности воспалительной реакции в месте 

введения разрешающей дозы антигена. Продукцию медиаторов клеточного 

иммунитета Т-клетками эффекторами ГЗТ стимулировали тимусзависимым 

антигеном – нативными эритроцитами барана (ЭБ).    

В работе использовали антигельминтный препарат албен 20 % - 

гранулированная лекарственная форма албендазола (5-(пропил-тио)-1-п-

бензимидазол-2-ил-карбамат) с содержанием 200 мг албендазола в 1 г 

гранулята. Применяли также антигельминтное средство – таблетки вермокса – 

лекарственная форма мебендазола. Одна таблетка содержит 100 мг мебендазола 

(5-бензоил-1H-бензимидазол-2ил)-карбомат. Препараты вводили в желудок с 

помощью пищеводного зонда перорально двукратно в дозе 75 мгДВ/кг в 

течение 2 дней подряд с интервалом 24 часа.  

Результаты и обсуждение. Результаты оценки возможных 

иммунобиологических эффектов антигельминтных препаратов – 

бензимидазольных производных представлены в таблице. Из приведенных 

данных видно, что албендазол и мебендазол в одинаковой дозе 75 мг/кг и 

кратности введения обладают различным  действием на клеточный иммунитет.    

Таблица 

Оценка иммунобиологического действия антигельминтных препаратов 

албендазола и мебендазола – производных бензимидазола 

 

Группа 

обследованных 

Препарат Доза 

препарата 

(мг/кг) 

Кратность 

введения 

Индекс РГЗТ, 

% 

I эксперимент 

I группа албендазол 75,0 двукратно 7,93+0,53 

II группа мебендазол 75,0 двукратно 4,94+0,87* 

контроль - - - 8,00+0,92 

II эксперимент 

I группа албендазол 75,0 двукратно 9,81+2,05 
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II группа мебендазол 75,0 двукратно 5,50+1,01* 

контроль - - - 10,80+2,90 
* - достоверность различий с соответствующим показателем контрольной группы  

 

По данным двух экспериментов,  албендазол, введенный перорально 

двукратно в дозе 75 мг/кг не вызывал сдвига индекса реакции 

гиперчувствительности замедленного типа. Индекс РГЗТ не отличался от 

такового  у контрольных животных. Результаты воспроизведения реакции ГЗТ 

указывают на индифферентность эффекторных клеток гиперчувствительности 

замедленного типа к действию препарата в испытанной дозе и кратности 

введения.    

Напротив, мебендазол, введенный в той же дозе (75 мг/кг) перорально 

двукратно, вызывал существенное угнетение клеточной реакции формирования 

гиперчувствительности замедленного типа. Подсчет индексов реакции ГЗТ 

выявил замедление развития клеточной реакции в двух экспериментах на 47,81 

и 49, 07 % соответственно. Индексы РГЗТ  статистически значимо отличались 

от показателя контроля.  

Иммунокомпетентные клетки, функционирование которых обеспечивает 

развитие реакций клеточного иммунитета, не одинаково относятся к действию 

антигельминтных средств – албендазола и мебендазола, несмотря на их  

принадлежность к одному классу химических соединений. Албендазол в 

испытанной дозе и кратности введения не оказывает действия на клеточный 

иммунитет, то есть не обладает побочным иммунобиологическим эффектом. 

Мебендазол отличается негативным воздействием на клеточный иммунитет, 

снижая интенсивность клеточной реакции формирования ГЗТ. Эффект 

подавления клеточного иммунитета под влиянием препарата статистически 

достоверен. Это свойство препарата можно рассматривать как нежелательный 

побочный иммунобиологический эффект. 

 

Литература: 1. Kitamura K. // Immunol/ Methods/ - 1980. – V.39, N 3. – P. 

277-283.   

 

Comparative evaluation of adverse effects of anthelmintics albendazole 

and mebendazole attributed to benzymidazole carbames. Mamikova O.I. All-

Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One carried out the evaluation of immunobiological action of 

albendazole and mebendazole in delayed hypersensitivity test on mice. The agents 

were given perorally twice at dose level of 75 mg/kg of body weight. It was 

established that cell immunity was affected differently by agents attributed to one 

class of chemical substances. Albendazole didn’t effect on cell immunity. 

Mebendazole showed negative adverse effects on cell immunity reactions reducing 

the intensity of delayed hypersensitivity reaction.  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕСТИНОТРЕМАТОД 

 

Маниковская Н.С., Начева Л.В. 

Кемеровская государственная медицинская академия 

 

Введение. Интестинотрематоды, паразитирующие в разных отделах 

кишечника хозяина, относятся к группе гельминтов, недостаточно изученных с 

точки зрения их функциональной морфологии во взаимосвязи с локализацией. 

Приспособления, позволяющие гельминтам максимально выгодно и комфортно 

устроиться в своей экологической нише, прослеживаются в строении многих 

органов и систем, в том числе и пищеварительной. Отдельно следует 

подчеркнуть важность изучения передних отделов пищеварительной системы, 

посредством которых осуществляется фиксация паразита, захват пищевых масс 

и передача их в нижележащие отделы, а также первичная ферментативная 

обработка посредством пищеварительных желез. 

Цель исследования. Изучить морфофункциональные особенности 

передних отделов пищеварительной системы трематод, паразитирующих на 

стадии мариты в кишечнике таксономически разных позвоночных животных. 

Материалы и методы. Для работы были взяты 3 вида интестинотрематод: 

Stichorchis subtriquetrus (Rudolphi, 1814) Luhe, 1909 из слепой кишки бобра, 

Plagiorchis eutamiatis zibethicus (Vassiliev, 1939) из кишечника ондатры и Strigea 

strigis (Schrank, 1788) Abildgaard, 1790) из кишечника филина. Обработка 

паразитов осуществлялась общепринятыми гистологическими и 

гистохимическими методами: гематоксилин-эозином, по Маллори, 

бромфеноловым синим (БФС) на белки, толуидиновым синим (ТС) на 

гексозаминогликаны, ШИК-реакция по Мак-Манусу на гликоген и 

гликопротеины (Елисеев, 1961; Пирс, 1962). 

Результаты исследований показали, что у стихорхов, плагиорхов и 

стригий в разной степени развита субтерминальная ротовая присоска.  

У S. subtriquetrus ротовая присоска имеет слабо выраженные, слепо 

замкнутые дивертикулы и сфинктер у своего переднего конца, что указывает на 

ее преобразовании и олигомеризацию выполняемых функций – в основном она 

участвует в захвате пищи. Присоска ведет в хорошо развитый фаринкс, за 

которым следует короткий пищевод (Таблица). При постановке 

гистохимических реакций отмечается окрашивание бромфеноловым и 

толуидиновым синим, что свидетельствует о наличии суммарных белков, а 

также содержании в стенках указанных отделов гексозаминогликанов.  

У P. eutamiatis zibethicus пищевод отсутствует, а ротовая присоска 

является довольно крупной по сравнению с размерами самого паразита.  

У S.strigis ротовая присоска ведет в фаринкс овоидной формы, который в 

1.5 раза меньше присоски и плотно примыкает к ней, так как префаринкс 

отсутствует. От фаринкса отходит короткий пищевод, слизистая оболочка 

которого, в отличие от предыдущих видов, не имеет выраженного складчатого 

характера, проявляет умеренную реакцию при окрашивании БФС и ТС.  
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Таблица 

Сравнительные размеры передних отделов 

пищеварительной системы интестинотрематод 

 

 S. subtriquetrus P. eutamiatis 

zibethicus 

S. strigis 

Ротовая 

присоска 

дл. 1.0-1.5 мм 

шир. 1.0-1.5 мм 

дл. 0.13-0.28 мм 

шир. 0.126-0.270 мм 

дл. 0.1-0.2 мм 

шир. 0.1-0.2 мм 

Фаринкс дл. 0.8-1.2 мм  

шир. 0.4-1.4 мм 

дл. 0.07-0.10 мм 

шир. 0.10 мм 

дл. 0.12-0.20 мм 

шир. 0.08-0.12 мм 

Пищевод дл. 0.4-1.2 мм  

шир. 0.6-0.4 мм 

нет дл. 0.14–0.20 мм 

шир.около 0.06 мм 

 

В толще стенок присоски и фаринкса у трематод P. eutamiatis zibethicus и 

S.strigis, S. subtriquetrus обнаружены нейросекреторные клетки округло-

овальной формы с небольшим округлым базофильным ядром и светлой 

вакуолизированной по периферии цитоплазмой. Гистохимически выявляются 

мелкие гранулы гликогена.  

У S. subtriquetrus вокруг пищевода располагаются многочисленные 

одиночные клетки колбообразной формы, показывающие толуидино-, 

бромфенолофилию и отрицательную ШИК-реакцию. Это одиночные железы, 

имеющие длинные выводные протоки. Кроме них у стихорхов присутствуют и 

крупные железы, располагающиеся по периферии одиночных и состоящие из 

группы 4-6 конических клеток, плотно прилегающих друг к другу, без 

выводного протока. Их можно назвать железами внутренней секреции [1,3]. 

Пищеварительные железы P. eutamiatis zibethicus и S. strigis не обладают 

столь выраженным полиморфизмом и представлены небольшим количеством 

мелких секреторных клеток, которые располагаются в паренхиме около стенки 

пищевода. При этом нами не выявлено принципиальных отличий в организации 

желез у трематод, паразитирующих в кишечнике растительноядных и 

плотоядных животных [1, 2, 3]. 

У S. strigis присутствует орган Брандеса, который, по нашему мнению, 

является мультифункциональным образованием, обеспечивающим расширение 

функции пищеварения у гельминта, а также помогает ему специфически 

закрепиться в организме хозяина, создавая возможность плотного контакта с 

эндостацией [3]. Такой контакт обеспечивает создание зоны биохимической 

клептомимикрии паразита. 

Интестинотрематоды в качестве пищи могут использовать переваренное 

или не переваренное содержимое кишечника хозяина, поверхностные ткани 

пищеварительного тракта, кровь, патологические выделения и образования, 

различных симбионтов. Разнообразие передних отделов пищеварительной 

системы паразитов связано с разными механизмами потребления, 

переваривания питательных веществ и природой потребляемой пищи. 
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Плягиорхи и стригии, паразитирующие в тонком отделе кишечника птиц, 

имеют определенные преимущества, заключающиеся, прежде всего, в наличии 

«готовых» пищевых компонентов (аминокислот, витаминов, моносахаридов и 

др.). Именно поэтому необходимость в пищеварительных железах, 

выделяющих секрет для переваривания, со стороны паразита недостаточно 

выражен. Кроме того, у этих трематод появляются дополнительные 

морфологические блоки, участвующие в процессе пищеварения (например, 

орган Брандеса).  

Пищеварительная система S. subtriquetrus отличается сложностью 

строения по сравнению с видами P. eutamiatis zibethicus и S. strigis. Следует 

предположить, что основными потребляемыми S. subtriquetrus компонентами 

являются моно- и дисахариды, образующиеся в слепой кишке бобров при 

сбраживании структурных углеводов под действием целлюлазы, 

вырабатываемой кишечными бактериями и простейшими. Основанием для 

этого является обнаружение нами фрагментов клетчатки в просвете кишечника 

стихорха и некоторых простейших в начальных отделах пищеварительной 

системы. Между стихорхами и представителями кишечной  микрофлоры и 

протозойными представителями слепой кишки бобра возможны 

симбиотические отношения, что косвенно подтверждается высоким процентом 

инвазии в популяции бобров. 

Вывод. Трематоды, паразитирующие в разных отделах кишечника, 

совершенно отличных друг от друга дефинитивных хозяев (бобр, ондатра, 

сова), имеют  разные морфофункциональные особенности организации 

пищеварительной системы, позволяющие им максимально выгодно и 

комфортно устроиться в своей паразитарной нише, то есть в среде 1 порядка – 

организме дефинитивного хозяина. 

 

Литература: 1. Маниковская Н.С. //Медико-биол. проблемы: Сб. трудов. – 

Кемерово-Москва, 2003. – Вып. № 11. – С. 42-45; 2. Маниковская Н.С., Сас 

И.А., Романенко Ю.А. //Вестник Росс.гос. мед. унив-та. Период. мед. журнал: 

Мат-лы VI Междунар. (XV Всеросс.) Пироговской научной медиц. конф-ии 

студентов и мол. ученых. Москва, 24 марта, 2011 г.- С.176; 3. Начева, Л.В. 

Морфоэкологический анализ  и эволюционная динамика тканевых систем 

трематод, реактивность их органов и тканей при действии антигельминтиков: 

Автореф. дисс. … докт. биол. наук.–М., 1993.–57с. 

 

Morphofunctional features of the front parts of the digestive system of 

intestinotrematodes. Manikovsky H.C., Nacheva L.V. Kemerovo State Medical 

Academy 

 

Summary. Trematodes are parasites living in the different departments of the 

bowel completely different final hosts (a beaver, the muskrat, an owl), have features 

of the organization of digestive system. These features may be considered as fit to 

maximize the profitable and comfortable a trematodes to get its environmental niche 

(the first order), which is the intestine vertebral host. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ОВЕЧЬЕГО ОВОДА  

OESTRUS OVIS L. В СИБИРИ 

 

Марченко В.А. 

Институт систематики и экологии животных СО РАН 

 

Введение. Численность - это основная экологическая характеристика 

вида, которая служит показателем благополучия и процветания вида на той или 

иной территории. Сама по себе численность является производной 

рождаемости и смертности, отражающих взаимодействие особей с 

окружающей их средой, их способностью мобилизовать имеющиеся ресурсы на 

противодействие неблагоприятным факторам. Именно изучение факторов 

среды, влияющих на уровень и динамику численности, является основным 

вопросом экологии любого вредоносного вида. 

Материалы и методы.  В сообщении анализируются материалы 

стационарных исследований, проведенных в ряде регионов Юга Сибири 

(Республика Алтай - Шебалинский и Кош-Агачский, Республика Хакассия - 

Орджоникидзевский, Республика Тыва – Пий-Хемский, Иркутская область – 

Ольхонский районы).  

Наиболее полно представление о численности паразита дают таковые его 

характеристики  всех стадий развития. Однако у овечьего овода практически 

невозможно учитывать численность куколок, поэтому нами рассматривались и 

анализировались показатели численности на личиночной и имагинальной 

стадиях развития.   

 При определении средней численности  личинок использовался 

показатель ИОлич. и как дополнительный к нему - ЭИ.  Для определения средней 

численности имаго нами впервые применяется значение ИОим., которое 

является производным  показателя  общего числа выплодившихся мух овода 

(регулярные сборы на постройках) за сезон и числа особей  хозяина  в весенний 

период, содержавшихся на данной территории. При рассмотрении 

закономерностей естественной регуляции численности применяли k-факторный 

анализ по Варли и Гредуэллу (Varley, Gradwell, 1960). В исследовании 

приводятся материалы по численности паразита в Кош-Агачском районе на 

протяжении 5 жизненных циклов, в Шебалинском - 11,  в Пий-Хемском - 3 и в 

Ольхонском районе 10 циклов. 

Результаты и обсуждение. В таблице  представлены средние значения 

численности мух (ИО) в расчете на одну овцу. Соотношение собранных за 

сезон  мух на стоянках (ежедневный двухразовый сбор) к количеству 

содержавшихся в весенне-летний период животных означали как индекс 

обилия мух.  

                       Таблица  
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Численность и значение смертности в различных  
Популяциях овечьего овода 

 

№ 

п/п 

Район исследований Год ИОим  ИОлич  

 

k 

1. Кош-Агачский 1977 0.14 10.7 2.18 

2. -”- 1978 0.16 15.4 2.28 

3. -”- 1979 0.05 10.1 2.60 

4. -”- 1980 0.09 5.7 2.10 

5. -”- 1981 0.11 10.1 2.26 

6. Шебалинский 1981 0.10 12.1 2.38 

7. Пий-Хемский 1982 0.11 36.7 2.82 

8. -”- 1983 0.12 26.5 2.64 

9. Орджоникидзевский 1983 0.19 22.3 2.37 

10. Ольхонский 1984 0.28 29.6 2.33 

 По всем выборкам:  0.137 17.92 2.41 

 
В Кош-Агачском районе в 1977 и 1981 годах сбором оводов не был 

охвачен весь сезон лета, поэтому общее количество их высчитывалось согласно 

динамике хода численности мух в 1978 и 1980 годах, сходных в погодно-

климатическом отношении. 

Из таблицы видно, что показатель средней численности мух по годам 

(Кош-Агачский район) подвержен значительно большей изменчивости, чем 

средняя численность личинок. Этот факт указывает на мощное 

стабилизирующее влияние паразитарной системы на численность овода. 

 Между средней численностью мух и ИО личинок выявлена 

положительная коррелятивная зависимость (r = 0.484 0.3) -  большей 

численности мух на постройках стоянок соответствует большая зараженность 

овец личинками овода. Логарифм смертности популяции ( k ) положительно 

коррелирует с средней численностью личинок (r = 0.839  0.2), большей 

численности личинок в хозяине соответствует  большая смертность популяции. 

 Среднее значение ИО мух по всем районам составило 0.137, ИО личинок 

17.92. Из опытов с искусственным инвазированием известно, что к октябрю 

(время исследования на зараженность) в организме животного гибнет около 

50% личинок овода. Соответственно исходная численность личинок при 

заражении составит 35.84 экз. При таком ее значении, при расчете на одну пару 

особей (1  + 1 ) приходится 523 личинки в популяции хозяина и логарифм 

смертности (log) составляет 2.41. Такой показатель смертности для 

естественной популяции слишком высок. Для того, чтобы одна пара оводов при 

потенциальной плодовитости  447  личинок  (log 2.65) дала для следующего 

поколения одну пару особей (log 0.3), логарифм смертности должен составить 

2.35.  При исходной численности - 523 (log 2.72)  личинки и смертности k = 

2.35,  логарифм численности мух составит 0.380, антилогарифм которого - 2.4, 
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т.е. потомство 2.4 мух (1.2   + 1.2  ) должно составить 523 личинки. 

Полученная средняя численность мух 0.164 (х : 0.137 = 523 : 35.84) на одну 

овцу на 16.7% выше табличного значения (табл.). Из этого следует, что при 

условии стабильного сохранения численности овода, при ИО личинок 17.92 

средняя численность мух должна составлять 0.164 на овцу и соответственно 

часть мух (как минимум 16.7%) не учитываются на постройках (обитают вне 

их). 

 В Ольхонском районе, где, по нашему мнению, учтены максимум мух 

(овцы выпасались в течение года на расстоянии 3-5 км от построек)                

смертности популяции  (k = 2.33) оказался наиболее близкой к оптимальному 

его значению (2.35). При анализе таблицы вытекает еще один важный вывод: в 

популяции паразита в Кош-Агачском районе низкий показатель смертности 

свидетельствует о значительной роли внешней среды в элиминации 

численности овода. И, наоборот, в ряде других районов высокий показатель 

смертности указывает на большее преобладание в элиминации популяции 

фактора, зависящего от плотности паразита.  

Численность является основной экологической и эпизоотической 

характеристикой паразитического вида. Знания закономерностей ее 

многолетней динамики позволяют осуществлять перспективное планирование 

ограничительных мероприятий. Долговременное наблюдение за уровнем 

численности провели в трех популяциях овода, в Кош-Агачском (1977 - 1981 

гг.), Шебалинском (1981, 1986-1995 гг.) районах Республики Алтай, в 

Ольхонском районе (1984 - 1993 гг.) Иркутской области. Определялись 

показатели средней численности имаго (ИОим.) и средней численности личинок 

(ИОлич.). 

Выяснено, что многолетние колебания численности обусловлены как 

погодно-климатическими условиями сезонов, так и факторами антропогенного 

характера (противооводовые обработки, обеспеченность рациона животных и 

др.). В различные годы значимость этих факторов существенно различается, 

что приводит, пока не предсказуемым колебаниям численности. Принято 

считать, что уровень численности видов - паразитов животных жестко 

зарегулирован и незначительно отклоняется от среднего своего значения. 

Однако наши исследования говорят о том, что колебания численности овода 

могут быть довольно значительны (Ольхонский район) и достигать в 

имагинальной стадии 3-4 (ИОим 0.07- 0.28), в личиночной 6-8 (ИОлич. 5.6-48.2) 

кратной величины по сравнению с минимумом и в ряде случаев их нельзя 

объяснить влиянием антропогенного пресса.  

В Кош-Агачском районе, характеризующимся стандартно жесткими 

погодно-климатическими условиями сезонов, колебания численности овода 

менее выражены (табл.) и их средние величины не превышали 3-х кратного 

уровня (ИОим.   0.05 -0.16, ИОлич.  5.7 - 15.4). Уровень численности паразита на 

личиночной и имагинальной стадиях за наблюдаемый период предсказуемо 

изменялся. Так, снижение численности произошло на генерациях 1979 и 1980 

годов, когда нами начали практиковаться ограничительные мероприятия и с 
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ослаблением пресса произошло восстановление численности овода почти до 

первоначального уровня. В данной популяции набор абиотических факторов 

среды жестко лимитирует численность паразита и нивелирует его многолетние 

колебания. 

Подобными колебаниями численности характеризуются далеко не все 

популяции. Так, в изолированной островной популяции овечьего овода до 

проведения химиотерапевтических мероприятий численность насекомого 

находилась на довольно высоком уровне (рис. 1). 

В 1986 году, после химиотерапии овец аппаратным (АУ-1) аэрозолем 

хлорофоса численность резко снизилась (ИОим. - 0.13, ИОлич. - 14.0). В 

дальнейшем, на фоне проводимых химиотерапевтических обработок 

(опрыскивание инсектицидами из УОУ), не произошло существенного 

снижения численности. Скорее наоборот, после неблагоприятного для развития 

овода года (1988), произошел значительный подъем численности  (ИОим. - 0.22, 

ИОлич. - 48.2), с незначительным понижением в последующий год. 

 

              
                Рис.1. Многолетняя динамика численности Oestrus ovis L.  

                             в Ольхонском районе ( Иркутская область)  

                             Столбцы - ИО имаго, линия - ИО личинок 

 
При сопоставлении изменений средних показателей численности на 

имагинальной и личиночных стадиях просматривается тесная корреляционная 

зависимость (r = 0.72), которую можно выразить уравнением, имеющим вид: 

          y = -5.28 + 154.397x , где y - ИОлич., x - ИОим.                                 (1) 

 
Линейная зависимость между показателями ИОлич. и  ИОим. ,  рассчитанная 

по  уравнению 1 представлена на рис. 2. 

Из рисунка видно, что только два эмпирических значения численности 

личинок не вписываются в 95%-ный доверительный интервал, а в 80% случаев 

эмпирические показатели соответствуют теоретическим расчетам.  
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                  Рис. 2.  Зависимость показателей средней численности 

                            паразитирующих личинок и индекса обилия мух 

                            в стациях  обитания  (Ольхонский район) 

                                     
                               1 - теоретическая линия регрессии - y = -5.28 + 154.397x; 

                               2 - 95%-ный доверительный интервал;  кружки -             

                             эмпирические значения численности личинок. 

  

Такой уровень совпадения, на фоне мощного антропогенного пресса на 

популяцию овода, можно признать вполне приемлемым. 

 Напротив, в популяции овода в Шебалинском районе, где работает 

мощный природный элиминирующий фактор (высокая влажность почвы), 

численность овода на протяжении многих лет, колеблется в ограниченных 

пределах. Многолетняя динамика средней численности имаго и личинок в 

Алтайском экспериментальном хозяйстве СО РАН Шебалинского района 

представлены на рисунке 3. 

      
           Рис. 3. Многолетняя динамика численности Oestrus ovis L.  

                         в Шебалинском районе. Республика Алтай.  

                         Столбцы - ИО имаго, линия - ИО личинок. 
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Средняя численность имаго (столбцы) на протяжении всего периода 

слежения изменялись не более чем в 3 раза (1987 и 1990 гг.), средняя 

численность личинок в 2.7 раза (1981 и 1992 гг.), пределы колебаний 

достаточно близки. Изменение средних значений численности в значительной 

мере отображают характер вмешательства в паразитарную систему. 

В 1980-85 гг. ранняя химиотерапия овец при эстрозе в хозяйстве 

осуществлялась с использованием препарата “Эстрозоль”,  в  1986-89 г.   

механических аэрозолей метатиона и неоцидола (генератор АУ-1), 1990-92 г. 

Термовозгоночные    аэрозоли   диазинона   в   системе   ограничительных 

мероприятий при арахно-энтомозах овец, 1993-95 г. отсутствие целевых 

обработок в системе мероприятий на фоне летних опрыскиваний 

инсектицидами и осенней купки овец в проплывных ваннах с акарицидами. 

 

              
                 Рис. 4.   Зависимость показателей средней численности 

                            паразитирующих личинок и индекса обилия мух 

                            в стациях  обитания  (Шебалинский район) 

 

                                      1 - теоретическая линия регрессии - y = 2.28 + 71.682x; 

                                      2 - 95%-ный доверительный интервал;  кружки -             

                             эмпирические значения численности личинок. 

  

 Между значениями ИОим. и ИОлич. прослеживается тесная коррелятивная 

зависимость (r = 0.7), которую можно формализовать в виде уравнений 

линейной регрессии: 

          
 y = 2.28 + 71.682 x ,     где y - ИОлич., x - ИОим..                               (2) 

      
Графическое выражение этого уравнения представлено на рис. 4. Из 11 

эмпирических значений только одно не вписывается в 95%-ный доверительный 

интервал, но и оно  вплотную прилежит к его пределам. Все это говорит о том, 
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что уравнение 2 хорошо описывает зависимость рассматриваемых показателей 

в Шебалинской популяции. 

 Во всех рассмотренных популяциях (Кош-Агачская, Ольхонская, 

Шебалинская) значения коэффициентов корреляции ИОлич. и  ИОим. оказались 

довольно близкими (0.63, 0.72 , 0.7), отмечено хорошее соответствие 

теоретических и эмпирических характеристик численности овода и это 

свидетельствует об универсальности связи данных характеристик. Иными 

словами можно сказать, что с учетом популяционных особенностей (для 

каждой из популяций), на основе знаний одного из показателей можно 

рассчитать значение другого. 

   Численность популяции определяется емкостью среды, а для 

облигатного паразита, каковым является овечий овод, это среда I-го порядка 

(хозяин) и среда II-го порядка (внешняя среда). Взаимодействуя в онтогенезе с 

факторами упомянутых сред паразит формирует уровень численности, 

характерный для конкретного набора факторов, т.е. специфичный, 

популяционный уровень численности. Подтверждением данной точки зрения 

могут послужить исследования зараженности овец в популяциях, где никогда 

не проводились противооводовые мероприятия и численность овода 

поддерживается на естественном уровне. Так, в Монголии  у местных 

грубошерстных овец при ЭИ 90-100% средняя численность колебалась от 12.4 

до 20.0. В Кош-Агачском районе  Алтая  у овец  ЭИ составила 64.2-78.6%, 

средняя численность находилась в пределах 5.7-15.4. В Ка-Хемском районе 

Тувы   при ЭИ 89-100% средняя численность колебалась в пределах 19.4-32.5 

(полутонкорунные овцы). Грубошерстные овцы в Туве заражены в значительно 

меньшей степени, ЭИ - 62.5-82.5% при ИО 9.2-19.0. Примеры такого рода, 

когда в популяции, в зависимости от породной принадлежности хозяина и 

природно-географических условий поддерживается определенный уровень 

численности, многочисленны. Из сказанного следует, что в становлении 

численности овода принимают участие как среда I порядка, так и среда II 

порядка - погодно-климатические и природно-географические условия 

обитания хозяина, и естественная регуляция численности овода происходит на 

всех фазах жизненного цикла. 

       Заключение. Природная регуляция численности овода происходит на 

всех фазах жизненного цикла. Основная численность овода элиминируется на 

фазе личинки, в рамках системы “паразит-хозяин”. В организме хозяина, в 

зависимости от численности популяции гибнет 90-97% личинок всех стадий 

(Марченко, 1997). С увеличением средней численности личинок, увеличивается 

значение смертности для всей популяции овода. 

 Принято считать, что численность овода жестко зарегулирована и 

является видовой характеристикой. Но наши многолетние наблюдения за 

численностью овода в различных районах Сибири позволяют утверждать, что 

эта характеристика является популяционной. Для большинства популяций 

сложился свой, определенный уровень численности, который регламентируется 

набором ряда факторов как биотического, так и абиотического порядка. Вес 

этих факторов в различных популяциях не равноценен и может изменяться в 



230 

 

различные годы в зависимости от погодно-климатических условий сезонов и 

хозяйственно-экономических условий ведения овцеводства. Реверсивность ряда 

основных факторов, влияющих на выживаемость популяции паразита, 

детерминируют многолетние колебания уровня численности овода. Так, 

холодное и дождливое лето может в 2-3 раза снизить численность 

выплодившихся мух, слабая кормовая база овцеводства на 10-15% повысить 

выживаемость личинок, эффективно проведенные ограничительные 

мероприятия - на 90-95% снизить численность паразитирующих личинок.  

Предварительно проведенный анализ многолетних изменений численности 

овода в различных популяциях Сибири показывает, что в стандартных погодно-

климатических и хозяйственных условиях, при отсутствии ограничительных 

мероприятий, отклонения показателей численности по годам не превышают 25-

30% от среднего многолетнего уровня численности популяции. Более 

выраженные отклонения уровня численности обусловлены в основном 

изменениями погодных условий сезонов и антропогенного пресса. 

Между средними показателями численности овода на имагинальной и 

личиночной стадиях развития существует тесная корреляционная зависимость, 

которая хорошо описывается уравнением линейной регрессии. Каждая из 

популяций имеет свои, индивидуальные параметры зависимости и знания их 

позволяют по значению одного из параметров (ИОим.), рассчитать 

характеристики другого (ИОлич.).  

 
Литература: 1. Varley G.C.,  Gradwell G.R. Key factors in population studies 

// J. Anim. Ecol. -1960. -Vol. 29. -P. 399-401. 2. Марченко В.А., Земиров Ю.С. 

Биология овечьего овода Горного Алтая.- Новосибирск. - 1997. -190с. 

 

Number of sheep Gadfly Oestrus ovis L. In Siberia. V.A. Marchenko. 

Institute of  Systematics and Ecology of Animals, Russian Academy of  Sciences, 

Siberian branch. 

Summary. Shows the dependence of the number of sheep oestrus level of 

weather and climate conditions and seasons of economic conditions of sheep. 

Between average number of oestrus on imaginal and larval developmental stages 

there is a strong correlation, which is well described by the linear regression. Each 

population has its own, individual parameters of dependence and expertise allow 

them to value one of the parameters to calculate the characteristics of another. 

 

 

АЛЯРИОЗ КАБАНОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Масленникова О.В. 

ФГБОУ ВПО Вятская государственная сельскохозяйственная академия 
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 Введение. Аляриоз - широко распространенное  заболевание диких и в 

меньшей степени домашних плотоядных из семейства Canidae.  В природных 

биоценозах Кировской области экстенсивность инвазии лисиц составляет 

86,7%, интенсивность – 192,5 (1-2007) экз., волка – 61,1% , интенсивность – 104 

(1-322) экз., енотовидной собаки – 100% при интенсивности 436 (114-1309) экз. 

Хищные звери играют ведущую роль как источника инвазии (Масленникова, 

2005; Масленникова и др., 2010). Жизненный цикл Alaria alata изучала 

Л.Ф.Потехина (1950) и другие исследователи. A. alata развивается при участии 

трех хозяев – моллюска, амфибии и хищника. Амфибиям автор отводит роль 

дополнительных хозяев и развивающуюся в них личинку называет 

мезоцеркарием. В жизненном цикле алярий широк круг резервуарных хозяев – 

это и пресмыкающиеся (змеи), птицы (хищные) и млекопитающие разных 

отрядов: грызуны, насекомоядные, парнокопытные и хищные (Stefanski, 

Tarozynski, 1953; Pearson, 1956). У резервуарных хозяев мезоцеркарий способен 

к пассажированию, локализуется в различных органах и тканях. В Кировской 

области мезоцеркарный аляриоз зарегистрирован у куницеобразных, 

енотовидной собаки и обыкновенной полевки  (Масленникова,2005; 

Масленникова и др.,2010). 

Материал и методы. Исследования проводились на северо-востоке 

Европейской части России на территории Кировской области и сопредельных 

областей с 1997 по  2012 гг. За этот период исследовано на трихинеллез 

методом компрессорной трихинеллоскопии  110  туш кабанов. Из них полным и 

неполным гельминтологическим вскрытием туш и отдельных органов было 

исследовано 16 кабанов. Скелетная мускулатура от 13 кабанов, кроме того, 

была проверена методом переваривания в искусственном желудочном соке 

(Березанцев,1960). 

 Результаты исследований. В результате проведенных исследований было 

установлено два случая регистрации мезоцеркарий A. аlata  у кабанов 

Кировской области. Первый случай зарегистрирован у кабана, добытого в 

сентябре 2009 года в охотхозяйстве ВНИИОЗ (Всероссийского научно-

исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства). При 

промывании печени кабана в декабре 2009 года было обнаружено 36 

инцистированных личинок A. аlata.   

 При исследовании на трихинеллез диафрагмы кабана-сеголетка, самки, 

добытой 2 октября 2011 года  в  Кильмезском  районе (юг Кировской области) в 

пойме реки Ломпунчик  в мышцах первого компрессория обнаружен живой 

мезоцеркарий A. аlata, который был сфотографирован и снят на видео. В 

следующем компресории был обнаружен инцистированный мезоцеркарий. 

Циста овальной формы 0,54 мм длиной и 0,4 мм шириной. Гиалиновая 

оболочка тонкая, одинарная, несколько похожая на капсулу трихинеллы. 

Внутри цисты находился мезоцеркарий  трематоды.  

 В области участились случаи трихинеллеза у кабанов. При проверке нами  

4 кабанов, у которых был поставлен диагноз «трихинеллез»  методом 

компрессирования и переваривания в искусственном желудочном соке, 

личинки трихинеллы, как, впрочем, и мезоцеркарии, обнаружены не были. Это 
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мы объясняем сильными морозами, где длительное время хранились туши 

кабанов, в результате мезоцеркарии A. аlata погибли, не успев образовать 

толстой двуслойной  гиалиновой оболочки. 

Мезоцеркарии алярий неоднократно регистрировались у домашних 

свиней (Судариков,1962) и кабанов в Беларуси (Карасев,1978;  Пенькевич, 

1999). Не исключена возможность заражения  человека через мясо свиней и 

кабанов. 

 Заключение.  На северо-востоке европейской части России 

зарегистрирован мезоцеркарный аляриоз у кабанов, который часто 

ветеринарными службами  диагносцируется как трихинеллез. Данный факт 

имеет не только эпизоотическое, но и эпидемиологическое  значение. 
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Alaries infection of wild boars in the Kirov Region. Maslennikova O.V. 

Vyatska State Agricultural Academy. 

Summary. As a result of investigation of 110 wild boars  one found 

mesoceraries of Alaria alata in 2 cases: at liver and muscles of diafragma. Alaries 

infection of wild boars have been epizootological and epidemiological importance. 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВЕРСЕКТА КОМБИ ПРИ ЭСТРОЗЕ ОВЕЦ 

 

Махаури А.А.*, А.В. Шемшура, И.А. Архипов, М.Б. Мусаев 

*Чеченский государственный университет 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии  

 

Одной из широко распространенных болезней овец является эстроз, 

который причиняет большой экономический ущерб овцеводству из-за 

снижения мясной и шерстной продуктивности овец (1-5). 
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Для лечения остроза овец ранее применяли препараты из класса 

фосфорорганических соединений. В последние годы часто используют 

макроциклические лактоны зарубежного производства (4). 

В связи с этим нами поставлена цель – оценить инсектицидное действие 

нового отечественного препарата на основе аверсекта С – аверсекта комби 

производства ЗАО «Фармбиомед». 

Материалы и методы. Испытания аверсекта комби проводили в 

хозяйствах Шелковского района Чеченской Республики в период с сентября по 

ноябрь 2012 года на 170 валухах при клиническом проявлении эстроза, что 

подтверждено результатами вскрытий носовой полости и лобных пазух 

выборочно убитых выбракованных овец. Животных после нумерации 

распределяли на подопытную (150 голов) и контрольную (20 голов) группы. 

Овцам подопытной группы вводили подкожно однократно аверсект комби в 

дозе 0,2 мг/кг из расчета 0,1 мл на 5 кг массы тела. Контролем служили 

животные, не получавшие препарат. 

Эффективность аверсекта комби против личинок Oestrus ovis учитывали 

по результатам осмотра овец на наличие клинических признаков эстроза 

(фырканье, истечение из носовых отверстий) до и еженедельно после лечения 

овец, а также на основании энтомологических вскрытий носовых полостей и 

лобных пазух выборочно убитых овец по 4-5 голов из группы через 10 суток 

после лечения. Обнаруженных личинок оводов подсчитывали с учетом возраста 

по критериям, описанным Груниным (1957) (2). 

Эффективность препарата рассчитывали по типу «контрольный тест» 

путем сравнения количества обнаруженных личинок оводов у овец 

контрольной и подопытной групп. 

Результаты. Полученные результаты испытания аверсекта комби при 

эстрозе овец представлены в таблице и свидетельствуют о 100%-й 

эффективности препарата против личинок Oestrus ovis. Большая часть личинок 

оводов, обнаруженных при убое овец контрольной группы, относилась к 

личинкам 3-го возраста. Препарат хорошо переносился овцами и не вызывал 

болезненности и местной реакции при и после введения. 

 

Таблица 

    Эффективность аверсекта комби при эстрозе овец 

 

Группа овец Кол-во овец в 

группе 

Убито 

овец 

Обнаружено 

личинок 

оводов, экз. 

Эффективность 

(%) 

 

Подопытная 

 

Контрольная   

 

150 

 

20 

 

5 

 

4 

 

0 

 

13,5±2,7 

 

100 

 

- 
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 Таким образом, аверсект комби в форме 1%-ного раствора является 

эффективным средством лечения эстроза овец. 

 

 Литература: 1. Букштынов В.И. //Овцеводство. – 1968. - № 5. – С. 39. 2. 

Грунин К.Я. Носоглоточные оводы (Oestridae). Фауна СССР, насекомые 

двукрылые. – 1957. – Т. 19, Вып. 3.  3. Дукалов И.А. //Ветеринария. – 1957. - № 

6. – С. 23-28.  4. Сивков Г.С. Эстроз овец и меры борьбы с ним в Зауралье: 

Автореф. дис. … канд. вет. наук. – М. – 1979. – 17 с.  5. Щербань Н.Ф. Эстроз 

овец. – М.: Колос, 1976. – 136 с. 

 

Efficacy of aversect-combi at Oestrus ovis infection in sheep. Machauri 

A.A., Shemshura A.V., Archipov I.A., Musaev M.B. Chechen State University; All-

Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. Aversect-combi as 1% injectable solution appears to be the 

effective agent for medication of Oestrus ovis infection. 

 

 

ЭПИЗОО–ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПРИЧИНЫ ЦИРКУЛЯЦИИ ЭХИНОКОККОЗОВ  

В РАВНИННОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА 

 

Махиева Б.М., Шамхалов В.М., Шамхалов М.В., Магомедов О.А. 

Прикаспийский зональный научно-исследовательский  

ветеринарный институт 

 

Введение. Эхинококкоз  относится  к  тяжелым заболеваниям человека и 

животных. Имеются обобщённые литературные данные о распространении 

гельминтозоонозов человека и животных [1,8]. Особенно широко 

распространены  эти инвазии в Прикаспийском регионе  у овец, коз, крупного 

рогатого скота, свиней и грызунов, что свидетельствует об актуальности  

проблемы для данной зоны.  

Многие гельминтозоонозы, в частности, ларвальные цестодозы 

(эхинококкоз, альвеококкоз, тенуикольный цистицеркоз и ценуроз) наносят 

значительный экономический ущерб хозяйствам. Пораженные ими животные 

отстают в росте и продуктивности (надой молока, настриг шерсти, прирост 

живой массы, выход приплода). Кроме того, эхинококкоз является общим  

заболеванием для людей и животных. В настоящее время, в период резкого 

снижения численности поголовья сельскохозяйственных животных, все острее 

встает вопрос об интенсификации воспроизводства и повышения 

продуктивности животных. Эхинококкоз в природе совершает циклы перехода 

от  домашних животных к  человеку и многочисленным видам грызунов, что 

позволяет выяснить пути и закономерности циркуляции гельминтозной инвазии 

в биоценозах, и практически дает возможность организовать профилактические 

мероприятия.  
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Высокая численность домашних и диких животных и повсеместное 

распространение грызунов в Дагестане создает условия для взаимного 

перезаражения гельминтами, чем объясняется  распространение 

гельминтозоонозов у домашних и  диких животных в Дагестане  [1,6,7]. 

Известны также  случаи  поражения  людей  ларвальными  цестодозами, 

общими для животных и человека, чем обусловлена значимость проблемы 

ликвидации гельминтозоонозов [1,6,8]. 

В последние годы  отмечено  значительное  снижение гельминтозоонозов  

у домашних животных и людей в Дагестане, что связано с уменьшением 

количества овцепоголовья и крупного рогатого скота  на 1км
2
 пастбищ или в 

1,5 –2 раза по сравнению с предыдущими годами (15–20лет). Однако 

гельминтозы у животных встречаются пока еще довольно часто. Это, в 

основном, объясняется тем, что природная очаговость эхинококкоза  в  

условиях Дагестана недостаточно изучена.  

Основной целью исследований является изучение эпизоо – 

эпидемического  состояния и причин циркуляции эхинококков, а также 

выяснение инвазированности крупного рогатого скота  и  людей этой инвазией 

за последние 5-7 лет  в равнинной зоне Дагестана. 

Материалы и методы. Исследования проводили с 2004 по 2010 гг. на 

Махачкалинской и Хасавюртовской бойнях (основные частные бойни), 

находящихся  рядом с рынками. Были выявлены ларвальные цестодозы путем 

исследования животных, поступающих из разных районов и городов.  

Тщательному осмотру подвергали туши и внутренние органы (печень, 

легкие, почки, селезенку и сердце) крупного рогатого скота. Изучили 

физиологическое состояние обнаруженных пузырей эхинококка путем 

вскрытия и микроскопирования жидкости и герминативной оболочки пузырей.  

Ларвальные цестодозы выявляли  у домашних животных путем 

неполного гельминтологического вскрытия по Скрябину.  

Всего исследовали 554 головы  крупного рогатого скота в разных 

населенных пунктах, хозяйствах, на бойнях и мясомолочных контрольных 

станциях. Подсчитывали обнаруженные цисты (пузыри) и рассчитывали 

экстенсивность инвазии (ЭИ,%)  и интенсивность инвазии (ИИ, экз. пузырей/ 

гол.). 

Результаты исследований. Эхинококкоз крупного рогатого скота 

встречается во всех хозяйствах районов и городов равнинной зоны, хотя в 

разной степени. 

У исследованного поголовья крупного рогатого скота в равнинной зоне 

выявлено зараженных эхинококками 161 гол. (29,1%), в том числе, поражена 

печень – 62 гол. (38,5%), легкие – 99 гол. (61,5%). Одновременно поражены 

печень и легкие – 23,0%. Всего в печени обнаружено 749 эхинококковых 

пузырей или на одного зараженного животного – 12,1 экз., в легких – 1879   

пузырей или на одного пораженного животного – 18,9  экз.                                                                                                    

Из переработанных на бойнях 554 голов крупного рогатого скота 

утилизировано около 1 тыс. кг печени и легких. Установлено значительное 

снижение упитанности животных. От зараженных эхинококками коров 
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получают молока на 12% и приплода на 3 – 4% меньше, по сравнению со 

здоровыми  животными. Наибольшая ЭИ животных эхинококками в 4 – 5 

летнем возрасте отмечена в следующих хозяйствах:  в Хасавюртовском районе 

– 39,3% и ИИ – 19,1 экз./гол., с. Костек – 35,9% с ИИ – 18,5 экз./гол., с. 

Андрейаул – 34,4%  с  ИИ – 7,7 пузырей/гол.,  Ногайском районе – 45,7%  с ИИ 

– 19 экз./гол.,  СПК «А - Невский» – 3,3% с ИИ – 9,8 пузырей/гол., пос. Шамхал 

– 30,7% при ИИ – 15,3 экз./ гол., в  хозяйствах  Кизлярского  района – 29,7%  

при  ИИ – 17,9 экз./гол. 

В Дагестане  у крупного рогатого скота в легких и печени преобладают 

стерильные (ацефалоцисты), а у овец фертильные (плодоносные цисты); в 

легких крупного рогатого скота встречается сравнительно больше фертильных 

пузырей, чем на печени.  

В 2006г. в Республике Дагестан выявлено 97 человек,  инвазированных 

эхинококками, в 2007  – 78, в 2008 – 116, в 2009 – 94, в 2010 – 105. 

По данным Министерства Здравоохранения республики чаще болеют 

мужчины от 59 лет – 64,3%, женщины от 41 – 35,7%. Анализ возрастных групп 

заболевших людей показал следующее: от 9  до 16 лет было 12,8%, от  17 до 25 

лет – 18,4%; от  26 до 40лет – 23,5%; от 41 до 60лет – 19,3%. 

Показатели заболеваемости эхинококкозом людей и крупного рогатого 

скота в республике свидетельствуют о необходимости разработки программ по 

профилактике и лечению больных с учетом региональных особенностей 

территорий и групп риска. 

Заключение. Проведены исследования по изучению эпизоо-

эпидемического состояния  и  причин циркуляции эхинококкозов, а также 

выяснена инвазированность крупного рогатого скота  и людей этой инвазией за 

последние 5 – 7 лет в равнинной зоне Дагестана. Средний процент 

зараженности крупного рогатого скота составляет 29,1%, в т.ч. поражена 

печень 62 гол. (38,5%), легкие – 99 гол. (61,5%). Одновременно поражены 

печень  и легкие – 23,0%. Всего на печени обнаружено 749 эхинококковых 

пузырей или на одно пораженное животное – 12,1 экз., на легкие – 1879 экз. или 

на одно пораженное животное – 18,9 экз. В Дагестане  у крупного рогатого 

скота в легких  и  печени  преобладают стерильные (ацефалоцисты), в легких  

встречается сравнительно больше фертильных пузырей, чем на печени. 

 

Литература: 1.Аскерханов Р.П. В кн.: Хирургия эхинококкоза. 

Дагкнигизд-во, 1976.-371с. 2.Абуладзе К.И.//Материалы 4
-ой

 конф. по 

инфекционным и инвазионным заболеваниям с/х животных, 1958, МВА, С. 64 – 

66. 3.Рухлядев Д.П. и др. //Сб. научных сообщений Даг. Гос. Университета. 

Исследования по зоологии и паразитологии в Дагестане, 1969.-40 с. 4.Никитин 

В.Ф.//Тр. Всес. института  гельминтол., 1959, Т. 7.- С. 125 – 128. 5.Шамхалов 

В.М. //Сб. научн. трудов  Даг. НИВИ.1976, т.8, С.202 – 206. 6.Шамхалов В.М., 

Магомедов О.А., Аджиев Р.А.//Тез. докл. научной конф. «Методы 

профилактики и борьбы с эхинококкозами и др. цестодозами человека и 
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Махачкала,2010, 189 с. 8.Ярулин Г.Р. //Учен.  зап., Саратов, 1962, т. 11.- С. 3 – 
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Epizootic and epidemiological state and reasons of Echinococcus infection 

circulation in the plain zone of Dagestan. Machieva B.M., Shamchalov V.M., 

Shamchalov M.V., Magomedov O.A. Prikaspiisk Zonal Scientific Research 

Veterinary Institute. 

Summary. One represented data on investigation of epizootology and 

epidemiology of Echinococcus infection circulation as well as on prevalence of that 

infection in cattle and a human over the last 5-7 years in the plain zone of Dagestan. 

The main infection rate in cattle was 29,1% with affection of liver and lungs in 38,5 

and 61,5% of cases respectively. The cases with simultaneous affection of liver and 

lungs comprised 23,0%. Totally one recovered 749 Echinococcus cysts in liver as 

while the same index for lungs appeared to be 1879 cysts. The sterile cysts 

(acefalocysts) predominated in lungs and liver but in lungs fertile cysts occurred 

more frequently compared with liver.  

 

 

 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЭЙМЕРИОЗУ     

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мельникова М.Ю. 

 ГНУ Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии 

 

Введение. Среди паразитарных заболеваний молодняка крупного 

рогатого скота во всех типах скотоводческих хозяйств наибольшее 

распространение получил эймериоз и по степени экономического ущерба 

занимают третье место (A.J. Heinrichs, 1987, M.F. Hutjens, 1988).  

У большинства животных снижается прирост массы на 33,0-55,1%, 

повышается расход корма в 2-3 раза, уменьшается перевариваемость 

питательных веществ на 4,2-5,6%. Даже при субклинической форме эймериоза 

убытки от снижения продуктивности оцениваются в миллионы долларов (J.B. 

Herrick, 1990). 

Материалы и методы. Работа выполнялась на поголовье молодняка 

крупного рогатого скота двух ведущих хозяйств Смоленской области ОАО «им. 

Мичурина», Смоленского района и СХПК колхоз-племзавод «Радищево», 

Гагаринского района. Существенные технологические  отличия ведения 

животноводства состояли в том, что в ОАО «им. Мичурина» телята из клеток 

Эверса переводились в телятник на индивидуальное привязное содержание, а в 

СХПК колхоз-племзавод «Радищево» в групповые клетки по 10 голов. Эти 

хозяйства стационарно неблагополучны по кокцидиозу. В течение 4-х сезонов 

времени года исследовалось поголовье 2-3-х месячного возраста (N=5 голов) в 

каждом хозяйстве. Для количественного определения ооцист отбор проб 
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проводился из межкопытной щели, прямой кишки и задней части туловища, 

один раз в декаду. 

Для определения видовой принадлежности был разработан метод 

культивирования ооцист до достижения ими периода споруляции (заявка на 

изобретение). 

Для изучения влияния сезонов года на количество ооцист использовали 

математическую модель, учитывающую влияние, оказываемое на численность 

паразитов различными факторами и переменными их взаимодействия. Данная 

модель позволяет более точно оценить ситуацию и при том в таких аспектах, к 
исследованию которых, к настоящему времени нельзя подойти иными 

способами.  

При этом исходили из того, что уровни динамики ряда формируются под 

влиянием взаимодействия многих факторов, одни из которых, будучи 

основными, главными, представляет закономерность, тенденцию развития, 

другие – случайные – вызывают колебания уровней. 

Динамика ряда включала три компонента: 

- долговременное движение (тренд); 

- кратковременное систематическое движение (сезонные колебания); 

- несистематическое случайное движение, вызывающее колебания 

уровней относительно тренда. 

При этом для выявления линейных зависимостей обусловленных сезоном 

использовали уравнения: 

y=a+bt, где 

y – количество ооцист; 

a– начальное количество; 

t – время (месяцы). 

Для выявления сезонных колебаний провели аппроксимацию значений 

исходного ряда по параболе II порядка:  

y=a1+b1t+ct
2
, где 

y – количество ооцист; 

a1 – начальное количество ооцист; 

b1 – скорость изменения; 

с – коэффициент. 

По методу наименьших квадратов были вычислены уровни изменений, 

обусловленные условиями содержания (долговременная тенденция), сезона 

года (парабола II порядка) и необъясненными обстоятельствами, вызванными 

погодными условиями, кратковременными техническими изменениями и др. 

Для определения видовой принадлежности разработан метод 

культивирования ооцист до достижения ими периода споруляции (заявка на 

изобретение). 

Результаты исследований. Процентное соотношение видов эймерий в 

ЗАО им. «Мичурина» ферма д. Дивасы отражены на рис. 1. 
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Рис. 1      Процентное соотношение видов эймерий  

в ЗАО им. «Мичурина» ферма д. Дивасы 

Процентное соотношение видов эймерий СХПК колхозе-племзаводе 

показано на рис. 2. 

 

 

Рис.2         Процентное соотношение видов эймерий  

СХПК колхозе-племзаводе 
 

Таблица 

Эпизоотические особенности течения эймериозной 

инвазии молодняка крупного рогатого скота 

с учетом технологии животноводства 

 

Показатели  

Динамика ряда 

ОАО «им. Мичурина» СХПК «Радищево» 

Прямая 

кишка 

Межко-

пытная 

щель 

Шерст-

ный 

покров 

Прямая 

кишка 

Межко-

пытная 

щель 

Шерст-

ный 

покров 

Начальное количество 

ооцист, фактическое, 

экз 

876,00 276,00 69,70 1192,00 270,00 84,90 

Вычисленное по 

линейному тренду 

(экз): 

Начальное 

Изменения за месяц 

 

 

 

949,10 

2,60 

 

 

 

307,10 

-7,91 

 

 

 

72,15 

-0,18 

 

 

 

1960,30 

-30,04 

 

 

 

364,50 

2,53 

 

 

 

86,72 

-0,11 

Вычисление по 

параболе II порядка 

(экз) 

Начальное 
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Изменение за месяц 

Коэффициент 

изменений 

1215,30 

-111,48 

8,80 

363,30 

-32,02 

1,885 

76,62 

-2,10 

0,14 

2379,80 

-209,85 

13,83 

204,14 

-72,27 

-5,28 

93,61 

-3,06 

0,22 

Уровень 

изменчивости, 

обусловленный (%): 

Долговременной 

тенденции 

Сезонным влиянием 

Необъясненные 

факторы 

 

 

 

 

 

69,40 

0,90 

2,70 

 

 

 

 

 

96,30 

0,80 

2,90 

 

 

 

 

 

97,70 

1,80 

0,50 

 

 

 

 

 

97,00 

0,10 

2,90 

 

 

 

 

 

95,50 

0,20 

4,30 

 

 

 

 

 

98,30 

0,50 

1,20 

 

Математический анализ фактических переменных численности ооцист 

позволили установить достаточно близкий характер их распределения. Так, 

анализируя уровень изменчивости, обусловленный долговременной 

тенденцией, можно сделать вывод, что он практически одинаков для двух 

хозяйств и имеет высокие показатели от 93,3 до 97,74 в ОАО «им. Мичурина» и 

от 95,5 до 98,3 для СХПК «Радищево». 

При этом влияние сезона года (лето, осень, зима, весна) на 

эпизоотологические особенности течения кокцидиоза не столь выражены и 

составляли для ОАО «им. Мичурина» от 0,8 до 1,8%, для СХПК «Радищево» от 

0,1 до 0,5%. 

Уровень показателей, характеризующих понятия не объясненные 

(случайные) включает в себя технологические аспекты – кратность удаления 

навоза, перегруппировки, наличие или отсутствие подстилки и др., также 

составлял незначительный процент, так для ОАО «им. Мичурина» от 0,5 до 

2,9%, а для СХПК «Радищево» он был незначительно выше 2,9-4,3%, это 

связано с тем, что в ОАО «им. Мичурина» телята находились на 

индивидуальной привязи, а в СХПК «Радищево» в клетках группами по 10 

голов. 

Таким образом, предложенная модель учитывает влияние, оказываемое 

на паразитов разными факторами и переменными их взаимодействия, тем 

самым определяет целостность структуры и окружающей среды, а также 

позволяет более точно оценить ситуацию в таких аспектах, к исследованию 

которых, к настоящему времени, нельзя подойти иными способами. 

Исходя из этого, основное направление борьбы и профилактики 

кокцидиоза молодняка крупного рогатого скота, должно быть направлено на 

поиск высокоэффективных средств и разработку схем их применения. 

 

Epizootologic situation on Eimeriosis infections of cattle in Smolensk 

Region. Melnikova M.Yu. Smolensk Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. The analyses of epizootic situation on eimeriosis of young cattle in 

farms with different technologies of the maintenance of animals has been made. 
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ВЛИЯНИЕ НЕМАТОЦИДА ФОСТИАЗАТА НА СТРУКТУРУ    

НЕМАТОКОМПЛЕКСА ЛУГОВЫХ СООБЩЕСТВ 

 

Мигунова В.Д. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Исследование действия химических препаратов в основном 

концентрировалось на их действии по отношению к фитопаразитическим 

нематодам культурных растений [1,2]. Данные исследователей не всегда 

однозначны. Так для некоторых нематоцидов (гетерофос) продемонстрирован 

нематоцидный эффект по отношению к картофельной цистообразующей 

нематоде на уровне 85-95% для нематодоустойчивых сортов картофеля и 13-25 

% - для восприимчивых сортов при увеличении нормы расхода гетерофоса в 10 

раз [1]. 

В некоторых исследованиях продемонстрировано, что применение 

химических нематоцидов приводит к значительному снижению численности 

микроорганизмов и сапробиотических нематод с одновременным увеличением 

популяционной численности фитогельминтов [2,3]. Все это может влиять на 

протекание биоценотических процессов в экосистемах.  

Целью работы было установить влияние химического препарата 

нематорин на численность фитопаразитических нематод, а также другие 

экологические группы нематод, играющих огромную роль в функционировании 

экосистем. 

Материалы и методы. Исследование было проведено в рамках  Jena 

Experiment – обширного полевого эксперимента, целью которого было изучить  

роль разнообразия растений в круговороте питательных элементов и 

трофических взаимоотношений в пастбищных сообществах [4]. 

Широко используемый нематоцид фостиазат [5] был применен в качестве 

нематоцида, в гранулированной форме (Nemathorin, Syngenta Agro GmbH, 

Maintal, Germany) - три обработки за год. 

Результаты и обсуждение. В опыте, с применением нематоцида, общая 

численность нематод составила 29,0 ± 2,0  особей/г сухой почвы. 

Фитопаразитические нематоды преобладали среди других трофических 

групп (35% фауны),  группа  бактериоядных нематод также была 

многочисленна  (29%), грибоядные, всеядные и хищники составили 

соответственно  16%, 15% и 5% от общего числа нематод. 

Внесение нематоцида значительно снизило общую численность нематод 

(-42%). Особенно этот эффект отразился на фитопаразитических нематодах,  

биологическая эффективность равна 66% и на хищниках -79%. 

Численность бактериоядных (-17%) и  всеядных (-44%) также 

значительно уменьшилась в вариантах с применением нематоцида, на 

численность грибоядных нематод внесение нематоцида не оказало 

значительного влияния (Рис. 1). 
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Рис. 1.  Действие нематоцида на численность трофических групп нематод  

 
Кон –контроль, Нем – вариант с нематоцидом, ФП – фитопаразитические нематоды,  

Б – бактериоядные, ГБ –грибоядные, Х – хищные, ВС – всеядные 

 

Таким образом, нами продемонстрировано достоверное влияние 

нематоцида фостиазата на снижение общей численности нематод, а также 

фитопаразитических,  хищных, бактериоядных и всеядных нематод.  

Заключение. Химические препараты карбоматы и органофосфаты, 

используемые для контроля фитопаразитических нематод, значительно 

снижают численность хищников и бактериотрофов. Это может привести к 

снижению скорости круговорота питательных элементов и естественной 

регуляции фитогельминтов в агроэкосистемах.  

 

Литература:  1. Скарбилович Т.С., Бурштейн Р.С. //Бюлл. Всес.ин-та 

гельм. им. К.И. Скрябина. -1985.- Вып. 41.- С. 57-60. 2.Chellam J.C., Idicula S.P., 

Sharma N.N., Singh K.P., Edward J.C. // Pesticides.- 1988.- Vol.22, №2. -P.37-40. 

3.Indicula S.P., Sharma N.N., Chellam J.C.S., Edward J.C., Singh K.P.// Pesticides.- 

1988.- Vol.22, №2.- P. 23-26. 4.Roscher C., Schumacher J., Baade J., Wilcke W., 

Gleixner G., Weisser W.W., Schmid B., Schulze E.-D. // Basic Appl. Ecol.- 2004.- 

Vol.5.- Р. 107-121. 5.Tobin J.D., Haydock P.P.J., Hare M.C., Woods S.R., Crump 

D.H. // Biol. Contr. -2008.- Vol. 46.- P. 194-201. 

 

The influence of nematocide Nemathorin on the structure of meadaw 

nematode community. Migunova V.D. All-Russian K.I. Skryabin Scientific 

Research Institute of Helminthology. 

Summary. The influence of nematocide Nematorin on the structure of 

nematode community of meadow was investigated. Decrease predators and 

bacteriovorous nematodes was registered simultaneously with decrease of plant 

parasites. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА ХИЩНЫХ 

НЕМАТОД И ХИЩНЫХ ГРИБОВ НА ГАЛЛОВЫХ НЕМАТОД 

 

Мигунова В.Д. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Для борьбы с фитопаразитическими нематодами используют 

биологические агенты [1]. Использование хищных нематод и хищных грибов на 

растениях огурца показало значительное снижение общей численности нематод 

и изменение состава фауны в ризосфере растений [2]. Для сравнения 

биологической эффективности  агентов биологического контроля необходимо 

проводить совместные испытания препаратов. 

Целью работы было оценить и сравнить  воздействие препаратов на 

основе хищных нематофаговых грибов и хищных нематод на пораженность 

растений мелойдогинозом и их влияние на фауну нематод ризосферы. 

Материалы и методы. Модельный опыт проводили  в вегетационных 

сосудах объемом 0,7 л на растениях тыквы. Рассматривали следующие 

варианты: 

1. Контроль: Meloidogyne incognita : 100 мл  корней, содержщих галлы+ 200 

мл почвы с ЛГН, 200 мл стерильного сфагнума (40 г) + субстрат (Tera 

vita) до риски горшка (около 300 - 400 мл)   

2. Х.Г. (препарат нематофагин МК за 2 недели до посадки) : 100 мл  корней, 

содержщих галлы+, 200 мл почвы с ЛГН, 200 мл стерильного сфагнума 

(40 г) + субстрат (Tera vita)  до риски горшка (около 300 - 400 мл)   + 20 

мл препарата нематофагин МК , содержащего 10
6
 конидий А. oligospora 

/мл    

3. Х.Н. (хищные нематоды за 2 недели до посадки: 100 мл корней, 

содержщих галлы+200 мл  почвы с  ЛГН, +200 мл нестерильного 

сфагнума (40г), содержащего нематод родов  Mononchus (100 особей), 

Eudorilaimus (1000 особей) и Pungentus (200 особей). 

 

Эксперимент проводили в вегетационных сосудах объемом 0,7 л. 1 

повторность – 5 сосудов. В каждом сосуде 3 растения. Анализировали высоту 

растений, количество листьев, развитие корневой системы по пятибальной 

системе (0- минимальное, 5-максимальное), степень развития мелойдогиноза по 

5 бальной системе (0-минимальное, 5-максимальное). Биологическую 

эффективность оценивали по формуле Эббота (Manual for field trials in plant 

protection) . 

Результаты и обсуждение.  При анализе результатов влияния  хищных 

грибов   и хищных нематод на развитие мелойдогиноза на растениях тыквы 

установлено, что корневая система в варианте с обработкой хщными грбами  

поражена мелойдогинозом на 1,8 балла меньше, чем в контроле. 

 

Таблица 1  

Влияние хищных грибов и хищных нематод на развитие  
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растений  тыквы и развитие мелойдогиноза 

 

Варианты 

52 дня 72 дня 

Высота,см 
Кол-во 

листьев 

Определение 

развития 

мелойдогиноза 

по Зеку 

БЭ, % 

Развитие 

корневой 

системы 

в баллах, 

Контроль 70±14 14±3 3,8  3,8 

ХГ 55±10 12±4 2 47 3,8 

ХН 71±24 14±3 3 21 2,9 

 

 Степень развития корневой системы, количество листьев и высота 

растений не отличались значительно в варианте с обработкой  и контролем. 

В конце эксперимента степень поражения растений мелойдогинозом в варианте 

с грибным препаратом и хищными нематодами была  меньше, чем в 

контрольном (биологическая эффективность 47 и 21% соответственно), что 

свидетельствует об эффективном действии нематофагового гриба на 

инвазионных личчинок галловых нематод (табл.1). Эти результаты 

подтверждают данные по фауне ризосферы тыквы, которые свидетельствуют о 

полной элиминации личинок второго возраста в почве (табл. 2).  

Таблица 2 

Влияние хищных грибов и хищных нематод на общую  

фауну  нематод ризосферы тыквы 

 

Вариант Контроль ХГ ХН 

 % % % 

Meloidogyne 

incognita (личинки) 65  0 1 

Butleriellus 25 69 30 

Dorylaimus 3 8,6 10 

Rhabditis 8 0 26 

Aphelenchus 1 0 0 

Acrobeloides 0 28 27 

Tylenchus 0 0 0,7 

Plectus 0 0 2 

Общая 

численность/ 25 г 

почвы 

211 90 184 

 

 

В ризосфере тыквы общая численность нематод составила 90 особей/25 

грамм почвы в варианте с обработкой хищными грибами, тогда, как в контроле 

общая численность была 211 особей/25 грамм почвы. Это снижение общей 

численности нематод привело к снижению численности инвазионных личинок 
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мелойдогин, которые не были обнаружены в варианте с грибом, в контроле без 

гриба они составили 65% от общей численности животных.  

Заключение. Таким образом, нами продемонстрировано снижение 

поражения растений тыквы мелойдогинозом при внесении в почву 

биологических агентов животного и микробиологического происхождения. 

Внесение хищных грибов показало более высокую эффективность по 

сравнению с внесением хищных нематод. 

 

Литература: 1.Мигунова В.Д., Шестеперов А.А.//Российский 

паразитологический журнал. 2007. № 1. С. 78-86. 2. Мигунова В.Д., Шестеперов 

А.А., Бутов Е.//Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями»  М.- 2011.- Вын 12.- С. 303-305. 

 

Comparative analysis of preparation of predatory nematodes and 

predatory fungi at root-knot nematodes. Migunova V.D. All-Russian K.I. 

Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One recorded reduction of Meloidogyne incognita infection of 

pumpkin at application into soil biological agents of animal and microbiological 

origin. Application of predatory fungi is more iffective compared with application of 

predatory nematodes.  

 

 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬВЕТА ПРИ 

ДИКРОЦЕЛИОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Миронова А.А.,  Попов М.А., Миронова Л.П.,   

Молокова Т.В., Рекутин Д.А. 

ГНУ Северо-Кавказский зональный НИВИ 

 

Введение. В последние годы отмечается рост заболеваемости крупного и 

мелкого рогатого  скота трематодозами, которые наносят значительный 

экономический ущерб животноводству, складывающийся из снижения их 

продуктивности и выбраковки при ветеринарно-санитарной экспертизе ценного 

пищевого продукта – печени. 

В Ростовской области (РО) дикроцелиозом поражено значительное 

количество поголовья; в отдельных хозяйствах экстенсивность инвазии (ЭИ) 

достигает 70-100%, интенсивность инвазии (ИИ) – до 6000 экз. и более у коров 

и овец соответственно [2,3]. 

Успех лечения дикроцелиоза животных зависит от интенсивности 

защитных реакций организма, выбора высокоэффективного, экологически 

безопасного антгельминтика и правильно подобранной дозы препарата [1]. С 

этой целью нами был проведен поиск эффективных доз препарата альвет для 

лечения дикроцелиоза жвачных животных.   
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Материалы и методы. В опыте по оценке терапевтической эффективности 

при дикроцелиозе крупного рогатого скота нами был использован препарат – 

альвет. Альвет – гранулированный порошок, 1г препарата содержит 200мг 

албендазола, применяли без предварительной голодной диеты, в смеси с 

концентрированным кормом, с учетом массы тела (МТ) крупного рогатого 

скота. 

Выпускаемый ЗАО «НИТА-ФАРМ» препарат альвет испытали на 40 

головах крупного рогатого скота. Коровы в возрасте 3-5-ти лет были спонтанно 

инвазированны дикроцелиями. Изучение антгельминтной эффективности 

альвета провели в одном из хозяйств Октябрьского района (РО), 

неблагополучном по заболеванию. Сформировали 4 группы животных по 10 

голов. Коровам в 3-х опытных группах  задавали орально препарат в дозах:  5,0 

г на 100 кг МТ (10 мг/кг албендазола по ДВ); 10,0 г на 100 кг МТ (20 мг/кг 

албендазола по ДВ); 15,0 г на 100 кг Мт (30,0мг/кг албендазола по ДВ); т.е. в 

терапевтической и в 2 и 3 раза увеличенной дозе. Животные 4-ой группы 

лечению не подвергались и служили контролем. В течение опыта всех 

животных содержали в одинаковых условиях. Все исследования проводили за 

сутки до и через 20-30 суток после введения препарата. По общепринятым 

методикам проводили изучение общего клинического состояния коров, а 

именно определение температуры тела, количества сердечных ударов, частоты 

дыхательных движений в минуту и т.д. За животными вели клиническое 

наблюдение в течение трех дней после лечения. Экстенс- и 

интенсэффективность (ЭЭ и ИЭ) определяли согласно методики учета 

эффективности препаратов, разработанной Р.С.Шульцем (1948) по методу  

«контрольный тест», согласно «Руководству, одобренному Всемирной 

Ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии» (1955). В работе 

использованы методы флотации с насыщенным раствором аммиачной селитры. 

Количество яиц дикроцелиев учитывали в 1г фекалий до и после применения 

препарата. Эффективность препарата учитывали и по результатам 

гельминтологического вскрытия печеней животных через 30 дней после 

лечения и учета количества обнаруженных паразитов. 

Результаты копрологических исследований и гельминтологических 

вскрытий представлены в таблице. 

 

                                                                                           Таблица 

Терапевтическая эффективность 

 антгельминтика альвет  гранулята 

 

№ 

группы 

Гол. в 

группе 

Доза, 

мг/кг 

по 

ДВ 

Количество яиц 

D.lanceatum  (М ± m) 

ИЭ, 

% 

ЭЭ, 

% 

Количество 

D.lanceatum 

в печени До дачи 

препарата 

После 

дачи 

препарата 

1 10 10,0 25,4 ± 4,3 8,1 ± 2,4 68,1 50,0 399 
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2 10 20,0 18,4 ± 3,2 1,3 ± 0,6 93,0 7о,0 87 

3 10 30,0 39,8 ± 7,1 3,2 ± 0,7 92,2 80,0 98 

4 10 - 33,4 ± 7,7 39,0 ± 5,2 - - 1250 

 

По результатам копрологических исследований установили, что препарат 

альвет гранулят в дозе 10 мг/кг показал против дикроцелий ИЭ - 68,1%, ЭЭ - 

50,0%, а в дозах в 2 и 3 раза выше предыдущей интенсэффективность их была 

равна соответственно 93,0 и 92,2% при экстенсэффективности – 70,0 и 80,0%, 

соответственно. 

Нашими исследованиями было установлено, что препарат альвет 

уменьшает ИИ с 27,9 ± 4,9 до 4,2 ± 1,2 экз. Яйца дикроцелиев нашли в фекалиях 

первой и второй группах у пяти и трех голов соответственно, в третьей группе у 

двух голов, а в контрольной четвертой группе все животные были 

инвазированны дикроцелиями. 

Высокий антгельминтный эффект наблюдали в третьей группе, где 

вводили альвет в дозе 30,0мг/кг по ДВ; восемь коров освободились от 

гельминтов и ИИ снизилась в этой группе в 12,4 раза. 

Хороший антгельминтный эффект получили во второй группе, где 

вводили альвет в дозе 20,0 мг/кг по ДВ, ИИ снизилась в этой группе в 14,2 раза. 

Считаем, что несмотря на то, что заданная доза была меньшей, лечебный 

эффект был высоким, такой результат мы связываем с наименьшей ИИ коров в 

этой группе дикроцелиями. 

При гельминтологическом вскрытии печеней у животных первой группы 

было найдено 399 дикроцелиев, во второй группе 87, в третьей 98 экземпляров. 

У животных контрольной группы найдено 1250 дикроцелиев. 

Каких-либо отклонений от физиологической нормы у подопытных 

животных не отмечено, следовательно, возможно, приступать к обработке всего 

поголовья применяя ту или иную дозу препарата с учетом 

интенсинвазированности поголовья скота паразитами. 

Было отмечено, что в ряде случаев эффект одного и того же препарата 

был не одинаков при различных значениях интенсинвазированности животных 

трематодами. Эффективность альвета снижалась при более высоких 

показателях ИИ животных Dicrocoelium lanceatum. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали  

хорошую переносимость альвета крупным рогатым скотом. Антгельминтная 

эффективность препарата при дикроцелиозе составила ЭЭ – 50,0-80,0%, ИЭ – 

68,1-93,0%. 

При проведении противодикроцелиозных мероприятий необходимо 

определять эффективность дегельминтизации (лечения) путем копрологических 

обследований поголовья скота через 30-45 дней после обработки животных. 

Для повышения качества проводимых обработок необходимо учитывать 

показатель интенсинвазированности животных трематодами. В очагах 

дикроцелиоза рекомендуется применение альвета с увеличением дозы в 2-3 

раза. 
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Для ускорения нормализации физиологических процессов, особенно в 

печени, животным назначают симптоматическое  лечение; улучшают условия 

их содержания и кормления. В рацион вносят корма, богатые углеводами и 

витаминами. 

 

Литература: 1. Алиев С.Ю. // Дикроцелиоз животных и меры борьбы с 

ним в Азербайджанской ССР: автореферат диссерт. докт. вет. наук, М.1967.- 

30с. 2. Белиев С-М.М., Атаев А.М. //Вестник ветеринарии.- 2012.-61, №2.- 75с. 

3.Молокова Т.В., Попов М.А., Рекутин Д.А.//Материалы докладов науч. практ. 

конф.«Актуальные проблемы вет. обеспечения Российского животноводства», 

Новочеркасск, 2010.- 78с. 

 

Therapeutic effectiveness of the preparation Alvet when dicroceliose of the 

cattle. Mironova A.A., Popov M.A., Mironova L.P., Molokova T.V., Rekutin D.A. 

North Caucasian Zonal Scientific Research Institute. 

Summary. Studies have shown good anthelminth effectiveness of the product 

Alvet when dicroceliose EE amountedto 50,0-80,0%, IE – 68,1-93,0%.  

 

                 

 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ООЦИСТ ЭЙМЕРИЙ ВО ВНЕШНЕЙ  

СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мурзаков Р.Р. 

 ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. По данным разных исследователей ооцисты кокцидий кур во 

внешней среде могут сохраняться жизнеспособными в зависимости от условий 

и  вызывать заражение  в течение многих месяцев. Отмечено, что в зонах с 

прохладным дождливым летом и холодными зимами ооцисты могут сохранять 

жизнеспособность больше года. Однако эти исследования проведены в разных 

регионах страны, а убедительных данных, полученных в условиях 

Центрального региона России и Московской области за последние годы не 

нашли. Исходя из отмеченного была необходимость в изучении выживаемости 

ооцист эймерий во внешней среде в условиях Московской области, где 

птицеводство имеет устойчивое развитие. 

Кроме научного постановка данного вопроса имеет актуальное 

практическое значение, поскольку зараженные эймериями цыплята с пометом 

выделяют более 100 тыс. ооцист  за сутки, которые накапливаются в подстилке, 

достигают инвазионной стадии, ими загрязняются объекты внешней среды и 

представляют угрозу для заражения восприимчивого поголовья. Знание сроков 

выживаемости ооцист в условиях конкретного региона и птицеводческих 

хозяйств необходимы ветеринарной службе для правильной организации мер 

борьбы с инвазией. 

Материалы и методы. Первоначально были приготовлены культуры 
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спорулированных и неспорулированных культур ооцист. Материалом для 

приготовления культур служили пробы помета, интенсивно зараженных 

эймериями цыплят, которые исследовали флотационным методом Фюллеборна, 

а интенсивность инвазии устанавливали  путем подсчета количества ооцист  

эймерий в 1 г материала с использованием камеры Мак Мастера и она 

составила 53 тыс. экземпляров. 

Оценку выживаемости ооцист эймерий во внешней среде в условиях 

Московской области проводили по сравнению с контролем, который находился 

в холодильнике при постоянной температуре  +4
0
С.  

Для установления влияния климатических факторов и температурных 

режимов Московской области на выживаемость ооцист эймерий  исследования 

проводили в Подольском районе в условиях фермерского хозяйства, 

занимающегося птицеводством путем закладки и отбора 24 тест-объектов, с 

отмеченным количеством ооцист, каждый массой 100 г, завернутый в капрон, 

мешковину и помещенный в индивидуальный полиэтиленовый пакет с 

этикеткой на поверхность почвы и на глубину 15 см в течение всего года с 

ноября 2011 по октябрь 2012 года. Пробы, заложенные на поверхности почвы, 

загораживали мелкой металлической сеткой для исключения их потери. 

Ежемесячно с 1 по 5 число доставали по одной пробе из поверхности почвы и 

глубины 15 см, которые исследовали флотационным методом. Из каждого тест-

объекта после размешивания отбирали по 1 г 10 образцов помета, их растирали 

в ступке с добавлением насыщенного раствора натрия хлористого, отстаивали в 

течение 30 минут, снимали поверхностную пленку, смотрели под микроскопом, 

подсчитывали количество ооцист эймерий в поле зрения микроскопа, а также 

наличие или отсутствие споруляции ооцист в процентном соотношении в 

разные сроки: в день выемки тест-объекта, через 7 и 14 дней. После 

определения вышеназванных количественных показателей в 10 пробах 

выводили среднее значение в одной пробе. При исследованиях по оценке 

состояния ооцист эймерий отмечали имеющиеся изменения, гибель (лизис), их 

склеивание, наличие  или отсутствие споруляции и за какое время прошла 

споруляция. 

Для изучения хода споруляции из тест-объектов и контрольной пробы из 

холодильника готовили культуру ооцист, помещали в чашки Петри, добавляли 

2,5%-ный раствор бихромата калия и их ставили в термостат при температуре 

26
0
С. 

Результаты исследований. При изучении выживаемости ооцист эймерий в 

условиях внешней среды исследования экспериментальных и контрольного 

тест-объектов через разные сроки после закладки показали незначительные 

колебания по количеству эймерий в поле зрения микроскопа в зависимости от 

сроков закладки и заметно большие колебания по процентному соотношению 

спорулированных и неспорулированных ооцист эймерий. 

Так, через 1 месяц после закладки всего было обследовано 30 проб, по 10 

проб из тест-объектов из поверхности почвы, с глубины 15 см и контроля. В 

каждой пробе подсчитывали количество ооцист в поле зрения микроскопа, а 

также споруляцию среди найденных ооцист за три срока после выемки тест-
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объектов: первый срок – в день доставки, второй срок через 7 дней и третий 

срок через 14 дней после доставки. По среднему количеству обнаруженных 

эймерий в поле зрения микроскопа динамика была представлена следующим 

образом: из поверхности почвы в поле зрения микроскопа в среднем найдены 

46 ооцист эймерий, с глубины 15 см – 49 ооцист и в контроле 52 ооцисты. 

Споруляция ооцист эймерий тест-объекта с поверхности почвы составила в 

первый срок 14%, во второй срок 25% и в третий срок через 14 дней 38%. В 

пробах от тест-объекта взятого из глубины 15 см споруляция составила в 

первый срок 20%, во второй 30% и через 14 дней 65%, в контроле данный 

показатель был 41%, 60% и 90%, соответственно. 

В пробах из тест-объектов, взятых с поверхности почвы, с увеличением 

срока после закладки шло постепенное уменьшение числа обнаруживаемых 

эймерий с 46 ооцист в поле зрения микроскопа через 2 месяца до 40 ооцист 

через 12 месяцев после закладки. Аналогичная картина уменьшения количества 

ооцист в пробах, но менее выраженная, была отмечена среди тест-объектов с 

глубины почвы 15 см и контроля с 47 до 43 экземпляров и с 51 до 47 ооцист 

эймерий в поле зрения микроскопа соответственно. 

В среднем за все 12 месяцев исследований наименьшее количество 

ооцист эймерий было обнаружено в пробах от тест-объектов с поверхности 

почвы – 43,4 ооцист, в пробах взятых с глубины 15 см выявлено 45,2 ооцист и 

максимальное количество обнаружено в контрольных пробах – 48,7 ооцист 

эймерий в поле зрения микроскопа. 

Для соотношения спорулированных и неспорулированных ооцист была 

характера та же картина, что и по количеству экземпляров обнаруженных в 

пробах ооцист, то есть преобладание максимальных показателей споруляции 

среди контрольных проб, а минимальные значения имели пробы из тест-

объектов взятых из поверхности почвы, тест-объекты с глубины 15 см показали 

средние значения споруляции. Так, через 2 месяца после закладки споруляция 

ооцист в пробах из тест-объектов в первый срок исследования в день выемки 

составила 14%, через 7 дней повысилась до 22% и максимального значения в 

24% достигла через 14 дней. В пробах из глубины почвы 15 см споруляция 

также возрастала с 23% в день отбора, до 31% через 7 дней и 54% через 14 дней 

после отбора тест-объекта. В контрольных пробах значения споруляции были 

максимальными и составили 37%, 63% и 85% в каждом из сроков исследования 

соответственно. 

Через 3 месяца после закладки динамика споруляции была представлена 

следующим образом: в пробах из тест-объекта с поверхности почвы споруляция 

равнялась 12%, 20% и 22%, в пробах из тест-объекта взятого с глубины 15 см 

споруляция была выше и составила 20%, 36% и 57%, и в контрольных пробах 

споруляция была максимальной – 45%, 53% и 88% соответственно в первый 

срок в день отбора, а также через 7 и 14 дней после выемки тест-объектов из 

почвы. 

Через 4 месяца споруляция в пробах из тест-объекта взятого с 

поверхности почвы составила 10% в день выемки, через 7 дней 14%, через 14 

дней 20%. Пробы тест-объекта, взятого из глубины почвы, показали 
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споруляцию ооцист в размере 25%, 28% и 39% соответственно в день выемки, 

через 7 и 14 дней. В контрольных пробах в отмеченные сроки исследований 

споруляция составила 47%, 55% и 70%. 

Спустя 5 месяцев после закладки споруляция ооцист в тест-объектах из 

поверхности и из глубины почвы 15 см равнялась 10%, 13%, 17% и 19%, 25%, 

35% в день отбора проб, через 7 и 14 дней соответственно. В контроле 

показатели были выше и составили 40%, 49% и 73% в те же периоды. 

Через полгода после закладки тест-объектов средние значения 

споруляции в них, а также в контроле были следующими: 7%, 7%, 10% в тест-

объекте из поверхности, 15%, 23%, 32% в тест-объекте с глубины 15 см и 35%, 

39%, 55% в контроле в разные сроки исследований после доставки тест-

объектов из почвы соответственно. 

Через 7 месяцев после закладки споруляция ооцист в пробах из тест-

объектов в первый срок исследования в день выемки составила 9%, через 7 

дней понизилась до 7% и достигла значения в 11% через 14 дней. В пробах из 

глубины почвы 15 см споруляция постепенно возрастала с 16% в день отбора, 

до 19% через 7 дней и 24% через 14 дней после отбора тест-объекта. В 

контрольных пробах споруляция составила 35%, 39% и 49% в каждом из сроков 

исследования соответственно. 

Спустя 8 месяцев в пробах из тест-объекта взятого с поверхности почвы 

споруляция составила 5% в день выемки, через 7 дней 4%, через 14 дней 6%. 

Пробы тест-объекта, взятого из глубины почвы, показали споруляцию ооцист в 

размере 13%, 16% и 19% соответственно в день выемки, через 7 и 14 дней. В 

контрольных пробах в отмеченные сроки исследований споруляция составила 

28%, 31% и 40%. 

После 9 месяцев с момента закладки споруляция в тест-объектах и в 

контроле были следующими: 3%, 5%, 5% в тест-объекте из поверхности, 10%, 

10%, 15% в тест-объекте с глубины 15 см и 32%, 34%, 40% в контроле 

соответственно в день выемки, через 7 и 14 дней культивирования после отбора 

тест-объектов из почвы. 

Через 10 и 11 месяцев с момента закладки тест-объектов при 

исследовании было обнаружено ооцист эймерий в поле зрения микроскопа в 

пробах из поверхности почвы 41 и 43 экз., из глубины почвы 15 см 43 и 44, а 

контроле 47 и 48 экз. Наблюдения за споруляцией в разные сроки показали, что 

в пробе из тест-объекта из поверхности она составила 3; 4; 5% и 2; 4; 5%; в 

пробе из тест-объекта с глубины 15 см – 10; 11; 12% и 10; 10; 14%, а в контроле 

31; 35; 36% и 30; 31; 36% соответственно. 

В последний срок через 12 месяцев после закладки тест-объектов для 

оценки выживаемости ооцист эймерий во внешней среде в условиях 

Московской области по сравнению с контролем нами были получены 

следующие результаты: споруляции ооцист эймерий в пробах из тест-объекта с 

поверхности почвы составила в день отбора 2%,  через 7 дней 4% и через 14 

дней 5%. В пробах от тест-объекта, взятого с глубины 15 см, споруляция 

составила во все сроки исследований 10%, в контрольных пробах споруляция 

была максимальной – 30%, 30% и 35% соответственно в день отбора, а также 
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через 7 и 14 дней после выемки тест-объектов из почвы. 

В результате проведенных исследований в условиях Московской области 

определена выживаемость ооцист эймерий в виде  экспериментальных тест-

объектов во внешней среде в разные сроки их  закладки и нахождения 

относительно уровня почвы. Следует отметить, что наименьший процент 

споруляции ооцист  отмечали при исследовании проб сразу после доставки 

тест-объектов из почвы. В дальнейшем с увеличением времени 

культивирования возрастали показатели споруляции ооцист и через 14 дней 

наблюдали наибольшее значение этого показателя. Усредненные данные за 12 

месяцев показывают, что споруляция ооцист эймерий при исследовании проб 

из тест-объектов с поверхности почвы составляет сразу после доставки 8,6%, 

через 7 дней 12,1%, через 14 дней 15,5%; в тест-объектах, взятых с глубины 15 

см, споруляция находилась на уровне 17,1% после доставки, 22,8% через 7 дней 

и 35% через 14 дней; в контрольных пробах споруляция после доставки 

составила 37%, через 7 дней 45,3%, через 14 дней 62,5% 

Проведенные наблюдения показали, что с увеличением срока 

культивирования сохранивших жизнеспособность ооцист эймерий 

увеличиваются показатели споруляции ооцист, а через 14 дней наблюдали 

наибольшее значение этого показателя. 

Заключение. Проведенные в условиях Московской области исследования 

по изучению выживаемости ооцист эймерий в условиях внешней среды 

показали, что данный показатель постепенно снижается под действием 

климатических факторов, но не происходит их полная гибель в течение года. 

Наименьшая выживаемость отмечена в тест-объектах, находившихся на 

поверхности почвы и больше на глубине почвы 15 см. 

 

Литература: 1. Вершинин И.И. Кокцидиозы животных и их 

дифференциальная диагностика. – Екатеринбург, 1996. – 264 с. 2. Демина 

Н.В.//Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. 

Саратовский гос. университет. - Саратов, 2003. – Вып. 2. – С. 113-114. 3. Коган 

З.И. //Зоология животных. – Минск, 1960. – Т. 39. - № 4. – С. 29-31. 4. Фазлаев 

Р.Г., Фазлаев Р.Р. //Достижения аграрной науки - производству. Ветеринария. 

Башк. гос. аграр. ун-т. – Уфа, 2004. - С. 166-168. 5. Хованских А.Е. Кокцидиозы 

сельскохозяйственной птицы. - Л., Агропромиздат, 1990. – 152 с. 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИКЛАЗУРИЛА ПРИ  

ЭЙМЕРИОЗЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

Мурзаков Р.Р., Сафиуллин Р.Т. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Проведенными исследованиями установлено, что предотвратить 

экономические потери от эймериоза цыплят можно лишь в том случае, если 
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умело использовать профилактические обработки с применением 

высокоэффективных эймериостатиков. 

Несмотря на широкое внимание к эймериозу, данное заболевание 

продолжает серьезно беспокоить птицефабрики и обнадеживающей 

перспективы его ликвидации пока не предвидится. Это связано с тем, что 

эймерии обладают способностью «привыкания» к одному и тому же препарату 

при его длительном применении, а также еще и с тем, что во всех странах с 

развитым промышленным птицеводством, разработка средств и методов 

борьбы с заболеванием сейчас резко сокращена. За последние 18 лет 

синтезирован лишь один новый антиэймериозный препарат – диклазурил. В 

связи с изложенным, профилактика эймериоза должна сочетать в себе комплекс 

мероприятий, направленных как против экзогенных (дезинвазия), так и против 

эндогенных (лечебные препараты) стадий развития паразита. Учитывая все 

отмеченное перед собой поставили задачу испытать лечебно-

профилактическую и экономическую эффективность диклазурила при 

эймериозе цыплят-бройлеров путем ежедневного назначения с комбикормом. 

Материалы и методы. Испытание лечебно-профилактической 

эффективности противоэймериозного препарата клинакокса (ДВ диклазурил) 

по сравнению с базовым препаратом сакоксом (ДВ салиномицин) среди 

цыплят-бройлеров при напольном их выращивании проводили в условиях 

неблагополучного по эймериозной инвазии птицеводческого предприятия 

Константиновская птицефабрика Московской области в июле-августе 2011 года 

по договоренности с руководством и ветслужбой хозяйства в птичниках №27 и 

№28. Для этого еженедельно с 7-суточного возраста цыплят и до завершения 

технологического цикла отбирали по 30 проб помета и исследовали по методу 

Фюллеборна. Посадка цыплят в птичник №27 произведена  10.07.2011 г, в 

птичник №28 – 11.07.2011 г. Цикл выращивания бройлеров в обоих птичниках 

составил 34 дня.  

Первый птичник №27 опытный – цыплята-бройлеры получали с 

основным рационом с первого дня жизни в течение всего периода выращивания 

эймериостатик клинакокс 0,5%, который исключали согласно инструкции из 

рациона за 5 дней до убоя. Препарат назначали до 29-суточного возраста. 

Клинакокс в качестве действующего вещества в 1000 г содержит диклазурил – 

5 г, препарат задавали в дозе 200 г на одну тонну комбикорма (1 г диклазурила 

по ДВ на 1 т корма). Диклазурил – бензолацетонитрильный кокцидиостатик, 

активный против всех жизненных стадий эймерий. После его введения 

прерывается жизненный цикл эймерий и выделение ооцист. У шизонтов 

первого и второго поколения наблюдаются изменения внутриклеточных 

структур, множественные цитоплазматические вакуоли и неполная мерогония. 

Мерозоиты имеют такие же изменения. Микро- и макрогаметоциты вздуты и 

полностью теряют внутриклеточные структуры. Клинакокс представляет собой 

термостабильный, не растворимый в воде порошок, хорошо смешивается с 

кормом, совместим с витаминами и кормовыми добавками. Препарат не 

кумулируется в тканях. Показания его к применению: для профилактики 

кокцидиоза цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка кур. Препарат 
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эффективен в отношении всех внутриклеточных стадий цикла развития 

кокцидий, паразитирующих у сельскохозяйственной птицы.  

Второй птичник №28 контрольный - цыплята-бройлеры с первого дня 

посадки с основным рационом получали ионофорный эймериостатик сакокс 12-

ный в дозе 500 г на одну тонну комбикорма. Препарат назначали, как и в 

опытном птичнике, до 29-суточного возраста птицы. 

В ходе данного опыта для выявления степени зараженности эймериями 

опытной и контрольной групп бройлеров в птичниках одновременно с 

экстенсивностью инвазии на всем протяжении технологического цикла 

определяли интенсивность эймериозной инвазии путем подсчета количества 

ооцист в 1 г помета с помощью камеры Мак Мастера или ВИГИС. 

Результаты исследований. Данные исследований показали, что в 7-

суточном возрасте цыплят в обоих птичниках зараженность эймериями не 

отмечена. 

В контрольном птичнике №28, где в качестве кокцидиостатика 

использовался сакокс, у цыплят показатель экстенсинвазированности 

эймериями в 14-дневном возрасте составила 6,6%, в 21- и 28-дневном возрасте 

экстенсинвазированность эймериями равнялась 13,3%, в 35-дневном возрасте 

ЭИ составила 26,5%. В данном случае наименьшая зараженность эймериями 

отмечена в 14-дневном возрасте (6,6%), а наибольшая в 35-дневном (26,5%). 

Интенсивность эймериозной инвазии у цыплят в возрасте 14-ти суток была 

минимальной и равнялась 23,9 тыс. экземпляров ооцист в 1 г помета, далее 

интенсивность инвазии постепенно увеличивалась и к 21 суткам составила 39,1 

тыс. экз. В дальнейшем, к 28 суткам показатель ИИ достиг максимума в 40,8 

тыс. экз., а к 35-суточному возрасту у цыплят-бройлеров интенсивность 

понизилась до 25,5 тыс. экз. в 1 г помета. Средняя интенсивность эймериозной 

инвазии в данном птичнике составила 25,84 тыс. экз., средняя 

экстенсинвазированность 11,94%. 

В опытном птичнике №27, где для профилактики эймериоза с кормом 

ежедневно применяли клинакокс, во все сроки исследований, кроме 7-

суточного возраста, в помете бройлеров были обнаружены ооцисты кокцидий, 

хотя и в меньших количествах. Так, в возрасте 14-ти суток показатель 

интенсивности инвазии находился на уровне 20,4 тыс. экземпляра в 1 г помета, 

к 21 суткам ИИ увеличилась до 34 тыс. экз., в возрасте 28 суток показатель ИИ 

достиг максимума в 38,25 тыс. экз., а к 35-суточному возрасту цыплят-

бройлеров снизился до 23,4 тыс. экз. в 1 г помета. Средняя интенсивность 

эймериозной инвазии в этом птичнике  составила 23,63 тыс. экз. в 1 г помета, а 

ЭИ с учетом всех сроков исследований равнялась 8,64%. 

Из продуктивных показателей цыплят-бройлеров учитывали сохранность, 

среднесуточный прирост и конверсию корма. В птичнике №27, где в качестве 

кокцидиостатика использовался клинакокс, общее поголовье цыплят  при 

посадке составило 38200 голов, через 34 дня сдано на убой 36272 головы. В 

птичнике №28, где эймериостатиком служил сакокс, поголовье при посадке 

равнялось 38335 голов, сдано на убой 35439 голов. В опытном птичнике за все 

время наблюдений пало 1928 голов, сохранность составила 94,95%, падеж в 
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контрольном птичнике составил 2896 голов, сохранность поголовья - 92,45%. 

Средняя масса одного цыпленка при посадке в птичнике №27 составлял 42 г, в 

птичнике №28 –  41,3 г. Средняя масса одного цыпленка-бройлера на убое из 

птичника №27 равнялась 2135 г, из птичника №28 масса равнялась 2073 г. 

Среднесуточный прирост массы за время выращивания в птичнике №27 

составил 61,8 г, в птичнике №28 – 59,8 г. Прямая конверсия корма птицей в 

птичнике №27 имела значение 1,75, в птичнике №28 – 1,72 кг. 

В результате еженедельно проводимого клинического осмотра цыплят-

бройлеров выявлено наличие лишь единичных особей с характерными 

признаками эймериоза, начиная с третьей недели в контрольном птичнике, где 

птица получала сакокс. В опытном птичнике у цыплят клинических проявлений 

кокцидиоза обнаружено не было. 

При вскрытии павших бройлеров находили поражения 12-ти перстной 

кишки (геморрагический энтерит), в некоторых случаях катарально-

геморрагический энтерит слепой кишки. При исследовании взятых у павшей 

птицы соскобов с пораженных отделов кишечника, а также помета, при 

микроскопии были обнаружены ооцисты эймерий, что подтверждает 

результаты патологоанатомического вскрытия, а именно поражение 

определенных отделов кишечника. 

Проведенные наблюдения показали, что применение клинакокса для 

профилактики кокцидиоза в опытном птичнике дало более высокие результаты, 

чем при применении сакокса. Клиническое проявление признаков характерных 

для эймериоза отсутствовало. 

В контрольном птичнике бройлеры получали сакокс, который 

эффективно сдерживал развитие кокцидиоза, но на 3-4 неделе выращивания 

стали обнаруживаться единичные особи с характерными для кокцидиоза 

клиническими признаками. На вскрытии выявляли геморрагический энтерит, 

наблюдаемый при эймериозе. 

Проведенные исследования показали, что в условиях промышленного 

производства при напольном содержании цыплят-бройлеров применение 

клинакокса с первого дня жизни в течение всего периода выращивания является 

эффективным средством для профилактики эймериоза цыплят-бройлеров. 

Следовательно, на основании полученных результатов исследований, можно 

заметить, что назначение указанного препарата для профилактики эймериоза 

способствует наибольшему уничтожению эймерий в организме цыплят по 

сравнению с применением салиномицина в виде препарата сакокс и не 

оказывает неблагоприятного воздействия на организм птицы.  

Необходимо отметить, что при современной интенсификации 

птицеводства, дальнейшем насыщении птицефабрик технологическим 

оборудованием, применением новых профилактических и лечебных препаратов 

(антибиотики, биологически активные добавки, гормоны и т.д.) особое 

значение приобретает экономический анализ эффективности проведения тех 

или иных ветеринарных мероприятий. 
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Проведенные нами исследования показали, что применение 

антиэймериозных препаратов клинакокс и сакокс позволяет получить 

сохранность цыплят-бройлеров на уровне выше 90%. 

Вместе с тем, установлено, что наиболее высокий показатель сохранности 

цыплят-бройлеров – 94,95% отмечен в опытном птичнике, где  применяли 

клинакокс. Сохранность поголовья в контрольном птичнике, где использовали 

салиномицин, была ниже на 2,5% и составила 92,45%. Кроме того, в опытном 

птичнике среднесуточный прирост массы цыплят был выше  на 3,2% по 

сравнению с контрольным птичником. 

Затраты денежных средств на профилактическое назначение препарата 

клинакокс в расчете на одного бройлера за курс составили 0,6 руб., сакокса – 

0,19 руб. Экономический эффект от назначения клинакокса при эймериозе 

цыплят-бройлеров профилактическим курсом в расчете на 1 голову составил 

3,13 руб., а на все поголовье опытного птичника 119 566 руб. 

Заключение. В условиях промышленного птицеводства при напольном 

содержании цыплят-бройлеров применение клинакокса с первого дня в течение 

всего периода выращивания является эффективным средством при эймериозе. 

У опытных цыплят сохранность была выше на 2,5%, среднесуточный прирост 

массы на 3,2%, конверсия корма ниже на 1,7% и экономический эффект в 

расчете на одну голову составил 3,13 руб. 
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МАЛЯРИЙНЫЕ КОМАРЫ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

(ВОПРОСЫ  БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ) 

 

Муртазоев Д.М., Пулотов М.Б., Акрамов Ш.М., Таджибоев А.А. 

Исфаринский центр по борьбе с тропическими болезнями (Таджикистан) 

 

Введение. В эпидемиологии малярии важное место занимают 

переносчики болезни. Неблагополучная эпидемическая обстановка в 

отношении малярии в республике диктует необходимость изучения видового 

состава, экологии сезонного хода численности переносчиков малярии. Для 

предупреждения заболеваемости малярии, необходимо изучение биотического 

распространения и времени нападения на прокормителей, что представляет 

значительный интерес для медицинской практики. Исходя из этого, было 

проведено наблюдение за сроками активности, видового состава и численности 

имаго малярийных комаров на прокормителях. 

Целью исследований явилось изучение видового состава, времени 
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нападения, распространения и численности  переносчиков  малярии 

Материалы и методы.  В течение 2002, 2003 и 2007 гг. в 16-ти районах на 

58-ми стационарных точках, проведено обследование  с целью уточнения 

современных ареалов, видового состава и периода нападения на 

прокормителей. 

Результаты. В северном Таджикистане обитают 5 видов малярийных 

комаров. Оcновными переносчиками являются  Anopheles superpictus и An. 

pulcherimus, второстепенными  An. martinius (An. Artemievi), An. hyrcanus и An. 

claviger. В течение обследуемого периода обнаружено 4 вида, относящихся к 

An. martinius (An. artemievi) – 7302 особей, An.superpictus – 6130, An. 

pulcherimus – 2623 и An. Hyrcanus – 1503. Вид An. claviger в обследованных 

стационарных точках необнаружен.                                                                          

По данным Мингалева Г.Н и др. (1990),  вид An. claviger Linneus (1758) 

обнаружен в окрестностях Аштского и в Спитаменском районах на высоте 800 

– 1250 м над уровнем моря. В Исфаре этот вид обнаруживается на 

контрольных точках ежегодно до начало июля. Местами выплода этого вида 

служат родники и водоёмы с холодной водой.                                                                                       

Наиболее распространенным видом на территории Северного 

Таджикистане является An. artemiеvi [ранее назывался An. martinius,  с  2005 

года, после исследования, назван в честь видающегося Российского 

медицинского энтомолога и паразитолога М.М. Артемьева (1943-2002)], 

который обнаружен на всех стационарных точках и Баткенской области  

Кыргызстана. По данным М.И. Гордеева и соавт., он регистрировался и в 

других районах Баткенской области. Наиболее высокая численность An. 

artemiеvi обнаружена в г. Исфаре, Спитаменском, Матчинском районах, г. 

Худжанде и его окрестностях. Вид An. superpictus был обнаружен  повсюду на 

высоте 800 – 1250 м над уровнем моря.  Вид An. hyrcanus в большом 

количестве был обнаружен в равнинно – речной зоне на высоте до 1000 м над 

уровнем моря, где развито рисосеяние и КДС. An. pulcherimus обнаружен в  

окрестностях г. Худжанда, вдоль р.Сирдарья (г. Худжанд, Кайроккум, 

Б.Гафуровском, Дж.Расуловском и Спитаменском районах).                                                                                         

Одновременно изучили суточный ритм активности нападения комаров на 

прокормителей, в разные годы с мая по сентябрь месяц. В ранние утренние 

часы комары нападают менее активно, в чем вечернее время на открытых 

биотопах, больше нападают на крупные добычи. Нападение отмечался в два 

пика утром: с 5-00 до 8-00, вечером с 20-00 до 23-00. Время нападения комаров 

на прокормителей меняется в зависимости от сезона года и от 

продолжительности  дневного света. 

Заключение. В северном Таджикистане имеет место выплод пяти видов 

малярийных комаров. Основными переносчиками малярии являются An. 

superpictus и An. pulcherimus, второстепенными An. artemiеvi, An. hyrcanus и 

An. claviger. Начало нападения комаров на прокормителей в вечернее время 

совпадает с заходом солнца,  утреннее -  с 5-6 часов. В период с 21 до23 часов 

активны An. superpictus и An. artemievi.  
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Malarial mosquito of Northern Tajikistan. (Problems of biology and 

ecology).Murtazoev D.M., Pulotov M.B, Akramov Sh.M., Tajibaev A.A. Isfara 

centre of struggle with tropical diseases 

Summary: Five types of malarial mosquito, which are in habited and 

reproducing were established in Northern Tajikistan. The main of them are: 

An.Superpictus, An. Pulcherimus, the secondary An. Artemiеvi, An. Hyrcanus 

and An. Claviger. An. Claviger was discovered only in Isfara, J.Rasulov and 

Spitamen districts. The time of attacking in the early morning (5-6 clocks) and 

in the evening (21-22 clocks). 

 

 

 

ДИРОФИЛЯРИОЗ СОБАК В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Пьяных В.А.**, Игнатьева В.И.** , Матина О.Н.***,  
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*ФБУН Ростов НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора, 
 

**Управление Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской области, 
 

***
 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» 

 

Введение. Продвижение дирофиляриоза на северо-запад Европейской 

части России связано с изменением климатических условий [6] и миграцией 

собак [1,4] — наиболее многочисленных дефинитивных хозяев паразитов 

Dirofilaria repens и D. immitis. Как показывают результаты наших исследований, 

значительную роль в распространении дирофиляриоза играет миграция 

служебных собак по территории Российской Федерации [3,4]. 

Новгородская область на сегодняшний день является одной из самых 

северных границ распространения изучаемого гельминтоза в нашей стране [2]. Г. 

Великий Новгород расположен на 58º31' северной широты. На территории 

области до 2000-х годов дирофиляриоз не выявляли. Начиная с 2005 года  
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ветеринарная служба Новгородской области ежегодно регистрирует инвазию D. 

repens у собак в единичных случаях, и только с 2010 года   регистрируются 

местные случаи дирофиляриоза людей [5]. 

Материалы и методы. Для проведения анализа использованы 108 проб 

крови собак, собранных на территории Новгородской области. Исследование 

крови животных проводили методом концентрации: 2 капли крови растворяли в 

2 мл 3%-ной уксусной кислоты, центрифугировали, высушивали, фиксировали и 

окрашивали по Романовскому-Гимза. Видовую принадлежность микрофилярий 

определяли по строению головного и хвостового конца тела. 

Результаты исследований. На изучаемой территории в 2012 году   

обследовано 108 собак, личинки дирофилярий выявлены у 31 особи 

(экстенсивность инвазии ЭИ 28,70%). Из общего количества обследованных 

животных на службе МВД состоит 81 собака. У этих животных выявлена 

высокая пораженность дирофиляриозом — микрофилярии выявлены у 28 собак 

(ЭИ 34, 57%). Служебные собаки территориально разбиты на группы, по месту 

прохождения службы,  пораженность в разных группах колеблется от 11,11% до 

100,00%. Исследовано 27 проб крови домашних собак, из них микрофилярии 

обнаружены у трех животных (ЭИ 11,11%). 

Служебные собаки, больные дирофиляриозом, были пролечены. Для 

контроля эффективности проведенного лечения в 2013 году запланирован 

повторный забор крови у собак. С целью профилактики дирофиляриоза на 

изучаемой территории разработан комплексный  план, предусматривающий 

воздействие на все звенья циркуляции возбудителя в окружающей природной 

среде. Рекомендовано проводить регулярные исследования крови собак на 

наличие личинок дирофилярий, профилактическую их дегельминтизацию и 

обработку животных репеллентами в течение сезона лёта комаров, 

своевременную и эффективную борьбу с комарами. Это позволит в будущем 

сезоне потенциальной передачи дирофиляриоза, значительно снизить риск 

заражения людей и животных на территории Новгородской области. 

С каждым годом появляется все больше свидетельств  того, что  

дирофиляриоз распространен не только на юге России, но и  на севере 

Европейской части страны. В географии этого гельминтоза еще много «белых» 

пятен. Остается неизученной истинная зараженность собак и людей во многих 

регионах России, в том числе и в соседних с Новгородской: Тверской, 

Ленинградской, Псковской, Вологодской областях, где сходные для развития 

дирофиляриоза природно-климатические условия, а также обитают в большой 

численности основные и промежуточные хозяева Dirofilaria spp., 

регистрируется миграция собак, но при этом в литературе имеются единичные 

публикации о находках дирофиляриоза в этих территориальных субъектах. 

В связи с этим, следует отметить, что специалистами Роспотребнадзора 

Новгородской области результативно проводятся исследования по изучению 

дирофиляриоза совместно с учреждениями ветеринарной службы. Это, в свою 

очередь, позволяет решать общие для медицинской и ветеринарной служб 

вопросы, связанные с диагностикой и изучением распространенности 

паразитарных болезней. 
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Заключение. В Новгородской области выявлена высокая пораженность 

собак дирофиляриозом (ЭИ 28,70%). В большей степени это обусловлено 

высокой заболеваемостью данным гельминтозом служебных собак (ЭИ 34, 57%), 

которые способствуют распространению дирофиляриоза среди людей и 

животных. 
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348-349.  4. Нагорный С.А., Криворотова Е.Ю. //Там же. М.- 2012. -вып. 13. - С. 

266-269. 5. Росоловский А.П., Пьяных В.А., Игнатьева В.И. и др. //Инфекция и 
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Dirofilaria spp. infection rates in dogs in the Novgorod Region. Nagorny 

S.A., Krivorotova E.Yu., Rosolovsky A.P., Pyanich V.A., Ignatyeva V.I., Matina 

O.N., Emelyanova O.N., Shevchuk E.A. Rostov Scientific Research Institute of 

Microbiology and Parasitology; Administration of Federal Service on Inspection in 

Sphere of Protection of Consumer Rights and Wellfare of a Human in the Novgorod 

Region; Centre of Hygiene and Epidemiology in the Novgorod Region.  

Summary. The high rates of Dirofilaria spp. infection were revealed among 

dogs (EI = 28,70%) in the Novgorod Region. The service dogs (EI = 34,57%) 

appeared to be the most infected ones and they promoted infection transmission 

among humans and animals.  

 

 

 

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛТОЧНИКОВ ТРЕМАТОД – ПАРАЗИТОВ 

КИШЕЧНИКА  РАЗНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 

 

Начева Л.В., Гребенщиков В.М., Волобаев В.П. 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская  

академия» Минздрава РФ 

 

 Введение. Актуальность изучения желточников трематод, 

паразитирующих в кишечнике позвоночных, состоит в том, что у этих трематод 

недостаточно изучены,  как микроморфологические, так и гистохимические 

особенности желточных фолликул и роль  желточных клеток в образовании 

оболочки яйца и питании зародыша. Но есть ряд работ, посвященных изучению 

желточников у трематод, паразитирующих в других эндостациях, например, в 

печени, желудке [3]. Были проведены гистохимические исследования 

желточных клеток дикроцелий и лиорхисов [4]. Установлено было, что 
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количество  гликогена в желточниках  у разных видов трематод находится в 

прямой зависимости от вида сосальщиков и их   локализации  в  организме  

хозяина [1,2].  

    Цель исследования. Изучить микроморфологические и 

гистохимические особенности интестинотрематод и показать роль  желточных 

клеток в образовании оболочки яйца и питании зародыша. 

Материалы и методы. Трематоды  (Alaria alata, Schranc, 1788;  Azigia 

robusta, Odhner, 1911; Quinqueserialis  quinqueserialis, Barker et Lauglin, 1934;  

Cotylurus platycephalus, Szidat, 1928; Strigea strigis, Schranc, 1788) были 

набраны,  из кишечника различных позвоночных животных:  
Материал фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине и 

обрабатывали по общепринятым гистологическим методикам. Затем 

материал заливали в парафин с добавлением воска. Срезы, толщиной 5-7 

микрометров, окрашивали гематоксилин-эозином, по Маллори и по Селье. 

Из гистохимических реакций: проводили Шик-реакцию по Мак-Манусу для 

выявления гликогена, окраску толуидиновым и альциановым синими (ТС и 

АС) на кислые мукополисахариды, на липоиды окрашивали суданом 

черным (СЧ) и выявление белков осуществляли с помощью окраски 

бромфеноловым синим по Бонхегу (БФС).   

Результаты. У интестинотрематод желточники, образуя желточные 

фолликулы, имеют по форме разное разветвление. Это  связано,  с  одной 

стороны,  с длиной матки гельминта, а с другой, определяется размерами 

площади его паренхимы.  Общие размеры тела трематод также влияют на 

строение и  развитость  желточников. Так,  например, желточные фолликулы 

больше развиты у стригеат и более обычно у азигий и квинквисериалов. У 

азигий они имеют овальную форму, располагаются по латеральным сторонам 

тела паразита,  желточники отграничены от паренхиматозной ткани тонкими 

соединительнотканными волокнами,  переходящие  в  паренхиматозные,  

создавая  рыхлое кольцо вокруг фолликул, не образуя четкой оболочки. 

Желточные клетки, в зависимости от функциональной активности, можно 

разделить:  на незрелые, которые содержат базофильное ядро с выраженным  

хроматином,  с небольшим количеством цитоплазмы вокруг ядра;   зрелые 

желточные  клетки,  которые содержат большое  количество  желточных гранул 

желтого цвета, заполняют всю цитоплазму. 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, накапливающихся 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, но метахромазия не определялась. Альцианофилия в желточниках не 

наблюдалась.   
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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 Брандесса,  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 - 

выполняют роль депо питательных веществ.  В свою очередь орган Брандеса  

берет на  себя роль транспорта веществ и осуществления трофики желточников 

путем адгезии.  Гистохимически установлено, что желточные клетки, имея 

типичный для трематод морфологический тип характеристики,  обладают 

положительными реакциями с БФС, ТС, СЧ, ШИК, КБС. 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;  основные клетки, синтезирующие желточные гранулы;  зрелые 

клетки,  имеющие крупные размеры и много скорлуповых гранул разного 

размера.  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. 

Вывод. Желточники интестинотрематод представлены гроздьями - 

фолликулами, которые не одинаково разветвлены и состоят из желточных 

клеток, находящихся на разных стадиях развития и проявляющих 

положительные гистохимические реакции  на суммарные белки, кислые 

мукополисахариды, липоиды и гликоген. 

 

Литература: 1.Гребенщиков В.М.//Автореф.дисс….канд.биол.наук.-Алма-
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2008.-№1.- С.19-23.  3.Начева Л.В., Гребенщиков В.М.,// Росс. 

паразитол.журнал.  2009.-№2.- С.24-26.  4.Шаймарданов Ж.К. //Тр.  Ин-та 
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Micromorphological peculiar and histochemical studies the vitellines  

fluke - intestinal parasites different vertebrates. Nacheva L.V., Grebenshchikov 

V.M., Volobaev V.P. 
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The vitellines of  trematodes  presented clusters - follicles, which are not 

equally split and consist of the vitelline cells at different stages of development and 

have shown a positive histochemical reaction to total proteins, acid 

mucopolysaccharides, lipides and glycogen. 

 
 

 

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ  

МОЛЛЮСКОВ ПРИ РАЗВИТИИ В НИХ ЛИЧИНОК ТРЕМАТОД 

 

Начева Л.Н., Сумбаев Е.А. 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская  

академия» Минздрава РФ 

 

Введение. Взаимоотношения между хозяином и паразитом, которые 

складываются на уровне  промежуточной стадии развития, изучались мало, 

особенно с помощью гистологических и гистохимических методов [3].  

Поэтому настоящая работа достаточно актуальна, так как позволяет 

установить морфо-функциональные механизмы  процессов паразитирования на 

уровне «моллюск-трематода».  

Результаты и обсуждение.  Установлено, что основным местом обитания 

личиночных форм трематод у промежуточных хозяев - моллюсков является  

пищеварительная железа (hepato-pancreas), которая выполняет функции печени 

и поджелудочной железы. Спороцисты трематод локализуются и созревают в 

соединительной ткани между дольками  гепатопанкреаса и реже располагаются 

внутри  их просвета, как правило, только при суперинвазии. Подобная картина 

наблюдалась при изучении пищеварительной железы моллюсков Pupilla 

muscorum при заражении трематодами Hasstillesia ovis [4], а так же при 

изучении взаимоотношений в системе «паразит-хозяин» на примере 

паразитирования спороцисты Liorchis scotiae  в гепатопанкреасе моллюсков 

Planorbis planorbis. Морфология гепатопанкреаса моллюска при 

паразитировании спороцисты лейкохлоридий (трематоды) изучали с точки 

зрения гистохимической реактивности тканей хозяина. Было показано, что 

клетки ацинусов железы моллюска содержат большое количество 

гексозаминогликанов и мукополисахаридов сульфатированного типа. Выявлено 

большое содержание суммарных белков, в то время как в самой железе 

количество  белков, гликогена и гексозаминогликанов снижалось [6]. 

Нами обнаружено, что паразитирование партенит трематод рода Liorchis  

в моллюсках рода Planorbis сопровождается патоморфологическими 

изменениями поджелудочной железы с выраженными явлениями жировой 

дистрофии и фокального некроза. При паразитировании трематодных 

спороцист, заполненных растущими личинками - партенитами, в самой железе 

происходят патологические нарушения. Между ацинусами наблюдаются 

явления липоматоза. В клетках ацинуса происходят: лизис цитоплазмы; некроз 

зрелых гранул; частичный распад незрелых гранул в апикальной части клеток; 
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деструкция ядер и кариорексис. Мы наблюдали в клетках ацинуса железы 

моллюска некроз зрелых гранул, частичный распад незрелых гранул в 

апикальной части клеток, деструкция ядер и кариорексис, сужение ацинарного 

протока за счет отека и межацинарного липоматоза [5]. Механизм развития 

патологических изменений  связан с синдромом длительного сдавливания 

ткани железы моллюска за счет разрастания спороцист в межацинарных 

пространствах. Обнаружено, что в гепатопанкреасе планорбисов происходит 

снижение суммарных белков, гликогена и гексозаминогликанов, о чем 

свидетельствовали слабовыраженные реакции с бромфеноловым синим, 

альциановым синим и Шик-реакции.  

В то же время, в норме, до заражения трематодами, в железе моллюсков 

наблюдали накопление гликогена. Содержание гликогена в гепатопанкреасе 

зараженных мидий на 50% было ниже по сравнению с не зараженными 

мидиями, а в их гонадах - на 22%  ниже контрольной группы. Было описано 

снижение содержания гликогена в гепатопанкреасе и в мантии мидий при 

инвазии партеногенетическим поколением Proctoeces maculates [2].   

Гистологические и гистохимические исследования гепатопанкреаса 

моллюсков рода Fagotia (Pulmonata, Melanopsidae), инвазированных 

партенитами трематод показали дегенеративные и некротические изменения  

межацинарной соединительной  ткани (её клеточных элементов, волокнистых 

образований и аморфного вещества) и его железистого эпителия (печеночные и 

известковые клетки). В гепатопанкреасе выявлены изменения содержания Шик-

положительных веществ (гликоген и нейтральные мукополисахариды), веществ 

жировой природы (нейтральные жиры, фосфолипиды, высшие жирные 

кислоты) и белковой природы [1]. Патологические изменения гепатопанкреаса 

моллюсков приводят к дисфункции не только его пищеварительной железы, но  

к нарушению пищеварения и жизнедеятельности моллюска. 

Вывод.  Устойчивое развитие партенит трематод в гепатопанкреасе 

моллюсков оказывает токсикогенное воздействие, проявляющееся 

дегенеративными изменениями клеток и развитием необратимых 

патологических процессов, выражающихся снижением углеводного, белкового 

и жирового метаболизмов, резким уменьшением запасов гликогена, и 

жизнедеятельности моллюска в целом.  

 

Литература: 1. Стадниченко А.П. //Житомир. Пед. институт., 1988. 

Рукопись депон. в Укр. НИИНТИ 08.01.88, №152-Ук88. 2. Мачкевский В.К., 

Щепкина А.М. //РЖБ, 1985, №20, 69-73.3. Начева Л.В., Соболева Т.Н., 

Осиповская Л.Л. //Сб. докл. II Всесоюзного съезда паразитоценологов, 1983.-

Киев.- Изд-во «Наукова думка».- С.230-231. 4. Начева Л.В., Осиповская Л.Л., 

1984. 5. Начева Л.В., Сумбаев Е.А. //Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями» М., 2010. Вып 11. - С. 314-316. 6. Сумбаев 

Е.А. //Там же. М., 2011. Вып.12. - С. 488-490 . 

 

Micromorphological peculiar tissue changes molluscs in the development 

of larvae of trematodes. Nacheva L.V., Sumbaev E.A. 
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Summary. Sustainable development  Partenit Trematodes in hepatopancreas 

shellfish has toxic effect, manifested in degenerative changes of cells and the 

development of irreversible pathological processes, which becomes apparent decrease 

in carbohydrate, protein and fat metabolisms, sharp decrease in the reserves of 

glycogen, and the functioning of the mollusc as a whole. 

 

 

ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СУХОДОЛЬНЫХ ПАСТБИЩ 

ПРИ ВЫПАСЕ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Никонорова В.Г., Крючкова Е.Н., Абалихин Б.Г. 
ФГБОУ ВПО «Ивановская сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева» 

Введение. Для выпаса жвачных животных в центральном районе 

Нечерноземной зоны Российской Федерации используют суходольные 

пастбища, которые занимают до 45-50 % их общей площади. Растительность на 

суходольных лугах несколько богаче, чем на абсолютных суходолах. Здесь 

встречаются такие растения, как белоус, душистый колосок, кошачья лапка, 

ястребинка волосистая. Из беcпозвоночных, промежуточных, а также 

резервуарных хозяев гельминтов животных встречаются орибатидные клещи, 

сухопутные и амфибиальные моллюски, насекомые, редко пресноводные 

моллюски. Жвачные животные интенсивно заражаются нематодами, цестодами 

при выпасе на суходольных пастбищах, редко трематодами - фасциолами и 

парамфистомами [1-3]. 

Материалы и методы. Для гельминтологической оценки определяли 

площадь, рельеф пастбищ, видовой состав растений, их урожайность. Затем 

выявляли степень заселенности пастбищ сухопутными и амфибиальными 

моллюсками и муравьями, устанавливали их инвазированность личинками 

гельминтов. Работу проводили рано утром, сразу после дождя или в пасмурные 

дни, когда промежуточные хозяева наиболее активны. Моллюсков собирали 

вручную в целлофановые пакеты с указанием места сбора. Для определения 

плотности популяций моллюсков в различных участках биотопа брали 3-4 

равных участка (по 0,25-1 м
2
), где подсчитывали всех обнаруженных 

моллюсков. В лаборатории исследования проводились компрессионным 

методом, определяли моллюсков до вида. Для выявления видового состава, 

плотности заселения различных пастбищ, степени зараженности орибатидных 

клещей брали пробы почвы и в последующем извлекали из них клещей. 

Образцы почвы брали с различных участков объемом не менее 1 дм
3
. Далее 

исследовали самым эффективным способом выгонки клещей через аппарат 

Тульгрена. Муравьев перед исследованием опускали в пробирку на 2-3 минуты, 

куда заранее был помещен ватный тампон с эфиром. Затем насекомых 

извлекали, помещали в каплю воды на предметное стекло и вскрывали брюшко, 

после чего просматривали под малым увеличением микроскопа. 

Результаты исследований. На суходольных пасбищах, где выпасали 

телят, плотность популяции орибатид составляет 5,39+0,38- 15,34+0,34 тыс. 
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экз./м
2
, обитают виды орибатидных клещей: Sch. laevigatus, Sch. latipes, 

Punctoribates punctum, P.sellnicki, Ceratozetes mediorchis. Экстенсивность 

инвазии (ЭИ) орибатид цистицеркоидами цестод в среднем составила 

0,75+0,09% в мае до 1,5+0,12 % в конце сентября. Из сухопутных моллюсков 

доминируют виды Eumphalia strigella, Succinea putris, S. oblonga, S. pfeifferi, 

Bradibaena fruticum, Zonitoides nitidus, субдоминантами являются Limax flavus, 

Pseudotrichia rubiginosa, Cochlicopa lubrica, Jphigenia ventricosa, Agriolimax 

reticulates. Личинками Dicrocaelium lanceatum заражены моллюски родов 

Bradibaena, Eumphalia, Pseudotrichina, Cochlicopa, Jphigenia (ЭИ от 0,54% до 

3,82%). Сочленами биоценоза суходольных пастбищ являются муравьи Formica 

polyctena и Formica rufa , ЭИ которых метацеркариями D. lanceatum колеблется 

от 2,2% до 4,2% в сентябре-октябре. После обильных дождей на суходольных 

пастбищах появились биотопы пресноводных моллюсков (в мае-июне и 

августе-сентябре), но плотность их популяций незначительна (0,8-1,25 экз./м²), 

и они были свободны от личинок фасциол и парамфистом. 

Заключение. При выпасе на суходольных пастбищах молодняк крупного 

рогатого скота интенсивно заражается нематодами, что резко снижает 

интенсивность их роста.  
 

Литература: 1.Абдуллаев Х.С.//Автореф. дисс. ... докт. вет. наук. 

Иваново, 2007. 50 с. 2. Кузьмичёв В.В. // Автореф. дисс. ... докт. вет. наук. Уфа, 

1997. 40 с. 3. Шеронов С.Н. // Автореф. дисс. ... канд. вет. наук. Иваново, 

2005.22 с. 
 

Helminthologi assessment of upland pastures with grazing young cattle. 
Nikonorova V.G., Kryuchkova E.N., Abalikhin B.G. FSBEE HPE “Ivanovo state 

Agricultural Academy named after Academican D.K. Belyaev”. 

Summary. Grazing in upland pastures young cattle intersively become 

infected with nematodes, cestodes, which sharply reduces the intensity of their 

growth. 

 

 

 

ИНДИКАТОРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПАРАЗИТОФАУНЫ РЫБ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТРОФИЧЕСКОГО  

СТАТУСА ВОДОЕМОВ 

 

Новак А.И., Жаворонкова Н.В., Берестова А.Н. 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева» 

 

Введение. Масштабное воздействие человека на водные экосистемы, 

обусловленное зарегулированием водотоков, нерациональным ведением 

сельского хозяйства, увеличением объема бытовых и промышленных стоков 

приводит к значительному накоплению биогенных веществ в водоемах. В 
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результате изменяется их трофический статус, сокращается биологическое 

разнообразие, снижается качество воды. При неблагоприятном изменении 

гидрохимического и газового режимов эвтрофированных водоемов, а также 

вследствие повышения численности популяций гидробионтов - промежуточных 

хозяев гельминтов, зараженность рыбы паразитами резко возрастает. 

Следствием многофакторного воздействия, включая влияние гельминтов, 

паразитических простейших и ракообразных, является гибель рыбы.  

Материалы и методы. С целью определения качественных и 

количественных характеристик паразитофауны рыб в реках Пре, Проне, 

Новомичуринском водохранилище Рязанской области проведено полное 

гельминтологическое исследование язя, леща, плотвы, окуня, щуки по К.И. 

Скрябину (1928). 

Результаты. В реке Пра исследовали язя, леща и щуку. У язя и леща 

выявлен опасный для человека вид трематод Opisthorchis felineus (таблица). 

Метацеркарии трематод обнаружены в мышцах 42,2 % исследованных язей 

(ИИ=1-12 экз.) и у 50 % лещей (ИИ=6-7 экз.). 

В р. Пра у представителей семейства карповых преобладают виды 

паразитов с дифференцированным циклом развития, в котором в качестве 

промежуточных хозяев участвуют виды бентофауны: у трематод – моллюски, у 

скребней – малощетинковые черви. 

Из класса Cestoda обнаружены плероцеркоиды Triaenophorus nodulosus у 

щуки (ЭИ=30 %, ИИ=5 экз.) и язя (ЭИ=25 %, ИИ=1 экз.). Значительная 

зараженность щук и язей 6-7 лет плероцеркоидами T. nodulosus объясняется 

сохранением планктонного питания у взрослых хищников, что опосредованно 

свидетельствует о недостаточности кормовой базы для этих видов рыб. Кроме 

того, охота хищных рыб затрудняется в условиях постоянной слабой 

прозрачности воды в Пре, связанной с наличием взвешенных частиц торфа. 

Сопоставление паразитологических данных и экологических параметров 

реки Пра, позволяют сделать заключение, что водоем является дистрофным. В 

придонных участках реки накапливается детрит, что благоприятно для 

жизнедеятельности моллюсков (промежуточных хозяев трематод). Благодаря 

созданию заповедной зоны (Окского биосферного заповедника) вблизи реки 

регулярно охотятся хищные млекопитающие (дефинитивные хозяева 

Opisthorchis felineus) и рыбоядные птицы (дефинитивные хозяева диплостомид 

и стригеид), поддерживающие циркуляцию трематод в естественных условиях. 

В Проне у окуня в тканях глаз обнаружены метацеркарии трех видов 

трематод: Tylodelphys clavata (ЭИ=77,3 %, ИИ=5-400 экз.), P. brevicaudatum 

(ЭИ=36 %, ИИ=1-34), D. spathaceum (ЭИ=2,7 %, ИИ=2), на серозных покровах 

внутренних органов и в сердце – стригеиды. Общее число зарегистрированных 

видов – четыре. У плотвы выявлено всего три вида паразитов в глазах при 

высоких показателях зараженности (таблица). 

 

Таблица 

Видовой состав паразитофауны рыб в водоемах Рязанской области 
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Вид паразита 

Экстенсивность инвазии (%) 

в водоемах Рязанской области 

р. Пра р. Проня 
Новомичуринское 

вдхр. 

Язь Лещ Окунь Плотва Окунь Лещ 

Myxobolus spp. - 50 - - - - 

Diplostomum spathaceum 34 50 2,7 80 - 90,6 

Tylodelphys clavata - - 77,3 60 100 0 

Posthodiplostomum 

brevicaudatum 
5 16,7 36 20 10,7 0 

Ichthyocotylurus spp. 10 100 6,7 0 17,8 0 

Opisthorchis felineus 42,2 50 - - - - 

Paracoenogonimus ovatus 5 0 - - - - 

Sanguinicola spp. - - 1,3 - - - 

Diplozoon spp. 5 0 - - - - 

Ligula intestinalis - - - - - 21,9 

Triaenophorus nodulosus 25 0 - - - - 

Acanthocephalus spp. 10 0 - - - - 

Argulus foliaceus - - - - 3,6 0 

 

На биоценозы р. Проня по сравнению с р. Пра в большей мере оказывает 

влияние деятельность человека, результатом которой является накопление 

растворенных биогенных элементов. Скорость течения и проточность Прони 

заметно снизились в результате создания Новомичуринского водохранилища. 

На гидрохимические показатели реки сильное влияние оказывают стоки 

промышленных предприятий. Поэтому в Проне сложился биоценоз 

свободноживущих и паразитических организмов, характерный для 

эвтрофированных водоемов.  

В Новомичуринском водохранилище зараженность окуня метацеркариями 

T. clavata выше, чем в р. Проня (таблица) и достигает 100 % при интенсивности 

инвазии 12-250 экз., P. brevicaudatum – ЭИ=10,7 %, ИИ=1-2 экз. 

Только в Новомичуринском водохранилище обнаружен характерный для 

слабопроточных водоемов вид паразитических ракообразных Argulus foliaceus 

(ЭИ=3,6 %, ИИ=1-2 экз.). У леща при достаточно высоком заражении 

D. spathaceum (ЭИ=90,6 %, ИИ=11-76), в полости тела обнаружены 

плероцеркоиды Ligula intestinalis (ЭИ=21,9 %, ИИ=2-5). 

Влияние ГРЭС привело к обеднению видового состава паразитофауны 

рыб в водохранилище (по сравнению с р. Проня) и интенсивному размножению 

отдельных видов –Ligula intestinalis и Diplostomum spathaceum, дефинитивными 

хозяевами которых являются птицы семейства чайковых. 

Поддержанию паразитарной системы Ligula intestinalis способствуют 

подогретые воды ГРЭС, постоянно сбрасываемые в водохранилище. В этих 

условиях даже в зимнее время создаются благоприятные условия для 

размножения веслоногих рачков (первых промежуточных хозяев ремнецов) и 
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питания планктоноядных рыб семейства карповых (вторых промежуточных 

хозяев). Высокий уровень зараженности леща и других карповых рыб 

обусловливает регулярную инвазию чайковых, которые гнездятся по заросшим 

макрофитами берегам водохранилища. Таким образом, по гидрологическим, 

гидрохимическим, гидробиологическим и паразитологическим показателям 

Новомичуринское водохранилище является гипертрофным водоемом. 

Заключение. Результаты проведенных исследований показывают, что 

антропогенное воздействие на водоемы Рязанской области, связанное с 

усилением процессов эвтрофирования, возрастает в следующем порядке: река 

Пра (дистрофный водоем, минимальное влияние человека) – река Проня 

(эвтрофный водоем) – Новомичуринское водохранилище (гипертрофный 

водоем, максимальное влияние). Индикаторами повышения концентрации 

растворенных биогенных элементов в водоемах являются гельминты с 

дифференцированным циклом развития, использующие в качестве 

промежуточных хозяев планктонных ракообразных (Ligula intestinalis) и 

моллюсков (Ichthyocotylurus spp., Paracoenogonimus ovatus, Diplostomum spp., 

Posthodiplostomum spp., Tylodelphys clavata). 

 

Indicative value of some species of fish parasitic fauna for determination 

of trophic status of reservoirs. Novak A.I., Zhavoronkova N.V., Berestova A.N. 

P.A. Kostichev Ryazan State Agrarian-Technological University. 

Summary. Helminths with differential life cycle being the intermediate hosts 

of plankton crustaceous (Ligula intestinalis) and mollusks (Ichthyocotylurus spp., 

Paracoenogonimus ovatus, Diplostomum spp., Posthodiplostomum spp., Tylodelphys 

clavata). 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭМИНОЛА В ОБЩЕМ КУРСЕ    

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БАБЕЗИОЗЕ И ДРУГИХ 

ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ СОБАК И КОШЕК 

 

Новак М.Д., Мазитова О.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева» 

 

Введение. Cвободные радикалы, накапливающиеся в межклеточных 

пространствах и на клеточных мембранах, оказывают повреждающее действие 

на белки и липиды, особенно на ненасыщенные жирные кислоты и в ряде 

случаев обусловливают изменения нуклеиновых кислот, ферментов и гормонов. 

Такое воздействие на структурное и функциональное состояние мембран 

клеток происходит стереотипно при различных патологических состояниях 

незаразной этиологии, аллергических, иммунодефицитных и при 

инфекционных, паразитарных болезнях. 
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Постоянно функционирующая антиоксидантная защита организма 

животных, представленная ферментными системами (каталаза, глутатион-

пероксидаза, супероксиддисмутаза) и эндогенными биологически активными 

компонентами (альфа-токоферол, витамин С и др.) препятствует вредоносному 

влиянию свободных радикалов. Но в период декомпенсации, при интенсивно 

выраженных патологических процессах собственный адаптационный механизм 

не является достаточным. Подобные состояния необходимо своевременно 

распознавать и назначать курс корректирующей терапии. 

Антиоксиданты обладают выраженным противоокислительным 

действием, вызывают связывание свободных радикалов и могут использоваться 

для лечения широкого спектра болезней. 

Одним из эффективных антиоксидантных препаратов, производимых в 

Российской Федерации научно-внедренческим центром «Ветзащита», является 

эминол. 

Материалы и методы. Эффективность эминола изучали на 15 собаках и 18 

кошках разных пород (лабрадор, кавказская овчарка, шпиц, курцхаар, немецкая 

овчарка + сибирская, шотландская, европейская короткошерстная, мэнкс, 

британская) и беспородных в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. 

Антиоксидантный препарат в инъекционной форме применяли в соответствии с 

инструкцией, разработанной сотрудниками НВЦ «Ветзащита» (г. Москва). 

Доза, кратность и способ применения препарата: 10 %-ный раствор 

эминола для собак весом до 10 кг в дозе 0,1 мл/кг массы тела, 10-40 кг – 1 мл, 

40-60 кг – 2 мл на животное, кошкам – в дозе 0,1 мл/кг ежедневно одно- или 

двукратно в течение 5-7 или 10-12 дней (продолжительность курса терапии в 

зависимости от формы течения заболевания и тяжести патологического 

процесса). 

Препарат вводили внутривенно, внутримышечно или подкожно в общем 

курсе медикаментозной терапии (антибиотики + противопаразитарные + 

патогенетические, общестимулирующие средства + гепатопротекторы + 

диуретические препараты). Наряду с вышеуказанными показаниями эминол 

назначали для уменьшения отрицательного влияния наркоза в 

послеоперационный период. 

При бабезиозе собак использовали препарат бабезан 12 %-ный. 

Для каждой опытной группы животных созданы контрольные по 5 собак 

и 7 кошек соответствующего возраста, которым не применяли в курсе лечения 

эминол. 

Результаты. Клинические признаки до применения эминола и 

комплексной терапии: у собак – угнетенное состояние или вялость, повышение 

температуры тела до 39,8-40,5°С, угнетение, аппетит отсутствует, рвота, 

желтушность или анемичность видимых слизистых оболочек, моча красно-

бурого цвета, симптомы сердечной и дыхательной недостаточности 

(тахикардия, тоны сердца ослаблены, учащенное дыхание); у кошек – 

аппатичность, отказ от корма или снижение аппетита, озноб, повышение 

температуры тела до 39,5-40,2°С, видимые слизистые оболочки анемичные, 
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асцит, рвота, диарея, признаки обезвоживания, в нескольких случаях – 

очаговый аллергический дерматит, алопеции в области шеи и спины. 

На основании клинических и лабораторных гематологических, 

паразитологических, микроскопических исследований установлены следующие 

диагнозы: у собак – бабезиоз (пироплазмоз) с выраженной сердечной и 

дыхательной недостаточностью, энтероколит, гепатит, бронхопневмония, 

токсокароз, афаниптероз; у кошек - энтероколит, гепатит, водянка брюшной 

полости, отравление кормом, дипилидиоз, токсокароз, афаниптероз. 

Клиническое состояние животных после применения эминола. Собакам 

эминол применяли внутривенно при тяжелой форме бабезиоза, при 

выраженной интоксикации в течение одного – двух дней. При назначении 

семидневного внутримышечного курса инъекций 10 % раствора эминола в 

комплексе с антибиотиками (бициллин, кобактан), патогенетическими 

средствами (эссенциале форте, гамавит, энтерозгель) и сердечными 

(сульфокамфокаин), диуретическими препаратами (фуросемид) симптомы 

бабезиоза и других первичных заболеваний, а также осложнения в форме 

сердечной, дыхательной недостаточности через 5-6 дней с начала курса терапии 

не выявлены. Наблюдалось улучшение общего состояния (снижение 

температуры тела, восстановление аппетита и двигательной активности), 

видимые слизистые оболочки бледно-розового цвета. 

Кошкам эминол назначали внутривенно при водянке брюшной полости и 

тяжелой интоксикации два – три дня подряд. В зависимости от степени тяжести 

заболеваний эффективными оказались 5-7 и 10-12 дневные внутримышечные 

курсы инъекций 10 % раствора эминола в комплексе с антибиотиками, 

патогенетическими средствами и диуретическими препаратами. При 

длительных курсах после первоначального улучшения общего состояния 

последние 3-5 дней эминол вводили подкожно. Во всех случаях заболеваний 

животных осложнения в форме сердечной, дыхательной недостаточности и 

клинически выраженной патологии печени, почек через 14-17 дней с начала 

курса терапии не отмечены. Установлено улучшение общего состояния 

(снижение температуры тела до физиологических показателей, появление 

аппетита и двигательной активности; видимые слизистые оболочки бледно-

розового цвета, симптомы оксидантного стресса не выражены). 

Сроки клинического выздоровления собак и кошек опытных групп 

составляли от 12-14 до 18 дней после завершения комплексного лечения. У 5 

контрольных собак и 7 кошек с признаками острого воспалительного процесса 

при средней степени тяжести заболевания, для которых в курс терапии не 

включали эминол, реабилитационный период достигал 35-47 дней. 

Побочное действие эминола при клиническом исследовании собак и 

кошек не установлено. 

Заключение. Антиоксидантный препарат эминол, применяемый для собак 

и кошек в дозах 0,1 мл/кг внутривенно, внутримышечно и подкожно ежедневно 

одно- или двукратно в течение 5-7 или 10-12 дней в комплексе с 

антибиотиками, противопаразитарными, патогенетическими средствами, 

способствует снижению отрицательного влияния свободных радикалов на 
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мембраны клеток в течение болезни и в реабилитационный период, а также 

предупреждению осложнений в форме сердечной и легочной недостаточности 

при бабезиозе, сокращению сроков выздоровления до двух - трех недель. 

Лечение гипоксических, ишемических состояний различной этиологии и 

профилактика оксидантного стресса у плотоядных животных с применением 

антиоксиданта эминола эффективно при своевременном установлении диагноза 

и одновременном назначении общей медикаментозной терапии. 

 

Efficacy of eminol in total course of medical therapy at Babesia infection 

and other parasitoses of dogs and cats. Novak M.D., Mazitova O.Yu. P.A. 

Kostichev Ryazan State Agrarian-Technological University. 

Summary. Antioxidative eminol given to dogs and cats as intravenous, 

intramuscular and subcutaneous injection at dose level of 0,1 ml/kg of body weight in 

combination with antibiotics, agents against parasitoses, pathogenetic agents 

promoted reduction of free radicals on cell membranes during disease and restoration 

period as well as prevention of complications manifested as heart and lung failure and 

decrease of recovery to 2-3 weeks.  

 

 

 

УРОВЕНЬ КОНТАМИНАЦИИ ЯЙЦАМИ ГЕЛЬМИНТОВ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Новак А.И., Мыськова В.А. 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева» 

 

Введение. Санитарно-биологическая чистота почвенного покрова – 

основополагающее условие оптимальной экологической обстановки для 

человека и животных. В настоящее время загрязнение является существенным 

фактором, влияющим на состояние здоровья человека и качество окружающей 

среды, в том числе паразитарное. Главным биологическим объектом, 

загрязняющим почвы, являются геогельминты, у которых яйца и личинки 

достигают инвазионной стадии в почве.  

На загрязнение окружающей среды яйцами гельминтов, их распределение 

и сохранность оказывают влияние различные экологические факторы: 

содержание кислорода, влажность, солнечная радиация, температура, 

химические вещества, биологические факторы, структура почвы. 

У человека зарегистрировано свыше 250 видов гельминтов. Гельминтозы 

имеют определенные территориальные и социальные особенности 

распространения. В связи с высоким уровнем миграции населения в последние 

годы случаи инвазии гельминтами регистрируются повсеместно, в связи с этим 

регулярный паразитологический мониторинг имеет высокую значимость. 

Материалы и методы. С целью определения масштабов паразитарного 

загрязнения в Рязани устанавливали уровень контаминации почв яйцами 
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гельминтов на игровых площадках во дворах и вблизи подъездов, а также 

провели ретроспективный анализ результатов гельминтологического 

обследования территории Рязанской области, проведенного ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» в 2006-2011 гг. 

Отбор проб проводился на детских площадках жилых домов и детских 

садов, где возможно загрязнение фекалиями бездомных и безнадзорных 

домашних животных. На каждой площадке были взяты пробы почвы и песка в 

количестве 100 г на глубине до 5 см. Пробы отбирались осенью 2011 и весной 

2012 года, так как в весенне-осенний период происходит повышение уровня 

контаминации почвы яйцами гельминтов. При исследовании проб почвы и 

песка применяли метод Фюллеборна. 

Результаты. Исследование почвы и песка в городе Рязани позволили 

обнаружить яйца гельминтов в 44,4 % пунктов (4 из 9). Количество яиц в 100 г 

грунта осенью находилось в пределах 1-2 экз., весной  увеличилось до 3-4. 

В пробе песка на улицах Бирюзова и Касимовском шоссе обнаружены 

яйца аскарид Ascaris lumbricoides, в почве и песке на улицах Черновицкая, 

Великанова, на Михайловском и Касимовском шоссе – яйца Toxocara canis. 

В Пронском районе Рязанской области яйцами гельминтов 

контаминировано 60 % территории (3 из 5 пунктов). Осенью яйца выявить не 

удалось. Весной 2012 г. яйца токсокар (по 1-2 экз./100 г почвы) обнаружены на 

территории г. Новомичуринска и с. Октябрьского, яйца аскарид – в 

Новомичуринске и Пронске. 

Загрязнение почвы яйцами гельминтов имеет тесную связь с 

несанкционированными свалками, на которых не проводят дезинвазию, а также 

с высокой численностью безнадзорных собак, питающихся на таких свалках, и 

несоблюдением правил содержания животных. 

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской 

области», ведущей инвазией среди гельминтозов человека является энтеробиоз. 

В 2010 г. удельный вес энтеробиоза в общей структуре гельминтозов составил 

86,7 % из 1236 зарегистрированных случаев (в 2009 г. – 1400 случаев). 

Произошло снижение показателя заболеваемости на 10,5 %.  

Распределение случаев инвазии людей по территории области 

неравномерное. Наиболее высокая заболеваемость регистрировалась на 

территориях 9 административных районов: Кораблинского, Михайловского, 

Пителинского, Пронского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сасовского, 

Скопинского.  

По данным многолетнего мониторинга ситуация по заболеваемости 

энтеробиозом в Михайловском и Сапожковском районах оценивается как 

крайне неблагополучная. Удельный вес заболеваний энтеробиозом детей до 14 

лет составил 93,3 %, из них в возрасте до 1 года – 0,1 %, 1-2 лет – 4,7 %, 3-6 лет 

– 30,8 %, школьники – 64,4 %. Большинство больных энтеробиозом детей 

выявлено при проведении ежегодного планового обследования организованных 

коллективов лечебно-профилактическими учреждениями. Остальные больные 

выявлены при профилактических осмотрах и поступлении в стационар. 
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Второе место среди гельминтозов занимает аскаридоз, удельный вес – 

9,1 %. За последние 5 лет ежегодно в Рязанской области выявляется от 150 до 

200 случаев заражения аскаридами. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. показатель 

инвазированности Ascaris lumbricoides по Рязанской области увеличился на 

19,8 %. Наиболее неблагополучными являются Ермишинский, Клепиковский, 

Кораблинский, Пронский, Михайловский и Рязанский районы. В Рязанском 

районе сформировались стойкие очаги аскаридоза в с. Поляны и учхозе 

Стенькино. Основную роль в формировании очагов аскаридоза в сельской 

местности играет распространенный в практике способ удобрения почвы 

огородов, садов, теплиц необезвреженными от яиц гельминтов фекалиями 

человека, сточными водами и их осадками, компостом. 

Значительная степень диссеминации и длительные сроки выживаемости 

яиц аскарид в почве обеспечивают загрязненность ими других объектов 

окружающей среды: водоёмов с поверхностным стоком, овощей, ягод и 

фруктов. Сохранению высокого уровня заболеваемости способствует 

реализация продукции овощеводства в несанкционированных местах торговли. 

Наличие риска заражения аскаридами и токсокарами подтверждается 

результатами санитарно-паразитологических исследований почвы, 

выполненных в Центре гигиены и эпидемиологии в 2006-2011 гг. (рисунок). 

 

 
Рис. Результаты санитарно-гельминтологического мониторинга 

в Рязанской области в 2006-2011 гг. 

 

Серьезную проблему представляет увеличение уровня заражения людей 

токсокарами на стадии миграции личинок с поражением печени и легких 

(синдром «larva migrans»). За последние 10 лет в области зарегистрировано 23 

инвазированных личинками Toxocara canis человека, в том числе в 2010 г. – 8 

случаев (34,8 %). Такая ситуация является следствием значительного роста 
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численности безнадзорных собак, что приводит к интенсивной циркуляции 

возбудителя во внешней среде. 

С 2011 г. в Рязанской области наблюдается улучшение эпидемической 

ситуации и снижение заболеваемости по ряду паразитозов, чему 

способствовало проведение комплекса организационных мероприятий в 

соответствии с требованиями нормативно-распорядительных документов. 

Одним из основных мероприятий в профилактике контаминации почвы 

яйцами гельминтов является ветеринарное обследование собак и регулярная 

дегельминтизация. Численность безнадзорных собак можно ограничить путём 

их стерилизации. Необходимо оборудовать специальные площадки для выгула 

собак и поддерживать их в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. 

На детских площадках отказаться от песочниц для игр детей по примеру 

европейских стран. Для изучения роли почвы и других объектов в передаче 

возбудителей паразитарных болезней необходимо регулярно проводить 

санитарно-паразитологические исследования. Вне зависимости от уровня 

инвазированности людей должна проводиться работа по гигиеническому 

воспитанию населения в эндемичных по паразитарным болезням районах. Даже 

при существенном снижении уровня заболеваемости гигиеническое воспитание 

не теряет профилактического значения и является одним из основных способов 

защиты населения от паразитарных болезней, в первую очередь, детей и 

приезжающих в эндемичные районы людей. 

 

Helminth egg contamination level in urbanized territories of the Ryazan 

Region. Novak A.I., Miskova V.A. P.A. Kostichev Ryazan State Agrarian-

Technological University. 

Summary. Helminth eggs were found in soil and sand samples originated from 

44,4% of points of the Ryazan city. Ascaris lumbricoides and Toxocara canis eggs 

were recovered in than samples. The level of contamination of territory in the Pronsk 

Area of the Ryazan Region was 60%. In 2010 the proportion of enterobiasis in whole 

helminthose structure appeared to be 86,7%. Ascariasis occupied second place 

(9,1%).  

 

 

 

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТА ФЛАЙБЛОК 

 

Новиков Д. Д.
 
*, Токарев А.Н.

 
**, Напалкова В.В.

 
*** 

*ООО «НВЦ Агроветзащита» 

**ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная  

академия ветеринарной медицины» 

***ФГБУ «ВГНКИ» г. Москва 

 

Введение. Специально для защиты дойных коров разработан и с успехом 

применяется во всем мире более 10 лет препарат байофлай Пур-он на основе 

цифлутрина. Байофлай Пур-он обладает контактным инсектицидным и 
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репеллентным действием в отношении двукрылых насекомых: зоофильных 

мух, включая Haematobia irritans, H. stimulans, Musca autumnalis, Stomoxys 

calcitrans, слепней (Tabanidae), оводов (Hypodermatidae), комаров (Culicidae) и 

мошек (Simuliidae). Цифлутрин, входящий в состав препарата, относится к 

группе синтетических пиретроидов, механизм действия, которых заключается в 

блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение 

координации движений, паралич и гибель насекомых. После нанесения на кожу 

препарат распределяется по поверхности тела, в незначительной степени 

резорбируется кожей, что обеспечивает его длительное инсектицидное и 

репеллентное действие. 

В связи с этим цифлутрин может быть использован в составе препаратов, 

предназначенных для уничтожения комаров, мух, блох, иксодовых клещей в 

природных условиях. 

Фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита» создана новая лекарственная форма 

препарата с действующим веществом цифлутрин – флайблок. 

Материалы и методы исследований. Изучение острой токсичности 

препарата проводили в условиях введения в желудок и при накожном 

нанесении. Были использованы белые мыши (п= 30) и белые крысы (п=48). 

Исходная масса тела животных колебалась – для мышей 21-22 г, для крыс 230-

250 г. В опыт брали клинически здоровых животных, которые предварительно 

выдерживались на 15- дневном карантине. Статистические группы состояли из 

6 животных.  

За животными вели наблюдение в течение 2-х недель  после введения, 

отмечая сроки гибели или выздоровления животных. Учитывали общее 

состояние животных, сохранение двигательных функций, аппетита, состояние 

шерстного покрова, дыхания, реакцию на внешние раздражители. 

Результаты исследований. В опыте на мышах использовалась 

лекарственная форма препарата.  Были испытаны дозы  –  3,0;  4,0; 5,0; 6,0 и 8,0  

г/кг. Результаты, полученные в результате введения средства в желудок мышей, 

представлены на таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты острой токсичности препарата флайблок  

при введении в желудок белых мышей 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доза 

(г/кг) 

      3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 

Выжило         6                4                3                 2                     0            

Погибло                        0                2                3                 4                     6 

Z 

d 

Zd                                        

               1,0                2,5             3,5              5,0                           

                 1,0                 1,0              1,0               2,0                         

                 1,0                 2,5              3,5              10,0                                       
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Обозначения: Z-среднее арифмeтическое из числа животных, у которых отмечен 

учитываемый эффект под влиянием 2-х смежных доз;  

d – интервал между 2-мя смежными дозами. 

 

Определение ЛД50 проводили по формуле:    

                        Σ  Zd               17,0  

ЛД50 = ЛД100 -  -------- = 8,0  -  ------  =  5,2 г/кг (0,052 г/кг по ДВ) 

                           n                     6 

В опыте на белых крысах использовались дозы: - 5,0; 7,0 и 10,0 г/кг. 

Данные гибели крыс по группам представлены на таблице 2. 

 

Таблица  2 

Данные гибели крыс, получивших разные  

дозы препарата флайблок 

 

Доза г/кг 

массы 

по препарату 

Доза г/кг 

массы по ДВ 

Доза на 

крысу, мл * 

Число крыс 

выжило пало 

5,0 0,05 1,44-1,56 6 0 

7,0 0,07 2,01-2,19 6 0 

10,0 0,10 2,80-3,10 6 0 
* с учётом удельной массы 

 

Как следует из таблицы, введение препарата флайблок в диапазоне доз 

5,0-10,0 г/кг не вызывало гибели крыс ни в одной из групп, что 

свидетельствует о меньшей чувствительности препарата для крыс по 

сравнению с мышами. Для данного вида животных препарат практически не 

токсичное соединение.  

Изучение острой токсичности препарата при накожных аппликациях 

провели на крысах, которым на депилированные участки кожи спины наносили 

лекарственную форму препарата в дозах от 5,0 до 10,0 г/кг. Флайблок 

наносился на выстриженный участок кожи (2х2 см) по 1,4 – 2,8 мл на крысу. 

Контрольным животным наносили воду в том же объеме. 

Наблюдения за животными проводили в течение 14 суток, отмечая 

изменения в клиническом состоянии, поведении, реакции на внешние 

раздражители, оправления естественных функций, динамику развития 

интоксикации и гибели. Средне смертельную дозу вычисляли по методу 

Кербера.  

Данные по гибели крыс, получивших разные дозы препарата флайблок 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Доза г/кг 

массы по 

препарату 

Доза г/кг по 

ДВ 

Доза на 

крысу, мл 

Число крыс 

выжило пало 
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5,0 0,05 1,4 6 0 

6,0 0,06 1,6 6 0 

8,0 0,08 2,1 6 0 

10,0 0,10 2,8 6 0 

 

Как следует из таблицы, препарат флайблок в диапазоне доз от 5,0 до 

10,0 г/кг при нанесении на кожу белым крысам практически не токсичное 

соединение. 

Заключение. Препарат флайблок согласно классификации (ГОСТ 

12.1.007-76), в условиях однократного введении в желудок мышей относится к 

4-ему классу мало опасных соединений (ЛД50 =5,2 + 0,44 г/кг; по ДВ - 0,052 

г/кг).  

Белые крысы оказались менее чувствительными, чем мыши. ЛД50 

средства определить не удалось. Максимальная введённая доза – 10,0 г/кг 

внутрь и при накожном применении не вызывала гибели животных, что 

свидетельствует о том, что препарат флайблок практически не токсичное 

соединение для данного вида животных. 

 

Acute toxicity of flyblock agent. Novikov D.D., Tokarev A.N., Napalkova 

V.V. “Agrovetzashita”, Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine; All-

Russian State Centre of Quality and Standartization of Medical Agents for Animal 

and Feeds.  

Summary. LD50 of flyblock agent appeared to be 5,2±0,44 g/kg of body 

weight for mice. Rats were less sensitive to the agent compared with mice. The 

maximum administered oral and topical doses were 10 g/kg of body weight didn’t 

cause death of rats what demonstrate the low agent’s toxicity.  

 

 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ МУХ, СОБРАННЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

ПТИЦЕФАБРИКИ И НА ТЕРРИТОРИИ ВБЛИЗИ ПТИЧНИКОВ 

 

Новиков П.В., Сафиуллин Р.Т. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Знание видового состава имаго мух в условиях птицефабрик 

имеет как познавательное, так и большое практическое значение для 

разработки эффективных средств и методов борьбы с ними. По данным 

литературы зоофильные мухи – насекомые, имеющие биоценотические связи с 

домашними животными в помещениях, на территории возле них и пастбищах. 

Мухи, обитающие на животноводческих фермах и птицефабриках, являются 

представителями отряда Diptera, подотряда Brachycera, обладают большим 

биоразнообразием, уступая только жукам, бабочкам, перепончатокрылым. 

Среди представителей отмеченного отряда мухи являются 
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высокоорганизованными представителями короткоусых круглошовных 

насекомых. Из числа 257 описанных видов зоофильных мух 89 связаны с 

домашними животными и птицей непосредственно, остальные с ними имеют 

трофические связи через фекалии, помет, навоз, трупы, корма и продукцию. В 

ветеринарии наибольшее значение имеют три семейства - Muscidae, 

Calliphоridae, Sarcophagidae. Наиболее многочисленны в видовом отношении 

мухи первого семейства и особенно комнатная муха - Musca domestica. 

Отмечено, что наибольшее  количество зоофильных мух с лижущим и колюще-

сосущим ротовым аппаратом наблюдается во второй половине лета и в начале 

осени. При этом численность и видовой состав зоофильных мух, в помещениях 

для содержания разных животных отличается существенно. Наибольший 

видовой состав  и численность мух отмечен в коровниках, свинарниках, на 

территории возле помещений и заметно меньше в помещениях птицефабрик. 

Исходя из всего отмеченного, перед собой поставили задачу определить 

видовой состав мух, собранных в помещениях птицефабрики и на территории 

возле птичников. 

Материалы и методы. Для изучения видового состава зоофильных имаго 

мух в помещениях Петелинской птицефабрики Московской области и на 

прилегающей территории в 2011-2012 годах проводили их отлов с 

использованием ловушек - липкая лента "Мухолов". Количественный учет 

имаго мух проводили в разные сезоны года за две недели до окончания 

технологического цикла выращивания бройлеров, за весь период исследований 

было отловлено свыше 30 тыс. особей имаго. Видовую принадлежность 2645 

мух устанавливали с использованием «Определителя насекомых Европейской 

части СССР» (А.А.Штакельберг., 1953), «Определителя насекомых 

Европейской части СССР» (Г.Я.Бей-Биенко, 1969, 1970), пособия 

«Синантропные двукрылые фауны СССР» (А.А.Штакельберг, 1956) и 

микроскопа МБС. 

Результаты исследований. Проведенные исследования позволили 

установить, что в помещениях птицефабрики и на территории вблизи 

птичников обитает 10 видов зоофильных двукрылых, относящихся к 6 

семействам.  Полученные данные показывают, что в птичниках и на 

прилегающей территории в видовом отношении наиболее многочисленными 

были представители следующих семейств: Muscidae (2 вида), Calliphoridae (4) и 

заметно меньше Fanniidae (1), Sarcophagidae (1), Ortitidae(1), Sepsidae (1). 

По типу питания представители отмеченных семейств и видов 

зоофильных мух являются гематофагами, копробионтами и некрофогами. При 

этом неспециализированную и специализированную капрофагию наиболее 

часто наблюдают у представителей семейства Otitidae, Muscidae, Sepsidae. 

Здесь важно отметить копробионтов, которые пристрастились к отдельным 

порциям или к скоплениям помета млекопитающих и птиц - присуще 

семействам Calliphoridae, Muscidae, Sepsidae. Еще есть специализированная 

группа сапрофагов - некробионты, т.е. потребители трупов, где 

преимущественная роль принадлежит семейству Calliphoridae. В том числе 

существует определенная форма хищников - гематофаги, которые питаются 
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кровью в основном теплокровных, птиц и млекопитающих к которым относятся 

представители семейства Muscidae. 

Мухи семейства Muscidae являлись основной составляющей изучаемых 

двукрылых насекомых, поскольку индекс их доминирования в среднем 

составил 82,56% от всех имаго мух в сборах. Из отмеченного семейства 

наиболее многочисленным был вид Musca domestica domestica (комнатная 

муха) с индексом доминирования (ИД) 81,62%, затем Muscina stabuians 

(домовая муха) - ИД 0,94% . Среди семейства Muscidae доля Musca domestica 

domestica (комнатная муха) составила 98,85%, Muscina stabuians (домовая муха) 

1,15%. 

Семейство Calliphoridae по своему представительству является 

субдоминантным и суммарный индекс доминирования видов семейства 

составил 15,86%. Из этого семейства наиболее многочисленным был вид 

Protophormia terrae-novae - ИД - 13,87%, затем Calliphora uraiensis - ИД - 

0,86%, Calliphora vicina - ИД - 0,68% и Lucilla sericata - ИД - 0,45%. 

Среди семейства Calliphoridae доминирующим видом был Protophormia 

terrae-novae - ИД - 87,3%, субдоминирующим Calliphora uraiensis - ИД - 6,6%, 

затем Calliphora vicina - ИД - 4,2% и замыкающим Lucilla sericata - ИД -1,9%. 

Наряду с отмеченными семействами имели присутствие, но довольно в 

малочисленной форме семейство Fanniidae с видом Fannia canicularis, затем 

семейство Sarcophagidae, которой относиться Ravinia striata (0,15%). Еще нами 

был отмечен такой вид как Ceroxys urticae (0,34%) относящийся к семейству 

Ortitidae. В числе малочисленных представителей оказался Thermira putris 

(0,18%), который относиться к семейству Sepsidae. 

 

Таблица 1 

Видовой состав мух, собранных в помещениях Петелинской 

птицефабрики и на территории вблизи птичников 

 

Семейство и видовой 

состав 

Количество 

отловленных 

имаго, экз. 

Индекс 

доминирования, % 

Индекс 

доминирования в 

пределах 

семейства, % 

Семейство Muscidae: 

1. Musca domestica 

domestica 

2.Muscina stabutans 

 

 

2159  

25 

 

 

81,62  

0,94 

 

 

98,85  

1,15 

Семейство 

Calliphoridae: 

1. Protophormia terrae- 

novae  

2.Calliphora uralensis  

3. Calliphora vicina  

4. Lucilla sericata 

 

 

 

367 

23 

 18 

 12 

 

 

 

13,87 

0,86 

0.68 

0,45 

 

 

 

87,3 

6,6 

 4,2 

 1,9 
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Семейство Fanniidae: 

Fannia canicularis 
23 0,86 100 

Семейство 

Sarcophagidae:  

Ravinia  striata 

 

4 

 

0,15 

 

100 

Семейство Ortitidae: 

Ceroxys urticae 
9 0,34 100 

Семейство Sepsidae: 

Themira putris 
5 0,18 100 

 

Из представленных данных следует, что имаго мухи семейств Muscidae и 

Calliphoridae составляют 98,44% от числа собранных 6 семейств двукрылых 

насекомых. В тоже время на долю зоофильных мух остальных 4 семейств в 

сборах приходилось только 1,56%. В видовом отношении по встречаемости в 

помещениях птицефабрики и на территории вблизи птичников комнатная муха 

- Musca domestica domestica является доминантным видом (ИД - 81,62%), 

Protophormia terrae-novae на следующей позиции - субдоминантный (ИД - 

13,87%). Остальные виды малочисленны и их доля колеблется в диапазоне от 

0,15% до 0,94%. 

Заключение. В помещениях птицефабрики и на территории возле 

птичников обитает 10 видов зоофильных двукрылых, относящихся к 6 

семействам. По частоте встречаемости комнатная муха - Musca domestica 

domestica является доминантным видом (ИД – 81,62%), субдоминантную 

позицию занимает вид Protophormia terrae-novae (ИД - 13,87%). На долю 

остальных видов приходится от 0,15% до 0,94%. 

 

Литература: Балашов Ю.С. Паразито-хозяинные отношения 

членистоногих с наземными животными. – Л., Наука, 1982. – 320 с. 2. 

Беклемишов В.Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. – 

М., 1970. – 501с. 3. Кербабаев Э.Б. и др. Арахноэнтомозы 

сельскохозяйственных животных. – М., 2000. – 137 с. 4. Павловский Е.Н. Мухи. 

Строение, жизнь, распространение ими заразных болезней, паразитирование у 

человека и борьба с ними. – М., 1921. – 100 с. 5. Сафиуллин Р.Т. Численность 

мух в условиях птицефабрик //Сб. матер. науч. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями». – М., 2011. – Вып. 12. – С. 465-468. 
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Введение. Токсинообразующие грибы и их микотоксины являются 

основными токсикантами загрязнения сельскохозяйственного пищевого сырья 

и пищевых продуктов. Широко распространенными и наносящими наибольший 

ущерб являются грибы рода фузариум [1].  

Фузариозы зерновых культур относятся к числу наиболее опасных 

заболеваний растений. Главная особенность грибов рода Fusarium  заключается 

в их способности  накапливать продукты жизнедеятельности, большинство из 

которых токсичны для теплокровных. Микотоксины образуются, когда грибы 

заражают зерновые культуры в поле, в собранном урожае, при хранении, а 

также при переработке зерна. Среди них такие опасные для человека и 

животных  трихотеценовые токсины, как дезоксиниваленон (ДОН), неваленол, 

Т-2 токсин, НТ-2, диацетоксисцирпинол (ДАС), зеараленон, мониформин, 

фумонизины и др. (2). 

Материалы и методы. Для оценки фитосанитарного состояния посевов и 

определения видового состава возбудителей ежегодно (1995-2012г.г.) 

проводились обследования посевов зерновых культур, осуществлялось 

выделение и идентификация видового состава возбудителей, изучалась 

сезонная и многолетняя динамика развития болезни, проводилось выявление 

патогенных  и токсичных видов.  

Для получения фильтрата культуральной жидкости 14-дневные культуры 

гриба Fusarium culmorum(W.G.Sm.) Sacc., F.oxysporum (Schlecht.)Snyd.et Hans., 

F. graminearum Schw. высевали с косяков агаризованной среды в колбы с 

маточной средой ЧКЭ (Среда Чапека + кукурузный  экстракт) и 

культивировали в течение суток на ротационной качалке при 20
0
 С и 100 об./ 

мин. в колбах на 500 мл с объемом среды 200 мл. После этого по 5мл. 

мицелиальной суспензии высевали в колбы с токсиногенной средой Myro.  

Культивировали гриб при 20
0
 С  и 100 об./ мин. в течение 2-х и 10 суток.  

Полученным фильтратом культуральной жидкости обрабатывали сухие семена 

четырёх сортов озимой ржи (Татарская 1, Крона, Пурга, Радуница). 

Изучали влияние действия фильтрата культуральной жидкости на всходы 

семян по следующим параметрам: процент прорастания семян, средняя длина 

первичного корня, средняя длина ростка, количество вторичных корешков. 

Степень поражения оценивали в проценте к контролю. 

Результаты. Многолетние фитопатологические обследования посевов 

зерновых культур позволили выявить комплекс фузариозных патогенов с 

превалированием следующих видов: F.culmorum, F.avenaceum, F.oxysporum, F 

heterosporum, F.gibbosum, F.sporotrichiella.. Фузариоз колоса вызывали: 

F.culmorum, F.grameniarum, F.sporotrichiella. F.оxysporum, F.moniliformе. 

Отмечено, что наибольший вред фузариозные грибы наносят озимым 

зерновым. Фузариозные грибы в течение всего вегетационного периода активно 

поражают растение – хозяин, нанося существенный урон урожаю (3). 

Потери урожая при развитии инфекции могут достигать 5-30%. 

Фузариозные зерна обычно легковесные и плохого качества, теряют 

жизнеспособность. Поражения зерна фузариозными возбудителями приводит к 

накоплению токсических метаболитов (микотоксинов), опасных для здоровья 
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людей и животных.  Основные признаки, характеризующие фузариоз зерна: 

пораженные зерна щуплые, морщинистые с вдавленной глубокой бороздкой и 

заостренными бочками; поверхность зерна обесцвеченная (белесая) 

меловидная, без блеска; эндосперм рыхлый, крушащийся; низкая 

стекловидность зерна или полная ее потеря; в бороздке и особенно в 

зародышевой части зерна имеется паутинообразный налет мицелия гриба, 

белого или розового цвета и подушечки скопления конидий; зародыш зерна 

нежизнеспособный, на срезе темного цвета.  

Фузариозные виды грибов обладают высокой генетической 

изменчивостью  и широким набором различных ферментов, с помощью 

которых они разрушают ткани питающего растения и вызывают его гибель (4). 

Грибы рода Fusarium обладают высокой адаптационной способностью и 

изменчивостью. При изучении внутривидовой изменчивости фузариозных 

возбудителей по морфолого-культуральным признакам, патогенным свойствам 

и токсино-образующей способности нами были выделены и описаны 

характерные морфотипы, отобраны патогенные и непатогенные штаммы, а 

также штаммы с высоким содержанием токсина дизоксиниваленон (ДОН) и его 

ацетильных производных (АсДОН). 

Большинство видов Fusarium являются продуцентами токсинов ДОН, 3-

ацетил ДОН, 15-ацетил ДОН, 7дезокси-ДОН, накапливаются токсины из 

группы бутенолидов 5-ацетамидо-2(5Н) фуранона (5-ААФ). Пораженное 

фузариозными токсинами зерно  ухудшает потребительские качества 

сельскохозяйственной продукции и делает его опасным как для животных, так 

и для человека. Оценить ущерб, от грибов, продуцирующих микотоксины 

сложно. Токсины являются сильными канцерогенами, мутагенами, 

задерживают биологическое развитие теплокровных, вызывают 

непрекращающуюся диарею у сельскохозяйственных животных. Отравление 

человека  и животных фузариозным зерном ведет к серьезным заболеваниям.  

 Грибы рода фузариум распространены повсеместно вырабатывают 

токсины, обладающие сильным общетоксическим, иммунно-депрессивным, 

мутагенным, канцерогенным и психотропным действием. Токсины грибов, 

поступая с кормом в пищеварительный тракт, проникают в кровеносную 

систему и разносятся по всему организму.  

К наиболее опасным болезням, вызываемым фузариотоксикозами, 

относятся алиментарно-токсическая алейкия и отравление «пьяным хлебом». 

Алиментарно-токсическая алейкия, или септическая ангина, развивается в 

результате потребления изделий из перезимовавшего в поле зерна, зараженного 

токсинами грибов из рода Fusarium. Токсическое вещество этих грибов 

термоустойчиво и при тепловой обработке изделий из зерна не теряет 

активности.  

Отравление «пьяным хлебом» - это отравление зерном, пораженным  

токсическим грибом Fusarium graminearums. Признаки этого заболевания 

напоминают состояние опьянения и характеризуются состоянием возбуждения, 

эйфории (смех, пение и т. д.), нарушением координации движений (шаткая 
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походка). Нередко появляются расстройства желудочно-кишечного тракта: 

понос, тошнота, рвота. 

Заключение. В профилактике заболеваний  большое значение имеет 

соблюдение норм и сроков сбора зерна, хранения и переработки урожая, 

контроль за наличием в зерновом сырье фузариотоксинов. 

 

Литература: 1. Моностырский О.А., Першакова Т., Безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания. Часть 1 Способы  снижения 

отрицательного воздействия пищевых оксикантов на организм человека Экос 

информ М., 2009, №7, 64с. 2. Гагкаева Т.Ю., Левитин М.М., Санин С.С, 

Назарова Л.Н. Зараженность зерна и видовой состав грибов рода Fusarium  на 

территории РФ в 2004-2006 годах. 3. Захаренко В.А., Овсянкина А.В., Санин 

С.С. и др. Карты распространения вредных организмов, патотипов, генов 

вирулентности возбудителей болезней, фитофагов, энтомопатогенов на 

территории Российской Федерации.-М.: Россельхозакадемия, 2003. 4.Чулкина 

В.А.,  Торопова Е.Ю., Чулкин Ю.И. и др. Агротехнический метод защиты 

растений (экологически безопасная защита растений). М,  «Издательство 

ЮКЭА», 2000, 335 с.  

   

Fusarium mycotoxins contaminants grain, and diseases of animals and 

man. A.V. Ovsyankina, Russian State Agrarian External University/ 

Summary. Grain defeats by fuzariozny activators leads to accumulation of the 

toxic metabolites (mycotoxins), people hazardous to health and animals. 

 

 

 

ASCARIS LUMDRICOIDES (LINNAEUS, 1758) - НОВЫЕ ДАННЫЕ  

ПО МИКРОСТРУКТУРЕ ЯИЦ ГЕЛЬМИНТА 

                                                         

Пасечник В.Е. 
          ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Ascaris lumbricoides Linnaeus, 1758 вызывает гельминтозооноз: 

заболевание человека, обезьян и в ларвальной стадии у диких и домашних 

свиней [1, 2, 3, 4]. 

Известны и другие виды аскарид: Ascaris phacocheri Gedoelist, 1916 – 

паразит свиней – бородавочников (Конго); A.bovis Oschmarin, 1958 

паразитирующий у крупного рогатого скота и A.suum Goeze,1782 – 

паразитирующий у диких и домашних свиней и зарегистрированный у 

человека. Первый и последний виды представляют больший интерес, так как 

оба вида широко распространены в России и странах Европы и являются 

паразитарными зоонозами.  

    По результатам наших измерений 500 оплодотворённых яиц: A. 

lumbricoides: 0,050-0,075 x 0,04-0,05мм, а яиц A. suum: 0,050-0,075 x 0,040-

0,050мм. Следовательно, по размерам яиц, виды: A.lumbricoides и A.suum, при 
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проведении прижизненной дифференциальной диагностики, отличить не 

представляется возможным, так как размеры яиц указанных видов паразитов 

практически совпадают и только иногда встречаются неоплодотворённые яйца 

аскарид, которые имеют большую длину и ширину.  

По работе А.А.Мозгового, 1953 известно, что у A.lumbricoides яйца 

овальные, желтого или коричневого цвета. Поверхность наружной оболочки 

яиц бугристая, а по Г.А.Котельникову, 1984) - яйца A.suum овальные, покрыты 

толстой крупнобугристой скорлупой; внутри – округлая зародышевая клетка; 

окраска темно-коричневая или бурая [1, 2].  

Морфологические признаки структуры яиц, указанные в работах 

вышеназванных авторов, на практике и в научных целях при обнаружении 

других форм паразитов, оказались крайне недостаточными для 

дифференциации видов. Так, признак «бугристые» недостаточно 

информативен, так как бугристость свойственна и виду A.suum, и виду A. 

lumbricoides (по результатам наших исследований). Кроме того, у 

исследователей и практиков, часто возникает вопрос: «А, как различить по 

яйцам эти виды аскарид, если при контаминации внешней среды хозяева 

(человек, обезьяны, вепрь и домашние свиньи) неизвестны?» И на этот вопрос 

должна ответить наука, которая изучает микроструктуру яиц этих гельминтов. 

И, даже наиболее информативный видовой признак яиц по специфичному 

(облигатному) хозяину аскарид, может в некоторых случаях быть ошибочным, 

так как ещё нет достаточно убедительных научных работ по невозможности 

заражения и развития этих видов аскарид до половозрелой стадии в 

неспецифичных хозяевах. 

Тем более, что в научной литературе имеются указания об обнаружении 

A.lumbricoides у человека (облигатный хозяин), приматы: орангутан, шимпанзе, 

Macaccus innus, свинья, индийский дикий кабан, домашняя овца, собака, кошка, 

большая индийская белка, бык, а A.suum у свиньи (облигатный хозяин) и 

человека [1, 5].   

В связи с этим перед нами встала цель: изучить более детально 

микроструктуру яиц гельминта A.lumbricoides, чтобы в дальнейшем разработать 

прижизненную дифференциальную диагностику с другим видом A.suum.  

Материалы и методы. Работу проводили в период с 1984 – 2008 гг. 

Изучению микроструктуры подверглось 2500 яиц аскарид, 

идентифицированных до вида паразита: A.lumbricoides (Linnaeus, 1758) и А. 

suum (Goeze, 1782), которые были собраны и исследованы по К.И.Скрябину: 

методом вскрытий тонких кишок, от домашних свиней на мясокомбинатах 

Республики Молдова, Украины и России, пяти кабанов (=вепрей) и из фекалий 

людей, спонтанно заражённых аскаридами (Республика Молдова).  

Результаты. Яйца аскарид вида A.lumbricoides отбирали на предметное 

стекло, просветляли в 98,5%-ном растворе глицерина (плотностью 1,256) и 

40%-ной молочной кислоте в соотношении 1:1, накрывали покровным стеклом 

и просматривали под микроскопом при увеличениях: х600 и х900 под 

иммерсией, изучая их микроструктуру.  
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     В результате длительных и тщательных исследований были выявлены 

следующие микроструктурные признаки яиц аскарид вида A.lumbricoides, 

который имеет 2-а варианта микроструктуры:  

                                                           в 1-м варианте:  

     1)    на одном полюсе имеется стилет;  

     2) на другом полюсе яйца - конусообразно искривлённую с 

металлическим блеском крышечку, обвитую концами микроструктуры, 

выходящей из 2-й оболочки с противоположного полюса;  

     3) 2-я оболочка - на одной стороне стёртые бугорки; на другой 

плоские, листьевидные;  

                                                          во 2-м варианте:  

     1) на одном полюсе яйца  крышечка имеет вид кисточки, соединённой 

тонкой ножкой с зародышем, через раздвинутый просвет и приподнятый 

крючковидный затвор 2-й оболочки, в базальной части – желтовато-белого 

цвета  зубовидная пластинка;  

     2) на другом - отверстие не замкнуто на полюсе, роль пробочки 

выполняет 3-я оболочка; имеет 3 бугорка;  

     3) 2-я оболочка яйца - два соединённых овала, бахромчатые края и 

бугорки с выемкой.  

 

     Литература: 1. Мозговой А.А. //Основы нематодологии. Изд. 

Академии наук СССР. Под ред. К.И.Скрябина. – Т.II. – Книга I. – М. – 1953. – 

С.43 – 118. 2. Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных 
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Введение. Trichuris (=Trichocephalus) suis – является возбудителем 

трихоцефалёза – заболевания, поражающего свиней, кабанов (=вепря) и в 

ларвальной стадии человека (и возможно обезьян) [1,2,3,5]. 

Прижизненное заражение домашних и диких свиней трихоцефалами 

может быть установлено копроовоскопией, так как яйца их, имеют достаточно 

характерную для рода Trichocephalus (Schrank, 1788) типичную форму бочонка 

с двумя пробочками на полюсах и диагноз ставится с учётом, что пробы 

фекалий, были индивидуально собраны от конкретного вида животных: 

домашних и диких свиней или человека [3,5]. 

Величина яиц [1,3,5] Trichuris trichiurus 0,050-0,065±0,057x0,022-

0,030±0,026 мм, а Trichuris suis 0,057-0,067±0,062x0,025-0,0355±0,029 мм, то 

есть для выявления реальной разницы в их размере (которая является очень 

незначительной), исследователям (с научной и, особенно, с практической 

целью) необходимо измерить не менее 200 яиц паразитов от каждого из 

указанного выше видов трихоцефал, что в научных целях допустимо, а на 

практике  –  нереально.  

Поэтому, все исследователи, каким бы известным прижизненным 

методом не пользовались: флотации по Фюллеборну и его модификации, 

седиментации по Эрлиху и его модификации, комбинированным по Дарлингу и 

его модификации, ставят диагноз по виду животного (считая, что вид 

животного соответствует виду паразита). У домашних, цирковых, зоопарковых 

и диких свиней – вид T. suis, а у человека и обезьян – вид T. trchiurus [3].  

При исследовании внешней среды (загрязнённой яйцами трихоцефал 

различных видов) дифференциальная диагностика трихоцефал до вида 

отсутствовала до 2012 года (за исключением 3-х видов власоглава от домашних 

(=сельскохозяйственных) и диких жвачных, определяемых и 

дифференцируемых по микроструктуре яиц по способу В.Е. Пасечника  (патент 

№ 2396069), когда нами был изобретен новый способ прижизненной 

дифференциальной диагностики видов паразитов по микроструктуре яиц: T. 

trichiurus и T. suis (В.Е.Пасечник - патент на изобретение № 2464560) [4,5].  

Известные методы прижизненной диагностики (флотации, седиментации, 

комбинированный), которые используются при исследовании на 

трихоцефалёзы домашних и диких свиней, обезьян и человека и, 

соответственно, методы диагностики при контаминации внешней среды 

зародышами возбудителей паразитарных болезней (личинками и яйцами), 

имеют один существенный недостаток [3, 5]. 

Эти методы позволяют исследователям прижизненно поставить общий 

родовой диагноз заболеванию – трихоцефалёз [3].  

Поэтому, в научных и практических условиях, необходимо уточнять 

диагноз болезни вызываемой гельминтом до вида: либо посмертно, при 

гельминтологических вскрытиях, либо после дегельминтизаций, если удаётся 

обнаружить собственно имагинальные формы трихурисов (=трихоцефал).  

Материалы и методы. Работу проводили в 1982 – 2010 гг., в 

свиноводческих хозяйствах и на мясокомбинатах, убойных пунктах Республики 

Молдова, Украины (Одесская, Винницкая, Черниговская, Сумская области), 
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Российской Федерации (Ивановская, Калужская, Смоленская, Московская 

области и Краснодарский край), в лабораториях экономики, диагностики и 

паразитарных зоонозов ВИГИС.  

500 яиц трихоцефал для проведения исследований получали путём 

извлечения из вагины самок идентифицированных до вида паразита T. 

(=Trichocephalus) suis (Schrank, 1778), которые были собраны при 

гельминтологических вскрытиях домашних свиней.  

Материал был документирован с помощью фотографирования под 

световым микроскопом и последующим печатанием фотографий с 

микроструктурой яиц Т. suis.  

Результаты. Яйца власоглавов вида T.(=Trichocephalus) suis просветляли в 

98,5%-ном растворе глицерина (плотность 1,256) и 40%-ной молочной кислоте 

в соотношении 1:1, накрывали покровным стеклом и просматривали под 

микроскопом при увеличениях X600, X1200 и X900 под иммерсией, изучая их 

микроструктуру.  

В результате подробного изучения 500 зрелых яиц, были выявлены новые 

морфологические признаки микроструктуры яиц трихурисов этого вида:  

     1) с короткими шейками и шапочками, не выступающими над 

поверхностью яиц пробочками;  

     2) на полюсах яиц 1-я прозрачная оболочка видна в виде фонтана 

полупрозрачных микроструктур, выходящих из яйца;  

     3) на 2-й оболочке имеются шипы;  

     4) на пробочках имеют пластинчатые шипики и стилет;  

     5) шейки пробочек винтообразной формы с 4-мя кольцами;  

     6) 4-е кольцо выпуклое – скрепляет основание шейки пробочек с 

внутренней оболочкой зародыша.  

 

Литература:  1. Динник Н.Н. Сравнение власоглавов человека, свиньи и 

некоторых низших обезьян. //Дис.… канд. наук. – М. – 1941. – 73 с. 2. Мозговой 

А.А. Гельминты домашних и диких свиней и вызываемые ими заболевания. – 

М.: Наука. – 1967. – С. 418 – 426. 3. Пасечник В.Е., Успенский А.В. и др. 

//Методические рекомендации по диагностике, профилактике и мерам борьбы с 

гельминтозами цирковых животных. – М. Изд. Россельхозакадемии. – 2008. – 

50 с. 4. Пасечник В.Е. Патент на изобретение № 2396069. //Бюл. ФИПС 

Российской Федерации. М. - № 22, 20.04.2010.  5.  Пасечник В.Е. Патент на 

изобретение № 2464560. //Бюл. ФИПС Российской Федерации. – М. - № 29. – 

20.10.2012.  
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Введение. Ascaris suum (Goese, 1782) - возбудитель аскаридоза домашних 

и диких свиней (=кабанов) и в ларвальной стадии человека - является причиной 

серьёзной болезни не только сельскохозяйственных и диких животных, но и их 

гибели и одним из экономических тормозов в развитии молодняка, особенно, в 

свиноводческих хозяйствах Российской Федерации [1,3,4].  

 Широкое распространение различных видов аскарид у человека, диких и 

сельскохозяйственных животных и возможность взаимного заражения не 

только животных, но и человека, продолжает привлекать к себе внимание 

учёных гельминтологов и в начале нового тысячилетия нашей эры.  

Из известных видов аскарид, наибольшее внимание исследователями в 

нашей стране и других странах мира уделяется двум видам гельминтов: Ascaris 

lumbricoides (Linnaeus, 1758) и Ascaris suum (Goeze, 1782), так как они наносят 

огромный экономический ущерб животноводству страны и являясь 

паразитарными зоонозами, затрагивают и социальную сферу, т.е. здоровье 

населения Российской Федерации (особенно детей).  

В научных и в практических условиях необходимо уточнять диагноз 

болезни, вызываемой гельминтом до вида по ведущим диагностическим 

признакам - микроструктуре яиц, так как болезнь может быть вызвана одним 

или даже двумя видами аскарид, так как известно, что эти виды аскарид могут 

паразитировать и у человека, и у свиней, и у обезьян, и даже, случайно, A. suum 

у овец.  

Так, известно, что экспериментальное заражение трех ягнят было 

проведено инвазионными яйцами A. suum Б.С. Москалевым (1957). 

Сообщалось, что  в организме ягнят развивались аскариды, которые не 

достигли половой зрелости и жили от 22 до 107 дней [5]. Следовательно, и даже 

наиболее информативный видовой признак яиц по специфичному 

(=облигатному) хозяину аскарид, может в некоторых случаях быть ошибочным, 

так как ещё нет достаточно убедительных научных работ по невозможности 

заражения и развития этих видов аскарид до половозрелой стадии в 

неспецифичных хозяевах.  

Как оказалось, по размерам яиц проведение прижизненной 

дифференциальной диагностики не представляется возможным, так как 

размеры яиц указанных видов паразитов практически совпадают и только 

иногда встречаются неоплодотворённые яйца аскарид, которые имеют 

большую длину и ширину. Так, по результатам наших измерений пятисот 

оплодотворённых яиц A. lumbricoides размеры их были следующими: 0,050-

0,075 x 0,04-0,05 мм, а яиц A. suum - 0,050-0,075 x 0,040-0,050 мм.  

Известно, по работе А.А. Мозгового (1953), что у A. lumbricoides яйца 

овальные, желтого или коричневого цвета. Поверхность наружной оболочки 

яиц бугристая, а по Г.А. Котельникову (1984), что у A. suum: яйца овальные, 

покрыты толстой крупнобугристой скорлупой; внутри – округлая зародышевая 

клетка; окраска темно-коричневая или бурая [1,2].  
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Морфологические признаки структуры яиц, указанные в работах 

вышеназванных авторов, на практике и в научных целях при обнаружении 

других форм паразитов, оказались крайне недостаточными, для 

дифференциации видов. Так, признак «бугристые» недостаточно 

информативен, так как бугристость свойственна и виду A. suum, и виду A. 

lumbricoides (по результатам наших исследований). И даже наиболее 

информативный видовой признак яиц по специфичному (облигатному) хозяину 

аскарид, может в некоторых случаях быть ошибочным, так как ещё нет 

достаточно убедительных научных работ по невозможности заражения и 

развития этих видов аскарид до половозрелой стадии в неспецифичных 

хозяевах. Тем более что в научной литературе имеются указания об 

обнаружении A. lumbricoides у человека (облигатный хозяин), приматов: 

орангутан, шимпанзе, Macaccus innus, свинья, индийский дикий кабан, 

домашняя овца, собака, кошка, большая индийская белка, бык, а A. suum у 

свиньи (облигатный хозяин) и человека[(1].  

В связи с этим перед нами встала задача более подробно изучить 

микроструктуру яиц вида A. suum и в дальнейшем разработать методику  

прижизненной дифференциальной диагностики по микроструктуре яиц аскарид 

от человека, диких (обезьян, кабанов=вепрей) и сельскохозяйственных 

животных (свиней) до вида A. lumbricoides и A. suum.  

Материалы и методы. Работу проводили с 1984 по 2008 гг. Была изучена 

микроструктура 2500 яиц аскарид, идентифицированных до вида паразита: A. 

lumbricoides и A. suum, которые были собраны и исследованы по К.И.Скрябину 

методом гельминтологических вскрытий тонких кишок от домашних свиней на 

мясокомбинатах Республики Молдова, Украины и России, пяти кабанов и 

фекалий спонтанно инвазированного человека из Республики Молдова,  

Результаты. Яйца A. suum (Goeze, 1782) помещали на предметное стекло, 

просветляли их в 98,5%-ном растворе глицерина (плотность 1,256) и 40%-ной 

молочной кислоте в соотношении 1:1, накрывали покровным стеклом и 

просматривали под микроскопом при увеличениях: х600 и х900 под иммерсией, 

изучая их микроструктуру.  

В результате подробного изучения микроструктуры яиц A. suum, были 

выявлены новые для науки видовые признаки яиц аскарид, которые по нашим 

исследованиям имеют два варианта микроструктуры:  

в 1-м варианте: имеет на одном из полюсов крышечку с двумя бугорками 

на верхушке и с тремя клыкообразными выростами в базальной части; на 

другом - слегка заострённый полюс;  

во 2-м варианте: вторая оболочка и зародыш яйца имеют выраженную 

бугристость; на одном полюсе яицо  густо покрыто крупными бугорками;      на 

другом полюсе яиц имеется стилет с микроструктурой в виде головы хищного 

зверя, соединённый со второй плотной оболочкой.  

 

Литература: 1. Мозговой А.А. Аскаридаты животных и человека. 

//Основы нематодологии. Изд. АН СССР. Под ред. К.И.Скрябина. – Т.II. – 

Книга I. – М. – 1953. – С.43 – 118. 2. Котельников Г.А. Гельминтологические 
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КАПИЛЛЯРИИДЫ ПТИЦ И ИХ ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ  

ЗНАЧЕНИЕ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

                                                         

Пасечник В.Е. 
ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Среди паразитических нематод одно из важных мест 

занимают трихоцефалиды – Trichocephalida Skrjabin et Schulz, 1928, а в 

составе последних – капиллярииды – Capillariidae Neveu – Lemaire, 1936.  

Различные виды паразитируют у человека, обезьян, диких и домашних 

плотоядных, грызунов, рыб, пресмыкающихся, пушных зверей, а также у 

диких и сельскохозяйственных жвачных и птиц [1,2,3,4,5].  

В.Г. Гагарин (1951; 1953), занимавшийся изучением капилляриид птиц, 

оставляет в семействе Capillariidae Capillaria Zeder, 1800; Thominx Dujardin, 

1845; Eucoleus Dujardin, 1845.  

Отдельные виды: Hepaticola (=Trichocephalus) hepatica, Capillaria plica, 

Thominx (=Capillaria) aerophilus [3,4],  являются высоко патогенными и имеют 

важное эпизоотическое и эпидемическое значение.  

Материалы и методы. Работу проводили в 2002 году в музее ВИГИС, в 

лаборатории диагностики ВИГИС, в Останкинском парке, ВВЦ, Московском 

зоопарке, в фермерских, крестьянских хозяйствах Дмитровского, 

Подольского, Луховицкого районов Московской области.  

Пробы помёта от диких, синантропных и сельскохозяйственных птиц, 

исследовали по Фюллеборну в модификации Г.А. Котельникова с раствором 

нитрата аммония (гранулированной или химически чистой аммиачной 

селитры) и комбинированным методом по Дарлингу.  

С целью усовершенствования методов диагностики капиллярий по 

яйцам гельминтов и изучения морфологии половозрелых паразитов и их яиц, 

была проведена ревизия макропрепаратов коллекций паразита от индейки 

(Азербайджан) вида Capillaria obsignata – 15 экземпляров (№ 21475), 

Capillaria caudinflata - 223 экземпляров (№ 12862) Всего было исследовано 

950 проб фекалий и 21 проба смывов с предметов ухода за животными и 

окружающей среды.  

Результаты. В Московском зоопарке было исследовано 39 видов 

животных, в том числе 12 видов птиц. Водоплавающие птицы на территории 
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Главного ботанического сада и Московского зоопарка были заражены 

капилляриидами с ЭИ = 10-25% и  ИИ = 14 – 95 яиц в 1 грамме помета, а 

синантропные птицы (воробьи, голуби и др.) с ЭИ=40-50% и  ИИ = 123 – 159 

яиц в 1 грамме помёта, а в летний период было отмечено более 500 яиц 

капилляриид в 1 грамме помёта у отдельных птиц.  

 У индеек, страусов, цесарок и др., на территории Московского зоопарка 

капиллярииды были отмечены с ЭИ=50-100% и ИИ = 14 – 23 яйца в 1 грамме 

помёта и с пиком инвазии в летне – осенний период до 321 яиц в 1 грамме 

помёта.  

В крестьянских и фермерских хозяйствах утки были инвазированы 

капилляриидами с ЭИ=5%, а гуси с ЭИ=20% и  при ИИ 14-23 яиц в 1 грамме 

помёта.  

Голуби в летнее время были инвазированы капилляриями с 

экстенсивностью инвазии до 70%. Куры старше пяти лет были свободны от 

инвазии, а 5-12-ти месячные были инвазированы в летний период времени от 

9 до 57%, с ИИ до 245 яиц в 1 грамме помёта у отдельных птиц.  

Из других паразитов у птиц были отмечены кокцидии, криптоспоридии, 

гетеракисы, аскаридии, эхинурии, амидостомы.  

На основании проведенных морфологических и биометрических 

исследований по 25 экземпляров яиц от каждого вида (C. obsignata, C. 

caudinflata), был разработан проект методических рекомендаций по 

усовершенствованной прижизненной диагностики наиболее часто 

встречаемых капиллярий диких и сельскохозяйственной птицы.  

 

Литература: 1. Гагарин В.Г. Возбудители капилляриидозов домашних 

птиц и вызываемые ими заболевания. //Автореф. Дис…. канд. биол. наук,  – 

М. – 1951. 2. Гагарин В.Г. К изучению цикла развития Capillaria caudinflata и 

терапии капилляриоза кур. //Тр.ВИГИС. – М. – Т.5. – 1953. – С.421-424. 3. 

Пасечник В.Е. Капилляриозы животных (эпизоотическое значение). //Годовой 

отчёт по научно-исследовательской работе. – Москва.- ВИГИС. – 

Россельхозакадемия. – 2002. 4. Пасечник В.Е., Успенский А.В., и др. 

//Методические рекомендации по диагностике, профилактике и мерам борьбы 

с гельминтозами цирковых животных. – М. – Изд. Россельхозакадемии. – 

2008. – 50 с. 5. Петроченко В.И., Котельников Г.А. //Гельминтозы птиц. Изд. 

2-е, перераб., и доп. – М. – «Колос» - 1976. – 352 с. 

 
     

 

TRICHURIS (=TRICHOCEPHALUS) TRICHIURUS L., 1771, BLANCHARD, 

1895 - НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МИКРОСТРУКТУРЕ ЯИЦ ПАРАЗИТА 

                                                      

Пасечник В.Е. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им.К.И.Скрябина Россельхозакадемии 
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Введение. Вид Trichuris (=Trichocephalus) trichiurus L., 1771, Blanchard, 

1895 – является возбудителем трихоцефалёза, поражающим человека, обезьян и 

в ларвальной стадии диких (кабанов=вепрей) и домашних свиней [1,3].  

В научной литературе указывается на обнаружение половозрелой формы 

паразита вида T. trichiurus у ондатры [2]. Так как автор описания обнаруженных 

трихурисов (=трихоцефал) не дал, мы воздерживаемся от включения в список 

хозяев паразита ондатры, до обнаружения новых находок у данного вида 

животных и идентификации этого вида власоглавов.  

Прижизненное заражение домашних и диких свиней, человека и обезьян 

трихоцефалами может быть установлено копроовоскопией, так как их яйца, 

имеют достаточно характерную для рода Trichocephalus (Schrank, 1788) 

типичную форму бочонка с двумя пробочками на полюсах, и диагноз ставится с 

учётом, что исследованные пробы фекалий, были индивидуально собраны от 

конкретного вида животных: домашних и диких свиней, обезьян и человека [3]. 

И с учётом того, что люди, обезьяны, дикие и домашние свиньи будут 

заражены только видом T. trichiurus, но человек может заражаться и другим 

видом трихоцефал T. vulpis и в некоторых случаях и диоктофимами 

Dioctophyme renale (Goeze, 1782), томинксами Thominx aerophilus (Creplin,1839, 

Travassos,1915) [3].  

Это в такой же мере относится и к диким (обезьяны, вепрь) и к 

сельскохозяйственным животным (свиньи), что в некоторых случаях может 

вызвать ошибку в постановке диагноза на трихоцефалёз, а это крайне 

нежелательно, так как T. trichiurus в отличие от трихоцефал диких и 

сельскохозяйственных жвачных: T. (=Trichocephalus) ovis (Abildgaard, 1795), T. 

skrjabini (Baskakov, 1924), T. capreoli (Artjuch, 1948) - является возбудителем 

паразитарного зооноза [3].  

Однако, трудности в постановке диагноза возникают при необходимости 

уточнения диагноза до вида паразита (когда мы не знаем вида хозяина 

паразита: человек, обезьяна, свинья, вепрь, собака, кошка, хорь, лисица, дикие и 

сельскохозяйственные жвачные), при загрязнении внешней среды и помещений 

в зоопарках, цирках, свинокомплексах, племенных свинарниках и у частных 

владельцев (внешняя среда часто бывает загрязнена яйцами возбудителя 

болезни как от человека, так и от обезьян и свиней), так как особенности 

микроструктуры яиц отдельных видов трихоцефал слабо изучены. А, это имеет 

не только научное значение, но и практическое, так как внешняя среда цирков, 

зоопарков, на биофабриках, или в частных зверинцах страны, в вивариях 

институтов ветеринарного и медицинского профиля, свиноферм, 

свинокомплексов и у частных владельцев горожан, которые содержат не только 

мини свиней, но и обычных свиней и обезьян, могут быть загрязнены 

выделениями не только от свиней, но и от людей, дрессированных обезьян. 

Тихоцефалёз в данное время может наблюдаться не только у местных жителей, 

но и у приезжих: туристов, иностранных рабочих (из Турции, Сербии, 

Болгарии, Африки, Средней Азии (Узбекистан, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан, Туркменистан), юга России, Молдовы, Украины), студентов (из 
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стран Азии и Африки, Италии, Испании, Румынии, Албании, Хорватии, Южной 

и Центральной Америки, Австралии) и у завозимых свиней из других стран.  

Величина яиц [1] T. trichiurus 0,050-0,065±0,057x0,022-0,030±0,026 мм, а 

T. suis 0,057-0,067±0,062x0,025-0,0355±0,029мм, т.е. для выявления реальной 

разницы в их размерах (которая является очень незначительной), 

исследователям (с научной и особенно с практической целью) необходимо 

измерить не менее 200 яиц паразитов от каждого из указанных выше видов 

трихоцефал, что в научных целях допустимо, а в практических – это нереально.  

Поэтому, все исследователи каким бы известным прижизненным методом 

не пользовались (флотации по Фюллеборну и его модификации, седиментации 

по Эрлиху и его модификации, комбинированным по Дарлингу и его 

модификации), ставят диагноз по виду животного (считая, что вид животного 

соответствует виду паразита): у домашних, цирковых, зоопарковых и диких 

свиней – вид T. suis, а у человека и обезьян – вид T. trchiurus [3]. 

При исследовании внешней среды (загрязнённой яйцами трихоцефал 

различных видов) прижизненная дифференциальная диагностика трихоцефал 

до вида отсутствовала до 2012 года (за исключением 3-х видов власоглава от 

домашних (=сельскохозяйственных) и диких жвачных, определяемых и 

дифференцируемых по микроструктуре яиц по способу В.Е. Пасечника ( патент 

№ 2396069), когда нами был изобретен новый способ прижизненной 

дифференциальной диагностики возбудителей паразитарных зоонозов по 

микроструктуре яиц – T. trichiurus и T. suis (В.Е.Пасечник - патент на 

изобретение № 2464560) [4, 5].  

  Известные методы прижизненной диагностики (флотации, 

седиментации, комбинированный), которые используются при исследовании на 

трихоцефалёзы домашних и диких свиней, обезьян и человека имеют один 

существенный недостаток. Эти методы позволяют исследователям 

прижизненно поставить общий родовой диагноз заболеванию - трихоцефалёз 

[3].  

Уточнение и постановка окончательного диагноза до вида паразита 

ставится во всех случаях посмертно – после гельминтологических 

исследований на вскрытии павших животных [3].  

    Как же поступать в случаях, когда необходимо выяснять 

эпизоотическую ситуацию в зоопарках, цирках, медицинских и ветеринарных 

вивариях и свиноводческих хозяйствах, когда необходимо уточнять один из 

немаловажных вопросов эпизоотологии (=эпидемиологии) - контаминация 

внешней среды какими видами возбудителей болезни?  

И на этот вопрос существует ответ: совершенствовать известные и 

изобретать новые методы прижизненной диагностики при инвазионных 

болезнях, а одним из фундаментальных вопросов в решении этой задачи, 

является более детальное изучение микроструктуры яиц паразитов и, особенно, 

возбудителей гельминтозоонозов [5].  

Поэтому, в научных и практических условиях, необходимо уточнять 

диагноз болезни, вызываемой гельминтом до вида (что и стало целью нашей 

работы).  
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     Материалы и методы. Работу проводили в животноводческих 

хозяйствах Республики Молдова, России (Московском зоопарке – обезьяны, 

дикие и домашние свиньи) и в лабораториях экономики, диагностики и 

паразитарных зоонозов ВИГИС в 1982 -2010 гг.  

     Была изучена микроструктура пятисот зрелых яиц трихоцефал, 

извлечённых из вагины самок идентифицированного до вида паразита T. 

trichiurus, которые были собраны от дегельминтизированных пастухов, чабанов 

и при вскрытии трупов погибших по разным причинам людей, любезно 

переданными нам паталогоанатомом Сорокской РБ Республики Молдова.  

Яйца T. trichiurus были подвергнуты морфологическому изучению под 

микроскопом и сфотографированы.  

Результаты. Яйца власоглавов просветляли в 98,5%-ном растворе 

глицерина (плотность 1,256) и 40%-ной молочной кислоте в соотношении 1:1, 

накрывали покровным стеклом и просматривали под микроскопом при 

увеличениях X600, X1200 и X900 под иммерсией, изучая их микроструктуру. 

В результате проведенных исследований были выявлены новые данные 

по микроструктуре яиц трихоцефал  T. (=Trichocephalus) trichiurus:  

     1) яица имеют высокие с тонкими шейками и широкими шапочками 

пробочки на полюсах;  

     2) пробочки на полюсах яиц с острым концом;  

     3) первая наружная прозрачная оболочка охватывает всё яйцо и видна 

вблизи полюсов в виде прозрачного диска;  

     4) на полюсах яиц имеются пластинчатые шипики различной 

конфигурации;  

     5) на второй кератизированной оболочке видны шипики;  

     6) шейки пробочек винтообразной формы и имеют 4 кольца;  

     7) третье кольцо, считая от апикального конца, выпуклое, чем 

отличается от двух предыдущих  колец;  

     8) 4-е кольцо может быть прозрачным или кератизированным и 

выполняет роль связующего звена между основанием шейки пробочек и 4-й 

оболочкой зародыша.  

     

 Литература: 1. Динник Н.Н. Сравнение власоглавов человека, свиньи и 

некоторых низших обезьян. //Дис.…канд.наук.–М.-1941.-73с. 2. Добровольский 

А.В. //Зоол., журнал – 1952.- Том 31. – В. – 5. – С. 640 – 642. 3. Пасечник В.Е., 

Успенский А.В., и др.//Методические рекомендации по диагностике, 

профилактике и мерам борьбы с гельминтозами цирковых животных. М. Изд. 

РАСХН. – 2008. – 50 с. 4. Пасечник В.Е. Патент на изобретение № 2396069. 

//Бюл. ФИПС Российской Федерации. М. - № 22. – 20.04.2010. 5. Пасечник В.Е. 

Патент на изобретение № 2464560. //Бюл. ФИПС Российской Федерации. – М., 

№29, 20.10.2012.  
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ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АККЛИМАТИЗАЦИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДИКИХ КОПЫТНЫХ 

 

Пельгунов А.Н., Маклакова Л.П. 

Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции  

им. А.Н. Северцова РАН 

 

Акклиматизация диких копытных для обогащения охотничьих угодий 

практиковалась еще в средние века. Это сложный процесс, требующий 

вдумчивого подхода и принятия взвешенного обдуманного решения. Сюда 

входят вопросы тщательного изучения биологии, питания, характера 

поведения,  особенностей размножения, пространственного распределения по 

типам угодий, состава паразитов и других особенностей экологии животного и 

т.д. В комплексе работ по акклиматизации животных особого внимания 

заслуживает оценка экономической целесообразности процесса.  

Акклиматизацию животных могут себе позволить только хозяйства 

интенсивного типа, на территории которых может быть организована охрана, 

передержка и подкормка животных, что стоит немалых расходов. Одним из 

подобных хозяйств с полным правом следует считать Национальный парк 

«Завидово», на территории которого в течение двух десятков лет нами велся 

мониторинг за динамикой численности и зараженности копытных и  

промежуточных хозяев гельминтов, наиболее опасных инвазионных 

заболеваний, влияющих на динамику численности и состояние популяций 

копытных (фасциолидами, метастронгилидами и др.). 

На территорию «Завидово» в 60-70–х годах прошлого века были завезены 

пятнистые олени, маралы и кабаны из разных регионов Советского Союза.  

Ранее на территории парка обитали аборигенные виды – лось и кабан, 

инвазированные обычными для них гельминтами. С появлением в угодьях 

пятнистого оленя у лося, спустя 40 лет, стали обнаруживаться нематода 

Ashworthius sidemi, которая  освоила новых для себя хозяев – лося и марала. 

При этом у новых хозяев интенсивность инвазии паразитом оказалась выше, 

чем у основного. При паразитировании в организме взрослых лосей, не 

отмечается клинических проявлений, в то время как у лосят ашвортиоз нередко 

приводит к гибели, что свидетельствует о продолжении приспособительного 

периода адаптации паразита к организму нового хозяина (Фертиков и др., 

1999). 

Ашвортиоз регистрируется у маралов в зверосовхозах, где эти звери 

имеют контакт с облигатным хозяином – пятнистым оленем. 

На территории парка «Завидово» пятнистый олень и марал включились в 

циркуляцию местных видов гельминтов. При этом, жизненные циклы 

последних, стали осуществляться без участия облигатного хозяина – лося. Во 

всех фрагментах ареала лося они стали хозяевами трематоды Parafasciolopsis 

fasciolaemorpha. При этом сам лось был вытеснен из привычных для него 

угодий в неудобья, и циркуляция трематоды стала происходить без его участия. 
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В настоящее время планируются работы по широкой акклиматизации 

белохвостого оленя. Ареал белохвостого оленя занимает обширную 

территорию от средней Канады на севере до Боливии и Центральной Бразилии 

на юге. Вид завезен и акклиматизирован в Новой Зеландии, Чехословакии и 

Финляндии. Состав гельминтов оленя насчитывает 59 видов, включающих 

трематод, цестод, нематод, часть которых встречается у других оленьих. 

Вместе с белохвостым оленем в Чехословакию с американского 

континента была завезена трематода Fascioloides magna, которая освоила для 

себя нового хозяина – пятнистого оленя (Erchardova, 1961) и постепенно стала 

распространяться по Европе, осваивая новые территории. При этом 

патогенность паразита трудно переоценить. Ее распространение остановилось 

около границ бывшего Советского Союза (Говорка и др., 1988). 

В местах обитания у белохвостого оленя обычным паразитом 

зарегистрирована протостронгилида Рarelaphostrongylus tenuis, 

представляющщая определенную опасность для популяции лося (Данилов, 

2009). В США и Канаду в лосиные угодья были завезены белохвостые олени и с 

ними – P. tenuis. Попав в организм лосей, нематоды начали поражать головной 

мозг лосей, снижая чувство страха, нарушая координацию движений и вызывая 

параличи и гибель животных. 

С целью увеличения численности кабанов на территорию парка (с 1935 

по 1971 гг.) регулярно выпускали партии животных, отловленных в различных 

районах Союза. В 1976 г. на территории «Завидово» у кабанов впервые была 

обнаружена личиночная форма цестоды Spirometra erinacei-europaei. Обладая 

сложным циклом развития с участием широкого круга дополнительных хозяев, 

цестода за 10-15 лет широко распространилась по Подмосковью, приводя к 

существенным экономическим потерям (Фертиков и др., 1999). 

Самое большое украшение наших лесов – лось. В настоящее время в 

Подмосковье и других областях средней полосы России, он оказался в очень 

тяжелом положении. Рост численности других копытных и все возрастающее 

антропогенное воздействие на охотничьи угодья, сокращение емкости  угодий, 

все возрастающий «фактор беспокойства», рост численности хищников 

(нередко нападающих на лосих во время отела)  привели к оттеснению лося из 

обычных для него стаций и, как следствие, к значительному сокращению его 

численности. 

Рост численности и обогащение видового состава копытных, 

концентрация их у биотехнических объектов, повышают показатели 

экстенсивности и интенсивности инвазии гельминтами вплоть до клинических 

проявлений заболеваний, а нередко и гибели животных. Описанные явления 

наблюдаются в наиболее организованных хозяйствах – Беловежской Пуще, 

Переславском, Рузском и других. Невозможность достичь высокого качества 

популяций, в частности, ценных трофеев при высокой зараженности животных, 

переводит задачу снижения инвазии  в разряд экономических (Говорка и др., 

1988). 

В предлагаемой работе была сделана попытка представить последствия 

уже проведенных акклиматизаций копытных на гельминтофаунистические 
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комплексы животных. Из представленных материалов следует, что ввозимые 

животные засоряют осваиваемые территории новыми для нее видами 

гельминтов. Они через какое-то время (для некоторых видов гельминтов в 

течение нескольких лет, для других – несколько десятков лет) 

приспосабливаются к паразитированию в аборигенных видах животных и, в 

свою очередь, от последних приобретают местных паразитов. В результате 

животные заражаются несвойственными им ранее видами гельминтов, которые 

обладают повышенной патогенностью и даже при слабой инвазии могут 

привести к гибели хозяев. 

Акклиматизация увеличивает и без того высокую численность животных 

в охотхозяйствах интенсивного типа, что неизбежно сказывается на 

естественной кормовой базе угодий. Она уже изменена в количественном и 

качественном отношении – происходит угнетение, а порой и полное 

уничтожение подроста и подлеска, а на подкормочных площадках происходит 

изменение флористического состава. 

Неизвестно как поведет себя олень белохвостый. Не привезет ли с собой 

дополнительных паразитов, которые через несколько лет могут обнаружиться в 

аборигенных видах и ликвидировать их окажется невозможным, как в случае со 

спирометрой кабанов? 

 

Работа выполнена при поддержке программы «Биоресурсы России». 

 

Литература: 1. Данилов П.И. Новые виды млекопитающих на 

Европейском Севере России. – Петрозаводск. 2009. 308 с. 2. Говорка Я., 

Маклакова Л.П., Митух Я., Пельгунов А.Н. и др. Гельминты диких копытных 

Восточной Европы – М: Наука. 1988. 208 с. 3. Фертиков В.И., Сонин М.Д., 

Рыковский А.С., Егоров А.Н. Гельминты диких копытных Национального 

парка «Завидово» и лесной зоны России – Тверь. 1999. 80 с. 4. Erhardova 

B.//Helmintologia. 1961. Vol. 3. P. 91-106. 

 

Parasitological problems in acclimatization of several species of wild 

ungulates. Maklakova L.P., PelgunovA.N. Centre of Parasitology of A.N. Severtzov 

Institute of Ecology and Evolution of RAS. 

Summary. Data on long-term monitoring of wild unlulate helminths in 

“Zavidovo” National Park are presented. Acclimatization of new to the locality 

ungulates, introduction of animals from other parts of the area for increase of their 

numbers resulted in changes in ungulate helminth fauna complex Species of practical 

importance were observed among parasites introduced. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ  И ПЕРСПЕКТИВЫ В ДЕЗИНВАЗИИ   

СТОКОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Пригодин А.В., Малышева Н.С., Самофалова Н.А., Суслов Н.В. 

ООО «Пуролат-Трейд» 
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«Здоровье нации и эколого-паразитологическая безопасность» в Центральном 

Федеральном округе 

 

На современном этапе перевод животноводства на промышленную 

основу требует совершенствования подходов к обеззараживанию и 

использованию навоза и навозных стоков животноводческих комплексов и 

ферм промышленного типа. Важность  этой проблемы с точки зрения охраны 

окружающей среды обусловлена:  большим  количеством образующегося 

навоза и навозных стоков   и их значительной     санитарно-эпидемической    

опасностью.     

Органические отходы агропромышленного комплекса  содержат 

достаточное количество питательных элементов, представляющих ценный 

сырьевой материал для получения высокоэффективных удобрений и других 

продуктов, необходимых сельскому хозяйству. Однако, попадание 

необработанных отходов животноводческих  комплексов в объекты 

окружающей среды является опасным, в связи с возможным содержанием 

возбудителей  инвазионных болезней. Отходы животноводства служат 

потенциальным источником яиц гельминтов. 

Одним из важных вопросов в системе профилактики паразитарных 

заболеваний является организация эффективной дезинвазии объектов внешней 

среды и особенно стоков  животноводческих комплексов.  

Это ставит перед наукой и практикой задачи по разработке и внедрению 

экологически безопасных технологий их дезинвазии.  

ООО НПО « Пуролат-Трейд» предлагает авторскую, запатентованную 

технологию обеззараживания инвазированных субстратов. В основе 

предлагаемой технологии  обеззараживания от яиц гельминтов и цист 

простейших лежит овицидный биологический препарат «Пуролат-БИНГСТИ». 

Препарат «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ» вызывает естественную гибель яиц 

гельминтов, не оказывая при этом влияния на метаболизм биоценоза, почв и на 

здоровье человека. Лишенные инвазионных свойств яйца гельминтов не 

представляют эпидемиологической опасности и не способны вызвать 

заражение гельминтозами людей и животных. При ингибирующем действии 

препарата яйца не развиваются вообще или развиваются до стадии морулы или 

ранней личинки, после чего начинается их деструкция. При стимулирующем - 

яйца развиваются до стадии личинки, разрывают оболочки и выходят наружу. 

Это происходит в более ранние сроки, что приводит к нарушению нормальных 

сроков развития и выходу неполноценных личинок. 

К настоящему времени имеется значительный опыт применения 

технологии «Пуролат-БИНГСТИ» для обеззараживания концентрированных 

животноводческих стоков. Данная технология применяется на 15 

животноводческих комплексах в различных регионах страны, в том числе в 

Белгородской, Липецкой областях, Ставропольском, Приморском краях. В 



300 

 

Белгородской области «Пурорлат-БИНГСТИ» для дезинвазии 

концентрированных стоков применяют  концерн "Мираторг" (на осадок 

свинокомплекса ООО "Белго Ген" получено заключение как на органическое 

удобрение), концерн "Агробелогорье", свинокомплексы г. Старый Оскол - ООО 

"Оскольский бекон" и ООО "Оскольский бекон-2". 

Внедрение технологии «Пуролат-БИНГСТИ» в систему обеззараживания 

свинотоварных комплексов не требует, каких либо значительных капитальных 

затрат. Уровень текущих затрат в несколько раз ниже чем у традиционных 

технологий. В тоже время технологические свойства «Пуролат-БИНГСТИ» 

позволяют: ввести перманентную дезинвазию стоков;  производить дезинвазию 

фекалий практически в точки их генерации;  многократно сократить затраты на 

дезинвазию; блокировать инвазионное поражение поголовья в латентный 

период протекания инвазий;  многократно сократить расходы по 

дегельминтизации поголовья; сократить потери от инвазионного поражения 

поголовья; создать барьерные условия распространения инвазий; безопасно 

использовать концентрированные стоки свинотоварных комплексов в качестве 

удобрений; устранить вредное воздействие концентрированных 

животноводческих стоков на окружающую среду; многократно окупить 

расходу на дезинвазию за счёт использования концентрированных 

животноводческих стоков в качестве удобрений. 

Таким образом, разработка и внедрение новых экологически чистых, 

высокоэффективных овицидных ингибиторов-стимуляторов имеет 

гигиеническое значение, позволяющее при соблюдении экологичности, более 

эффективно проводить обеззараживание от возбудителей паразитарных 

заболеваний различных объектов внешней среды и снижать риск заражения 

населения.  

 

Technologies and perspectives of disinvasion of livestock farms runoffs.  
Prigodin A.V., Malysheva N.S., Samofalova N.A., Suslov N.V.  

Purolat-Trade LLC, Kurskiy State University, R&D Institute of Parasitology, 

representative office in Central Federal District of NGO Health of Nation and Eco-

Parasitological Safety. 

Summary. The paper reports about practical implementation of a new eco-

friendly highly efficient ovicidal product Purolat-Bingsti which action is based on 

inhibiting and stimulating in order to perform disinvasion of livestock farms runoffs. 

This technology enables to solve the environment protection problems. 

 

 

 

МОНИТОРИНГ СТЕПЕНИ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ К МАЛЯРИИ 

 

Постнова В.Ф.*, Шендо Г.Л.*, Олейник И.И.*, Постнов А.Б.** 

*ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», 

** ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи» г.Астрахань 
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Основные параметры, характеризующие маляриогенную ситуацию в 

Астраханской области, определяются устойчивым риском передачи 

возбудителя малярии, так как число среднесуточной температуры воздуха 

+16
о
С наблюдается до 150 дней, сезон возможной передачи 90-140 дней, число 

полных циклов развития возбудителя 9-12. 

Природно-климатические условия способствуют развитию малярии. 

Климат Астраханской области резко континентальный с высокими 

температурами летом и низкими зимой. Фактические климатические сезоны не 

совпадают с календарными: весна - самый короткий период года, всего 1,5 

месяца, лето - самый продолжительный сезон - более 4,5 месяцев.  

Мониторинг восприимчивости территории к малярии в период с 1993 по 

2012 годы показал:  

 начало сезона эффективной заражаемости малярийных комаров 

приходится в 99,9% случаев на май: самое раннее начало сезона отмечалось в 

2010 году (03.05), позднее – в 1999 году (25.05). 

Сравнение: 1993 год - 12.05. 2012 год - 07.05; 

 начало сезона передачи малярии в 55% случаев регистрируется в 

мае: наиболее ранний сезон отмечался в 1996 году (17.05), поздний – в 1998 

году (30.05); в 45% случаев - в июне: ранний - в 2008 и 2011 гг. (01.06), поздний 

– в 2002 году (15.06). 

Сравнение: 1993 год - 07.06. 2012 год - 21.05; 

 конец сезона эффективной заражаемости комаров в 40% случаев 

приходится на август: ранний – в 1997 году (23.08), поздний - в 1998, 1999 гг. 

(30.08); в 60% случаев - на сентябрь: поздний отмечался в 2007, 2009, 2012 гг. 

(04.09). 

Сравнение: 1993 год - 24.08. 2012 год - 04.09; 

 конец сезона передачи малярии в 55% случаев регистрируется в 

сентябре: поздний - в 2010 году (30.09); в 45% случаев - в октябре: поздний – в 

2005 году (30.10). 

Сравнение: 1993 год - 20.09. 2012 год -01.10; 

 число полных циклов развития возбудителя колебалось за 

анализируемый период от 9 до 12, причем, если в первые 15 лет (1993 - 2007 

гг.) 10 полных циклов отмечалось только 1 раз, то за последние 5 лет (2008 – 

2012 г.г.) 10 циклов и более регистрировалось 3 раза: 2008 год – 10 циклов, 

2010 год – 12 циклов, 2012 год – 11 циклов.   

Сравнение: 1993 год - 9, 2012 год – 11; 

 переносчиками малярии являются 4 вида комаров рода Anopheles: 

An. messeae, An. maculipennis, An. hyrcanus, An.atroparvus, доминируют в 

области An.messeae, An.atroparvus. 

 период сезонной активности малярийных комаров определяется с 

III декады марта по II декаду сентября. Характерны 2 подъёма численности 

комаров рода Anopheles: первый пик- I декада июня, второй пик- II декада 

августа. Высокие температуры обуслпвливают быстрое протекание спорогонии.  
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Эпидемиологический мониторинг за малярией. Первые статистические 

данные о заболеваемости малярии относятся к 1894 году, когда в Астраханской 

губернии было зарегистрировано 54952 случая малярии. В первой половине XX 

века, вплоть до 1954 года, Астраханская область являлась очагом малярии.  

В 1954 году случаи местной малярии впервые не были зарегистрированы, 

и этот год явился этапным для Астраханской области: малярия была 

ликвидирована как массовое заболевание. 

После периода длительного эпидемиологического благополучия, когда с 

1954 по 1998 годы отсутствовали случаи местной малярии, а с 1957 по 1974 

годы отсутствовали случаи завозной малярии, с 1975 года в Астраханской 

области вновь начали регистрироваться случаи малярии. 

До середины 90-х годов 20-го века завоз происходил, в основном, из 

стран Африканского континента, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, 

Латинской Америки, а с 1997 года - из стран СНГ.  

Подъёмы завоза малярии отмечались в периоды с 1981 по 1989 гг., что 

отражает ситуацию завоза инфекции из Афганистана и с 1997 по 2009 гг.- завоз 

малярии из стран СНГ (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Армения). 

За период с 1975 по 2009 гг. зарегистрировано 404 случаев малярии, из 

них завозных 391 случай, вторичных от завозных - 13. По видовому составу P. 

vivax составил 67,7 %, P. falciparum - 28,8 %, P.оvale - 2,5%, P. malariae - 1%. 

До 1980 года завоз тропической малярии наблюдался в 55% случаев, 

трехдневной малярии - в 45% случаев, в последующие годы трёхдневная 

малярия превышает 50%, а с 1997 года регистрируется уже в 99,5% случаев. 

Структура завоза с 1997 года резко изменилась в связи с ростом случаев 

трёхдневной малярии из стран СНГ: из Азербайджана - 64,2%, Таджикистана - 

31,8% и по 2% - Узбекистана и Армении. 

Завоз малярии из стран дальнего зарубежья, даже в годы массового 

завоза, не имел эпидемических последствий. Однако интенсивный завоз 

трёхдневной малярии из эндемичных стран СНГ привёл к возникновению 

передачи малярии через местных комаров рода Anopheles от завозных 

источников инфекции. За период с 1998 по 2005 гг. на фоне 148 завозных 

случаев трёхдневной малярии из стран СНГ было зарегистрировано 13 

вторичных от завозных случаев: 1998 год - 1 с длительной инкубацией, 2000 

год - 4, в том числе с длительной инкубацией - 1, 2001 и 2002 гг. - по 3, 2003 год 

– 2 случая. 

Случаи малярии регистрировались в большинстве административных 

территорий области: в 6 из 11 сельских районах (10) и в областном центре - г. 

Астрахани (3). Это спорадические случаи местной передачи, несвязанные друг 

с другом, возникшие в результате одиночных заражений от завозных 

источников инфекций. За период с 2009 по 2012 гг. случаи завоза малярии не 

регистрировались. 

Заключение: Мониторинг и оценка степени восприимчивости территории 

к  малярии показали, что Астраханская область по-прежнему сохраняет 

высокий маляриогенный потенциал и при завозе инфекции из эндемичных 
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стран имеются потенциальные условия для возникновения местных случаев 

малярии. 

Несмотря на отсутствие малярии последние четыре года эпидемический 

прогноз остаётся нестабильным, так как изменяющиеся климатические условия 

привели к увеличению в последние годы числа полных циклов развития 

возбудителя, что повышает степень эпидемиологической опасности для 

Астраханской области.  

 

The conclusion: 

The monitoring and evaluation of the susceptibility to malaria in Astrakhan 

region clearly show that this region still retains in the potential risk of  malaria. In the 

situation of incoming infection from endemic countries there is the very serious risk 

of local cases of malaria to arise. 

Despite the fact that there are no any facts of cases of malaria have been 

recorded last four years the whole situation could be considered as unstable. 

Changing climatic conditions have led in recent years to increase the number of full 

cycles of the pathogen. The degree of epidemiological risk for the Astrakhan region 

increases. 
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ЗОНАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ  

НЕМАТОДОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 

Радионов А.В., Григорьев Ю.Е., Архипов И.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

 Введение. Одним из резервов повышения продуктивности крупного 

рогатого скота является предотвращение экономического ущерба, 

причиняемого нематодозами вследствие падежа и значительного снижения 

темпов роста, развития молодняка, а также количества и качества продукции. 

 Нематодозы крупного рогатого скота широко распространены в разных 

регионах России [1-6], что обусловлено рядом факторов. В предыдущие годы 

нематодозам крупного рогатого скота было посвящено большое количество 
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работ, а в последние годы исследования значительно сократились. 

Зараженность животных нематодами зависит от зональных особенностей. В 

связи с этим целью нашей работы послужило изучение зонального 

распространения основных нематодозов крупного рогатого скота в 

Центральном регионе России. 

 Материалы и методы. Работу проводили на основании 

гельминтологических вскрытий 68 голов крупного рогатого скота из разных зон 

региона. Идентификацию нематод осуществляли по определителям К.И. 

Скрябина и др. (1954) и В.И. Ивашкина, С.А. Мухамадиева (1981). 

 Результаты. Nematodirus helvetianus установлен у крупного рогатого скота 

во всех зонах. ЭИ, вызванной  N. helvetianus, составила в лесостепной зоне 

14,9%, пойменной – 16,0 и степной зоне 7,2% при ИИ, равной соответственно 

152,3±9,6; 163,1±12,6 и 54,8±5,3 экз. 

 Ostertagia ostertagi поражен молодняк крупного рогатого скота всех зон, 

но в большей степени в лесостепной зоне, где ЭИ составила 22,3% при ИИ, в 

среднем, 17,6±2,3 экз./гол. 

 Экстенсивность инвазии, вызванной Cooperia oncophora, была равной в 

лесостепной зоне 19,0%, пойменной 17,7 и степной зоне 8,9% при 

интенсивности инвазии, равной соответственно 20,2±1,9; 19,3±1,8 и 13,0±1,2 

экз./гол. 

 Пораженность крупного рогатого скота Trichostrongylus axei значительно 

не отличалась в разных зонах и колебалась от 9,0% в степной зоне до 10,4% в 

пойменной зоне при интенсивности инвазии 23,2±2,2 – 26,4±2,3 экз./гол. 

 Haemonchus contortus зарегистрированы у 9,8 % крупного рогатого скота 

в лесостепной зоне, у 8,2% - в степной зоне и у 10,2% в пойменной зоне при 

интенсивности инвазии соответственно 28,5±2,8; 22,7±2,1 и 31,6±3,1 экз./гол. 

 Oesophagostomum radiatum зарегистрированы у 5,2% крупного рогатого 

скота в лесостепной зоне и у 4% - в пойменной зоне при интенсивности 

инвазии соответственно 40,3±3,7 и 34,5±3,3 экз./гол. В степной зоне Oe. 

radiatum не обнаружены. 

 Dyctiocaulus viviparus отмечали у 5,4% поголовья молодняка крупного 

рогатого скота в лесостепной зоне и у 5% поголовья животных в пойменной 

зоне с интенсивностью инвазии соответственно 6,5±0,7 и 6,1±0,6 экз./гол. 

 Trichocephalus ovis обнаружили у 7,4% молодняка крупного рогатого 

скота в лесостепной зоне и у 9,0% - в пойменной зоне при интенсивности 

инвазии соответственно 17,4±1,6 и 31,6±3,0 экз./гол. 

 Strongyloides papillosus зарегистрировали у 10,1% телят в лесостепной 

зоне и 6,0% - в пойменной зоне с интенсивностью инвазии соответственно 

14,6±1,3 и 14,4±1,3 экз./гол. 

 Следует отметить, что меньшая зараженность крупного рогатого скота 

оказалась в степной зоне, что связано с засушливой погодой и гибелью личинок 

в летний период. В этой зоне нами не обнаружены S. рapillosus, T. ovis, D. 

viviparus, Oe. radiatum. 

 Наиболее распространенными видами нематод являются O. ostertagi, N. 

helvetianus, C. oncophora, O. gutturosa и O. lienalis. Численность гельминтов 
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этих видов составляет 80% от общего количества выявленных нематод у 

крупного рогатого скота. Как правило, у одного животного обнаруживали по 3-

6 видов нематод. 

 Заключение. Распространение основных нематодозов у крупного рогатого 

скота различается в разных зонах региона. Максимальная инвазированность 

крупного рогатого скота нематодами установлена в пойменной и лесостепной 

зонах при стойлово-пастбищной технологии содержания. 
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Zonal prevalence of the main nematodoses of cattle in the Central Region 

of Russia. Radionov A.V., Grigorjev Yu.E., Archipov I.A. All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. The prevalence of the most important nematodoses in cattle vary in 

different zones of a region. The maximum nematodose rates among cattle have been 

recorded in blood-plain and forest steppe zones at stable-pasture management of 

animals.  

 

 

     ЭПИЗООТОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 ЭХИНОКОККОЗА ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Разиков Ш.Ш., Адылова М.Х., Зиёев О.М.  

 Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура 

 

Социально опасные болезни, передаваемые от животных человеку и 

вызывающие у него потерю здоровья, а иногда заканчивающиеся летально, 

составляют важнейшую проблему здравоохранения во всем мире. 

В Международной номенклатуре (в том числе по линии ВОЗ) термин 

зоонозы утвердился в понимании болезней, общих животным и человеку где 

главенствующая роль в передаче возбудителей принадлежит животным. Таким 

образом, наибольшую значимость (и ответственность) в борьбе с зоонозами 

имеют противопаразитарные мероприятия по линии ветеринарии. 
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Эхинококкоз относится к антропозоонозным болезням и поэтому успех 

борьбы с ним зависит от координированного изучения и строго 

спланированных мероприятий медицинских и ветеринарных учреждений. 

Эхинококкоз принадлежат к числу весьма патогенных гельминтозов, 

наносящих огромный ущерб, как здоровью населения, так и экономике 

народного хозяйства. 

Ларвоцисты (личиночная стадия) эхинококка, локализуясь у человека в 

самых различных органах и тканях, могут быть причиной его смерти. 

Чаще всего ими заражаются дети. Гельминты вредно действуют на их 

здоровье, задерживают умственное и физическое развитие детей, снижают их 

сопротивляемость другим заболеваниям. Пораженность эхинококковыми 

пузырями, отмечена у мелкого и крупного рогатого скота, свиней, лошадей и 

мулов, а также человека, поэтому борьба с инвазиями имеет большое 

народнохозяйственное и социальное значение. 

В Таджикистане половозрелые формы эхинококка, также обнаружены у 

собак и волков. 

Литературные данные показывают, что в Таджикистане процент 

зараженности эхинококкозом сельскохозяйственных животных и человека в 

настоящее время не снижен по сравнению с уровнем восьмидесятых годов 

прошлого столетия, а наоборот, в некоторых районах имеет тенденцию к 

увеличению. 

Многолетние исследования показали, что за последние годы в результате 

широкого внедрения в практику научно-обоснованных средств и методов 

борьбы с возбудителями эхинококкоза в ряд областей республики 

Таджикистан, добились значительного снижения заболеваемости и падежа 

животных от этой инвазии. Однако ларвальные цестодозы имеют еще 

значительное распространение среди сельскохозяйственных животных, 

регистрируются во всех природно-климатических зонах. Исследования по 

изучению эхинококкоза в районах республики нами были начаты в 1991 и 

проводились до 2010 года.  

Изучение распространенности эхинококкоза среди овец за последние 10 

лет, проводилось путем сбора и анализа, данных ветеринарной отчетности о 

заболеваемости и гибели животных в крупных овцеводческих хозяйствах, 

статических данных ветеринарно-санитарной экспертизы 

мясоперерабатывающих предприятий, а также гельминтологических вскрытий 

животных, поступающих на мясокомбинаты из различных хозяйств для убоя.    

Установлено, что в овцеводческим хозяйствах инвазированность 

эхинококками составляет от 33 до 94% при отгонном содержании. 

Зараженность крупного рогатого скота составляет от 5 до 47%, наиболее 

интенсивно инвазироваными являются овцы и крупный рогатый скот старше 

трех лет. 

Исследованиями Разикова Ш.Ш., Бабаевой М.К. в течение 2000 – 2005 гг. 

установлено, что особое место в эпизоотологии гельминтов отводится 

приотарным, беспородным, дворовым и бродячим собакам, и с этой целью 

нами изучалась гельминтофауна бродячих и приотарных собак, а также 
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городских собак, поступивших в СББЖ для дегельминтизации и лечения. 

Установлено, что инвазированность приотарных собак эхинококками, 

мультицепсами, тениями гидатигена составляет от 2 до 33%. Сельские 

бродячие собаки инвазированы цестодами от 2 до 15%, а в отдельных 

населенных пунктах – 9-17%. 

Человек эхинококками часто заражается алиментарным путем. Так, с 

шерсти или языка собаки онкосферы могут попасть человеку в рот через руки и 

пищу, а также с языка собаки при облизывании лица человека. Ухаживая за 

больной собакой, лаская ее, человек может загрязнять руки яйцами эхинококка 

и перенести их в рот. Особенно легко могут заразиться дети, которые не только 

ласкают, но и целуют собак. Зараженная собака может из доброго друга 

превратиться в опасного врага человека. Источниками эхинококкоза могут 

явиться также зелень с огорода, любая пища, загрязненная экскрементами 

больной эхинококкозом собаки. Инвазии в детском возрасте способствует ряд 

факторов: ползание детей по земле, игра с животными. Видимо, с этими 

поведением детей связаны одинаковая частота заражения эхинококками 

мальчиков и девочек дошкольного возраста и некоторое преобладание частоты 

заболевания мальчиков более старшего возраста. 

При проглатывании яиц вместе с травой или водой, какие-либо 

травоядные животные (промежуточные хозяева) в их желудочно-кишечном 

тракте из яиц выходят онкосферы, которые проникают в кровеносные сосуды и 

с током кровы или лимфогенным путем заносится в печень и легкие, реже в 

другие органы, где и превращаются в пузырчатую форму эхинококка. Рост 

эхинококкового пузыря продолжается несколько лет. 

Анализируя данные Республиканского центра тропических болезней, 

нами установлено, что на протяжении 2000-2008 гг. случаи эхинококкоза у 

населения выявлялись постоянно, но заболеваемость по годам распределялась 

неравномерно. 

По официальном данным статистики уровень заболеваемости населения 

Республики Таджикистан за 2000-2008 гг. эхинококкозами остается высоким 

(1701 случаев за 9 лет; в среднем 190 случаев в год). 

Уровень заболеваемость эхинококкозом в областях республики и г. 

Душанбе на 100 тыс. населения таковы: районы республиканского подчинения 

(до 10,3 случая); в Хатлонская область  (до 3,57); городе Душанбе (до 32,5); 

Согдийской области (до 49,4); в Горно-Бадахшанская автономной области (до 

77,0 на 100 тыс.); по республике ( до 23,6 на 100 тыс.). 

В последние годы отмечены тенденции нарастание числа выявленных 

случаев эхинококкоза. Наиболее вероятное объяснение этого факта связано с 

повышением уровня клинической, инструментальной и иммунологической 

диагностики болезни. Из числа выявленных случаев эхинококкоза 50% 

приходится на долю городского населения, причем наибольшее количество от 

общего числа зарегистрированных случаев приходится на г. Душанбе, Худжанд 

в которых расположены лечебно-профилактические и санитарно-

эпидемиологические центры, занимающиеся диагностикой эхинококкоза. 

Среди жителей сельских районов, наибольшее число случаев болезни выявлено 
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в пригородных районах, примыкающих к г. Душанбе, вследствие чего жители 

этих районов имеют большую возможность обследоваться в республиканских 

медицинских центрах. 

Среди других, неблагополучных по эхинококкозу территориях, следует 

отметить Горно-Бадахшанскую автономную область, где число 

зарегистрированных случаев среди сельского населения достигает 11% от 

общего числа выявленных случаев эхинококкоза. При этом можно считать, что 

в ряде областей и городов республики эти сведения явно занижены, видимо, из-

за плохого учета число больных, поскольку учитывались, как правило, лишь 

случаи хирургического вмешательства, что искажает общую картину 

эпидемиологической ситуации по эхинококкозу. В качестве примера можно 

привести Хатлонскую область, традиционно неблагополучную по эхинококкозу 

населения, где за период 1962-1972 гг. ежегодно, по данным литературы 

отмечено в среднем 147 больных эхинококкозом (Полищук, 1976). Согласно 

данным ЦСУ за 9 лет (2000 - 2008 гг.) в Хатлонской области зарегистрировано 

лишь 92 случая эхинококкоза человека, что явно не согласуется с этим.  

Таким образом, эхинококкоз обнаружен во всех районах республики, не 

зависимо от их ландшафтно-географической характеристики. И борьба с 

ларвальными эхинококкозами должны быть направлена на разрыв 

биологической цепи, что приведет к предотвращению заражения  

сельскохозяйственных животных и человека ларвальной стадией, и воздействия 

на яйца цестод, находящихся во внешней среде и предотвращения их 

попадания в организм промежуточных хозяев. 

 

Литература: 1. Разиков Ш.Ш., Бабаева М.К.//Мат. научно-практ. конф., 

посвященной  60–летию Тадж. НИВИ.- 2003.- С. 13 – 14.  2. Полищук  В.И. //Тр. 

НИВИ г. Душанбе 1976.-  Т. 6. – С 89-91.  

 

Epizootologic-epidemiological monitoring of Echinococcosis of the person 

and animals in the Republic of Tajikistan. Razikov Sh.Sh, Adilova M.Kh., Ziyoev 

O.M. Tajik Agrarian University named after Sh. Shotemu. 

Thus, echinococcosis is found in all areas of the republic isn't dependent on 

them the landscape and geographical characteristic and fight against larvaceous 

echinococcosis impacts on eggs cestoidean, being in environment and prevention of 

their hit have to be sent to an organism of intermediate owners in violation of a 

biological chain of activators directed on prevention of infection of agricultural 

animals and the person by a larvaceous stage.  

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ DIROFILARIA IMMITIS И 

DIROFILARIA REPENS ПРЯМЫМ  МЕТОДОМ ПЦР В КОМАРАХ 

МОСКОВСКОЙ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

 

Ракова В.М. 
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 Введение. Род Dirofilaria включает в себя несколько видов, являющихся 

естественными паразитами плотоядных. В средней полосе России род 

представлен двумя видами  Dirofilaria  immitis и  Dirofilaria  repens. 

Эти нематоды передаются комарами, относящимися к широкому кругу 

родов, в том числе Culex, Aedes, Ochlerotatus, Anopheles, Armigeres и Mansonia 

[0]. Передача дирофилярий человеку происходит тем же путем, что и 

естественным хозяевам [3]. На территории России в число основных 

переносчиков дирофиляриоза входят Aedes albopictus,  Culex pipiens и Anopheles 

maculipennis. 

В 2003 г. зарегистрировано 19 неблагополучных по дирофиляриозу 

районов в 2004  – 27, в 2005 – 30, в 2006 – 32, в 2007 – 33. В 2008 году 

дирофиляриоз собак зарегистрирован в Москве и 33 районах Московской 

области [0]. 

Целью данного исследования являлось определение степени 

зараженности представителей 3-х родов  комаров переносчиков D. immitis и D. 

repens, обитающих в различных районах Московской и Воротынском районе 

Нижегородской областей в разные месяцы теплого сезона года. Исследование 

проводилось с использованием имеющихся праймеров ПЦР для оценки 

Dirofilaria spp. инвазии среди популяций комаров.  

Материалы и методы.  Сбор комаров производился с последних чисел мая 

до первых чисел сентября в Шаховском, Волоколамском р-нах Московской 

области, районе Выхино-Жулебино (ЮВАО), деревне Лотошино на границе 

Московской и Тверской областей, в районе Капотни, в Щербинке (10 км от 

МКАД),  а так же в Воротынском районе  Нижегородской области. 

Определение комаров производилось по морфологическим признакам с 

помощью определителя [5]. 

Для выделения ДНК и ПЦР-анализа комары были объединены как по 

видам и местам сбора, так и по периодам и тестировались по 10-15 особей в 

одной пробе.  Выделение ДНК проводилось с использованием комплекта для 

выделения ДНК «Diatom» (ПЦР «Biokom») по инструкции завода-изготовителя.  

Из полученных проб ДНК 4 мкл использовались при постановке ПЦР[0].   

Результаты и обсуждение.  Были проанализированы в общей сложности 

1554 самки комаров, принадлежащих к трем родам (Anopheles, Aedes, Culex), 

собранные в 6 районах Московской области и 1 районе Нижегородской 

области.  

В сборах преобладали представители рода Aedes (62%), затем Culex 

(30,6%),  и Anopheles(7,3%). 

Положительными на дирофиляриоз оказались 37 проб (2,4 %). Из них 7 

(0,5 %) были положительны на D. immitis и 30 (1,9 %) положительны на D. 

repens. Двойное инфицирование было зафиксировано в 4 пробах (0,26%). 
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Максимальная общая зараженность по D. repens  наблюдалась у самок  

всех трех родов комаров, собранных в конце августа в Шаховском (4,2%), 

Волоколамском (13,05%) районах Московской области, а также в районе 

Выхино-Жулебино (5,1%). Близкие к ним значения зараженности, но уже по D. 

immitis получились у самок Aedes, собранных в Воротынском районе 

Нижегородской области в середине июня 2010 года (3,1%)  

У 134 самок, собранных в сентябре в Шаховском районе Московской 

области и городе Щербинка,  зараженность D. repens и D. immitis была 

несколько ниже, а самые низкие значения были у комаров, собранных в конце 

мая - начале июня и в двадцатых числах июля.  Двойное инфицирование 

наблюдалось у самок рода Aedes и Culex. 

Самые низкие показатели инфицированности наблюдались у 

представителей рода Aedes, пойманных в середине мая - начале июня и в конце 

июля, а самые высокие – у представителей рода Anopheles, собранных в 

середине и конце августа.  

В Московской области достаточно часто встречается D. repens, в то время 

как восточнее, в Нижегородской области, повышается встречаемость D. immitis.  

Факторы, влияющие на передачу D. immitis и D. repens включают 

благоприятную температуру окружающей среды, плотность и видовой состав 

популяции, плодовитость комаров, а также наличие резервуарных хозяев.   

Удаленность от мегаполиса, с одной стороны, способствует увеличению 

числа переносчиков, с другой стороны, способствует снижению их 

зараженности вследствие уменьшения плотности популяции восприимчивых 

животных, в основном, бездомных собак.  

В конце июля - начале августа у собак наблюдается пик инвазии [2], в то 

время как показатели инфицированности комаров в это время достаточно 

низки. В середине же августа показатели инфицированности комаров резко 

повышаются, в то время как показатели инвазированности собак понижаются. 

Исходя из этого, можно предположить, что период наиболее массового 

инфицирования самок комаров от больных собак приходится на начало августа, 

а наибольшей опасности заражения здоровые люди и животные подвергаются в 

конце августа – начале сентября.  

 

Литература:  1.Архипов  И.А., Архипова Д.Р.  Дирофиляриоз. - 

М.:Россельхозакадемия. 2004. 2. Ястреб В.Б.// Российский паразитологический 

журнал.- 2008. № 3. 3.Гуцевич А.В. и др.- Л. Наука. 1970. 4.Сергиев В.П., 

Лебедева М.Н., Фролова А.А., Морозов Е.Н. и др. - Москва, «Лабора». - 2009. – 

С. 477-493. 
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В России и в мире  выявлены биоактивные штаммы бактерий-

антагонистов, обладающие комплексной активностью (фунгицидной, 

бактерицидной и нематицидной) с высокой биологической и хозяйственной 

эффективностью [1,5,6,8,9].  Среди бактерий антагонистов выделяются 

представители рода Pseudomonas (псевдомонады). Псевдомонады  - 

гетерогенная группа микроорганизмов, которая принимает активное участие в 

процессах минерализации органических соединений, очистке окружающей 

среды от загрязнения. В то же время многие виды псевдомонад могут оказывать 

положительное или отрицательное влияние на развитие сельскохозяйственных 

культур. Некоторые виды патогенны для растений, другие, например, 

сапрофитные псевдомонады, широко населяющие ризосферу, играют важную 

роль в защите растения от бактериальных и грибных болезней. Псевдомонады, 

один из немногочисленных родов бактерий, из которых получены к 

настоящему времени антибиотики - лактоны. Одним из них является 

обафлюорин, синтезируемый  специфичным штаммом P. fluorescens [6].   Было 

показано, что P. aeruginosa и P. fluorescens – виды из наиболее активных в 

группе миколитических бактерий. Псевдомонады проявляют способность к 

активной колонизации корневой системы и  осуществляют синтез 

разнообразных фунгицидных, бактерицидных и нематицидных соединений. 

Бактерии, стимулирующие рост растений, вытесняют вредную микрофлору с 

поверхности корней.  Из бактерий рода Pseudomonas были выделены новые, 

своеобразные по структуре и спектру действия антибиотические вещества, в 

том числе аминогликозиды, монобактамы, псевдомоновые кислоты, 

эффективные в отношении антибиотико-резистентных возбудителей болезней. 

Начиная с 80-ых годов прошлого столетия, представителей флюоресцирующей 

группы рода  Pseudomonas и, прежде всего, P. aeruginosa, неоднократно 

относили к антагонистам  разных патогенных микроорганизмов. Значительные 

успехи достигнуты в расшифровке механизма стимулирующего действия 

ризобактерий. Показано, что это действие связано с подавлением грибов и 

фитопатогенных бактерий антибиотиками и другими биологически активными 

метаболитами ризобактерий - антагонистов. Фунгицидный эффект был 

обусловлен синтезом феназин-1-карбоновой кислоты. Однако, мутанты, не 

образующие феназиновый пигмент, не обеспечивали фунгицидного защитного 

действия. Штаммы  P. fluorescens были способны к синтезу значительных 

количеств феназин-1-карбоновой кислоты (6). Интенсивность биосинтеза 

колебалась от 44 до 422 мг пигмента на 1 л культуральной среды и была 

непосредственно связана со степенью антагонистической активности 

продуцента. Сидерофоры – соединения, осуществляющие транспорт железа, 

широко распространены у различных групп аэробных микроорганизмов. 

Многие из них обладают антибиотической активностью, либо являются 

факторами роста для некоторых бактерий. К сидерофорам принадлежит и 

псевдобактин (пиовердин) – желто-зеленый флюоресцирующий пигмент 
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бактерий рода Pseudomonas. К настоящему времени установлена роль 

псевдобактина в транспорте железа у P. fluorescens и других 

флюоресцирующих видов. Одновременно с псевдобактином P. fluorescens  

синтезирует нефлюоресцирующий сидерофор - псевдобактин - А, по-видимому, 

являющийся его предшественником. Мало изученным является раздел экологии 

бактерий рода  Pseudomonas и взаимоотношения этих микроорганизмов с 

фитонематодами, широко населяющими почву и снижающими урожай до 80-

100% (3,5,8). Показано, что штаммы актиномицетов и 50% испытанных 

штаммов грибов благоприятствуют накоплению нематод родов  Rhabditis sp.  и 

Aphelenchus sp. вблизи и внутри их колоний на агаризованной среде, т.е. 

нематоды, согласно принятой терминологии, "привлекались" этими 

микроорганизмами. Однако, ряд штаммов не вызывали видимой реакции со 

стороны нематод, фильтраты их культуральных жидкостей не обладали 

нематицидными свойствами  [6,8,9]. В то же время установлено, что культуры 

ряда штаммов бактерий, в том числе не идентифицированных в большинстве 

случаев "отталкивали" нематод, т.е. вызывали их движение в направлении, 

обратном от колонии. Таким образом, установлено, что почвенные бактерии 

могут оказывать антагонистическое действие на нематод, в противоположность 

актиномицетам и грибам, влияние которых на фитонематод было 

благоприятным. Нематицидные свойства ряда штаммов бактерий изучали  на  

сапробиотических нематодах  рода Rhabditis sp. и нематодах родов  Panagrellus, 

Meloidogyne и др. Наиболее сильными продуцентами нематицидов оказались 

сапрофитные бактерии рода Pseudomonas [6,8,9]. Показано, что отдельные виды 

фитопатогенных бактерий родов Pseudomonas, Xanthomonas и Erwinia не 

угнетали нематод. Наблюдался синергизм в повреждающем действии 

эндопаразитических нематод и фитопатогенных бактерий Pseudomonas 

viridiflava, P. marginalis и P. corrugate  на растениях.  В тоже время ряд 

штаммов бактерий  P. aeruginosa и P. aurefaciens оказывали антагонистическое  

действие на нематод. Штаммы бактерий P. fluorescens и P. putida иногда 

вызывали слабое привлечение нематод. В тоже время штаммы бактерий  P. 

aurantiaca и P. lemonieri в большистве случаев не оказывали на нематод 

влияния. Показано также, что фитопатогенные бактерии P. syringae вызывали 

слабое привлечение стеблевой картофельной наматоды - Ditylenchus destructor, 

либо проявляли индифферентное отношение к нематодам (Aphelenchoides 

asterocaudatus) [6]. В результате исследований установлено, что 

антибиотические вещества (пиоцианин, оксихлорорафин, феназин-1-

карбоновая кислота, производные флюроглюцина), синтезируемые бактериями,  

не обладают нематицидными свойствами [6,8,9]. Можно предполагать, что 

нематицидный эффект обусловлен какими-то другими биологически 

активными метаболитами бактерий, угнетающими нематод в условиях 

эксперимента. Выделение таких веществ и изучение механизма их действия на 

фитонематод представляют интерес,  и требует дальнейших исследований. 

Впервые высокое нематицидное действие псевдомонад и их метаболитов на 

нематод - лонгидорид и триходорид - переносчиков вирусов   и антивирусная 

активность на комплекс переносимых ими вирусов были продемонстрированы 
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в отношении комплекса картофельных (X, Y, M, S,) и других почвенных 

вирусов  на картофеле  [1,4,5]. Кроме того,  была доказана высокая 

биологическая и хозяйственная эффективность  отдельных шаммов 

псевдомонад в борьбе с нематодами вирусоносителями на бобовых [5,7] и  

ягодных культурах  [5].  

 

Литература: 1. Насролланежад С. Вирусные и нематодные инфекции и 

совершенствование мер борьбы с ними на картофеле: Автореф. дис…. канд. 

биол. наук, М. 2002.- 25 с. 2. Романенко Н.Д., Таравалли Б.Ф., Корсак И.В., 

Бызов Б.А., Мигунова В.Д. В кн.: Успехи общей паразитологии. ТР. 

ИНПАРАН, Т. XLIV. Москва. Наука. 2004. - С. 339-350. 3. Романенко Н.Д., 

Заец В.Г., Попов И.О., Таболин С.Б. //Ж. Агро-21. М.  2006. № 4.  4. Романенко 

Н.Д., Стараодубцев В.В., Авдиенко И.Д., Корсак И.В. В кн.: Успехи общей 
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53-54.  8. Stirling G.R. Biological control of plant parasitic nematodes. 1991. 304 pp.  

9.  Tian B., Yang J., Zhang K.Q. Bacteria used in the biological control of plant-
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On the mechanisms of nematicidal and fungicidal    activity   of bacterial  

antagonists.  Romanenko N.D. Center of parasitology of  A.N. Severtsov Institute of 

ecology and evolution. 

Summary. Investigations of  main world and Russian literature  on mechanisms of 

nematicidal and fungicidal  activity   of bacterial  antagonists showed that several 

antagonistic  bacteria of genus Pseudumonas and others were  highly effective  against  

plant parasitic nematodes and fungi on different crops. Efficiency of mechanisms of action 

of bacterial   antagonists depended  on  complex  of antibiotic substances that   posses  

fungicidal and  nematicidal actions.  

 

 

 

ГЕЛЬМИНТОФАУНА ДИКИХ ПЛОТОЯДНЫХ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ромашов Б.В.*, Рогов М.В.**, Никулин П.И.**,  

Фофонова Е.Н.**, Ромашова Н.Б.*, Галюзина Н.А.** 

*Воронежский государственный природный биосферный заповедник 

**Воронежский государственный аграрный университет 

 



314 

 

Дикие плотоядные (Carnivora) – одна из наиболее представительных по 

видовому разнообразию и численности групп млекопитающих. У плотоядных, 

в сравнении с другими группами млекопитающих, сформировались одни из 

самых сложных, разнообразных и многочисленных гельминтофаунистических 

комплексов. В их составе значительная доля представлена возбудителями 

зоонозных гельминтозов, где хищники выступают в роли основных носителей и 

резервентов большого числа возбудителей инвазий.  

Плотоядные как неотъемлемые компоненты встроены в процесс 

циркуляции возбудителей большинства природно-очаговых инвазий и 

поддерживают их высокую активность и функциональную устойчивость. В 

этой связи исследования по изучению фауны гельминтов плотоядных в 

условиях конкретных территорий имеют теоретическое и практическое 

значение и направлены, что важно, на решение ряда задач в области 

прикладной медицины и ветеринарии.  

В Воронежской области обитает 12 видов диких плотоядных, 

объединенных в два семейства: псовые (Canidae) и куньи (Mustelidae) [2]. 

Отметим, что с учетом экологических и этологических факторов между дикими 

и домашними (собака и кошка) плотоядными возникают разнообразные 

трофико-хорологические связи, которые обусловливают и активный обмен 

паразитами и участвуют в формировании гельминтофауны конкретных 

территорий [2, 4]. В настоящее время в отношении значительного числа 

зоонозных гельминтозов напряжение многократно возросло в связи с большой 

численностью бродячих собак и кошек в городах и в сельских поселениях. С 

другой стороны отдельные виды диких хищников, например, лисица и волк, 

отличаются высокой экологической пластичностью. Эти виды успешно 

адаптируются в урбанизированных экосистемах и активно участвуют в 

циркуляции зоонозных гельминтозов [3]. В этой связи изучение 

гельминтофауны плотоядных на территории Воронежской области является 

актуальным на современном этапе развития общей и прикладной 

паразитологии.  

Гельминтологические материалы от диких плотоядных собраны в 

различных районах Воронежской области на протяжении более чем 20-летнего 

периода. Методом полных гельминтологических вскрытий исследовано свыше 

200 особей хищников 10 видов: псовые – 3 вида (волк, обыкновенная лисица, 

енотовидная собака) и куньи – 7 видов (барсук, выдра, лесная куница, каменная 

куница, степной хорь, американская норка, ласка).  

Таксономический анализ материалов производили по современным 

определителям, монографическим и другим работам, посвященным гельминтам 

хищных млекопитающих. Для определения сложных в таксономическом 

отношении гельминтов применяли специальные микроморфологические 

методы исследований.  

По материалам настоящих исследований получены следующие 

результаты, у диких хищников выявлено 33 вида паразитических червей. Все 

зарегистрированные гельминты представлены четырьмя основными 
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таксономическими группами – Trematoda, Cestoda, Nematoda и Acanthocephala 

(табл.).  

Таблица  

 

Гельминтофауна диких плотоядных на территории Воронежской области  

 

Виды 

гельминтов 

Виды хозяев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trematoda           

Alaria alata + + + +   +    

Opisthorchis 

felineus 
 + +   +  +   

Pseudamphistomu

m truncatum 
 + +   +  +   

Metorchis bilis   +    +  +   

Euparyphium 

melis 

  +   + +   + 

Mamorchipedum 

isostoma 
     +     

Cestoda           

Taenia 

hydatigena 
+ +         

T. pisiformis  +         

T. martis    + +      

T. crassiceps  +         

T. krabbei  + +         

Hydatigera 

taeniaformis 

 +         

Mesocestoides 

lineatus 
 +   +      

Dypilidium 

caninum 

+ +         

Alveococcus 

multilocularis 
 +         

Nematoda           

Toxocara canis + +         

T. mystax  +         

Toxaskaris 

leonina 
 +         
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Askaris 

columnaris 

 

     +     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Uncinaria 

stenocephala 
+ + + + +  +   + 

Strongyloides 

martis 
    +    +  

Dirofilaria 

immitis 
 +         

Crenosoma vulpis + +   +      

Capillaria putorii  + + + + + +   + 

C. plica + + +        

C. mucronata    + + + +    

C. hepatica +          

Eucoleus 

aerophilus 
+ + + + +  +    

E. boehmi + +         

E. trophymenkovi    + +      

E. paranalis    + +      

Trichinella nativa + + + + +  +    

Acanthocephala           

Macracanthorhyn

-chus catulinus 
 +         

 

Анализ материалов показывает, что максимальное число видов отмечено 

в составе нематод (17), далее следуют цестоды (9) и трематоды (6), 

минимальным числом видов представлены акантоцефалы (1). Наиболее 

высокие показатели видового разнообразия гельминтов среди исследованных 

хищников отмечены у лисицы – 24 вида паразитических червей. У других 

видов хозяев видовое разнообразие гельминтов существенно ниже. Так у волка 

выявлено гельминтов в 2 раза меньше в сравнении с лисицей – 12 видов, далее 

следует каменная куница – 11 видов, по 9 видов гельминтов зарегистрировано у 

енотовидной собаки и лесной куницы, следующий уровень занимают 

американская норка и барсук, соответственно, 8 и 7 видов гельминтов. 

Минимальное число видов гельминтов выявлено у выдры – 3, ласки – 3, 

степного хоря – 1. 

 

Литература: 1. Никулин П.И., Ромашов Б.В.//Российский 

паразитологический журнал. 2011. - №1. - С. 32-39. 2. Природные ресурсы 

Воронежской области. Позвоночные животные. Кадастр. / ред. Л.Н. Хицова – 

Воронеж, 1996. 296 с. 3. Ястреб В.Б.//Труды Всерос. ин-та гельминтол. им. К.И. 

Скрябина. 2006. - Т. 42. - С. 457-467. 4. Romashov B.V. // Beiträge zur Jagd- und 

Wildforschung. 2009, Bd. 34. Р. 291-297.  
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Summary. In the given message the fullest materials devoted helminthes wild 

carnivorous in territory of the Voronezh region for the first time are presented. 

Modern helminth fauna this group of mammals totals 33 species.  
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К настоящему времени существенно расширился список зоонозных 

гельминтозов, которые по экологическим параметрам могут быть определены 

как природно-очаговые. В конкретных экологических условиях складывается 

специализированный формат циркуляции природно-очаговых гельминтозов. 

Так для территории Центрального Черноземья, включая и Воронежскую 

область, характерны лесостепные эколого-географические условия. В этой 

связи лесные экосистемы необходимо рассматривать как наиболее 

оптимальные и благоприятные для устойчивой циркуляции здесь природно-

очаговых гельминтозов. По материалам отчетности служб 

эпидемиологического контроля и по результатам оригинальных исследований 

показано, что в настоящее время наблюдается усиление эпидемиологической и 

эпизоотологической напряженности в отношении отдельных природно-

очаговых гельминтозов. В первую очередь к ним относятся описторхоз, 

(описторхидозы), трихинеллез и тениидозы.  

В отношении описторхоза на протяжении многих лет ведутся эколого-

эпизоотологические исследования. По их материалам в Воронежской области 

зарегистрировано четыре вида описторхид (Opisthorchidae): Opisthorchis 

felineus, Pseudamphistomum truncatum, Metorchis bilis и M. xanthosomus. Мариты 

описторхид в природных условиях области зарегистрированы у 6 видов 

млекопитающих: американской норки, европейской норки, выдры, речного 

бобра, лисицы и енотовидной собаки. Отмечено, что среди этих животных 

ключевую роль в циркуляции описторхид играют околоводные дикие хищные 

млекопитающие (норка и выдра), их инвазированность, как правило, достигает 

абсолютных показателей (100%) [3].  
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В населенных пунктах Воронежской области вблизи малых рек 

описторхидами преимущественно заражаются домашние кошки. По 

материалам наших исследований у кошек, обитающих в этих условиях вблизи 

притоков Дона и других малых рек, выявлены высокие показатели 

инвазированности описторхидами – от 50 до 100%.  

По результатам исследований карповых рыб метацеркарии описторхид 

выявлены у 9 видов рыб. Зараженность последних колеблется от 30 до 97%, 

среди них доминантами являются плотва, красноперка и уклея. Уровни 

зараженности рыб коррелируют с экологическими условиями водоемов. 

Исследования первого промежуточного хозяина (моллюски-битинииды) 

показали, что зараженность личинками описторхид на малых реках 

Воронежской области колеблется от 2 до 10%.  

Очаги описторхидозов с учетом их структурированности и 

биогеоценотической системы интеграции, тесно связаны с пресноводными 

экосистемами и их биотической компонентой. На основании 

эпидемиологических данных и с учетом зараженности карповых рыб 

метацеркариями произведено ранжирование территории Воронежской области 

по уровням эпидемиологического и эпизоотологического рисков. Наиболее 

высокие уровни рисков отмечены в районах, где протекают Битюг (центральная 

часть Воронежской области) и притоки Хопра (северо-восточная часть 

Воронежской области). В этих районах ежегодно выявляются больные 

описторхозом люди, свыше 60% из числа зарегистрированных случаев.  

На территории Воронежской области широко распространен трихинеллез. 

При этом природные очаги этой инвазии устойчиво циркулируют в лесных 

экосистемах. По результатам ранее проведенных исследований установлено, 

что в Воронежской области и на сопредельных территориях в популяциях 

хищных млекопитающих зарегистрирована Trichinella nativa [2]. Однако, 

учитывая современные взгляды на систему Trichinella spp. [6], высока 

вероятность регистрации на исследуемой территории Trichinella britovi.  

Трихинеллы выявлены у 9 видов, включая 7 видов диких млекопитающих 

(обыкновенная лисица, енотовидная собака, волк, барсук, лесная куница, 

каменная куница и обыкновенный еж) и 2 вида домашних хищников (кошка и 

собака). Уровни зараженности диких хищников колеблются от 12,5 до 36,8%. 

Доминантом среди этих хозяев является лисица, для которой на фоне ее самой 

большой численности (среди диких хищников) отмечены сравнительно 

высокие показатели зараженности (27,6%). Лисица играет ведущую роль в 

циркуляции природных очагов трихинеллеза в Воронежской области.  

Результаты оценки численности локальной популяции трихинелл 

показывают, что наиболее высокая численность отмечена в лесных 

экосистемах. В этих условиях сосредоточен максимальный инвазионный 

потенциал трихинеллеза на территории Воронежской области. Причем самые 

большие показатели численности выявлены в северо-восточной и в 

центральной частях области. Следовательно, эти районы являются наиболее 

значимыми в отношении эпидемиологических и эпизоотологических рисков.  
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Новые данные получены по отдельным природно-очаговым цестодозам, 

регистрируемым в Воронежской области. К настоящему времени в природных 

экосистемах области отмечены эхинококкоз (Echinococcus granulosus) и 

тениидоз (Taenia hydatigena). На основе оригинальных материалов, собранных 

в природных экосистемах, в качестве дефинитивных хозяев этих видов цестод 

отмечены волк и лисица, промежуточными хозяевами зарегистрированы дикие 

копытные: олень, лось, косуля и кабан, а также несколько видов мышевидных 

грызунов [5].  

В частности, в северо-западной части Воронежской области 

(Воронежский заповедник) T. hydatigena, larvae широко распространена в 

популяциях диких копытных, уровни зараженности которых колеблются от 20 

до 80%. Столь значительные показатели экстенсивность инвазии ларвоцистами 

диких копытных на наш взгляд обусловлены существенным увеличением 

численности волка на этой территории. Ларвальный эхинококкоз (E. 

granulosus) нами зарегистрирован у 3-х видов диких копытных (оленя, лося и 

кабана). Уровни зараженности невысоки и колеблются от 1,5 до 5%. Однако эти 

показатели существенно выше, если их сравнивать с более ранними данными, 

где зараженность диких копытных не превышала 1% [4]. Причинами 

возрастания зараженности, на наш взгляд, является увеличение численности 

волка, что предполагает существование в островных лесах Воронежской 

области устойчивых природных очагов эхинококкоза.  

Сравнительно часто возбудители эхинококкоза и тениидоза 

регистрируются в Воронежской области у домашних животных (собака и 

домашние копытные) [4, 1]. Высокие уровни зараженности домашних 

копытных ларвальным эхинококкозом указывают на активное 

функционирование синантропных очагов этой инвазии. Учитывая специфику 

экологических условий Воронежской области, вполне закономерной 

тенденцией является активный перенос инвазионных элементов из природных в 

антропогенные экосистемы и в обратном направлении. Следовательно, 

природные очаги играют роль дополнительного звена, усиливающего как 

активность синантропных очагов, так и эпидемиологические и 

эпизоотологические риски.  

 

Литература: 1. Беспалова Н.С. //Научные аспекты профилактики и 

терапии болезней сельскохозяйственных животных: материалы науч. конф., 

посвященной 70-летию факультета ветеринарной медицины ВГАУ. – Воронеж, 

1996. С. 200-201. 2. Ромашов Б.В., Ромашов В.А., Семенов В.А., Филимонова 

Л.В. Описторхоз в бассейне Верхнего Дона (Воронежская область): фауна 

описторхид, эколого-биологические закономерности циркуляции и очаговость 

описторхидозов. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. 

201 с. 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. 181 с. 4. Ромашов В.А., 

Беспалова Н.С. //Современное состояние и перспективы оздоровления хозяйств 
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2003. Ч. 2. С. 85-87. 6. Pozio E., Darwin-Murrell K. Systematics and epidemiology 

of Trichinella //Adv. Parasitol. T. 63. 2006. P. 367–439.  
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Summary. Now in the Voronezh region strengthening epidemiological and 

epizootological intensity in the relation prirodno-ochagovyh helminthosis is 

observed: opisthorchosis, trichinellosis and teniidosis. Territory of the Voronezh 

region it is estimated concerning epidemiological risks.  
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Введение. За последние несколько десятилетий в результате 

реинтродукции и интенсивного расселения, кабан освоил значительные 

территории и стал наиболее многочисленным видом среди диких копытных в 

европейской части России, включая и области Центрального Черноземья. В 

частности, на территории Воронежской области кабаны появились в 40-е годы 

прошлого столетия. Обладая высокой экологической пластичностью и 

плодовитостью, кабаны интенсивно наращивали численность и в течение 

сравнительно короткого промежутка времени восстановили утраченный ранее 

ареал в Центральном Черноземье. В настоящее время на данной территории 

среди диких копытных животных кабан является самым многочисленным, и его 

доля в сравнении с остальными тремя видами копытных составляет около 50% 

и более. Важную роль в расселении кабана в Центральном Черноземье играет 

Воронежский заповедник, где осуществляется охрана и мониторинг местной 

популяции кабана. По данным учетов за последние годы на территории 

заповедника насчитывали от 350 до 700 особей кабана. В настоящее время в 

рамках биотехнических мероприятий производятся работы по регуляции 

численности кабана, которые связаны с отловом этих животных и расселением 

в другие регионы России.  

Однако на фоне высокой численности кабана, возникают проблемы, 

обусловленные широким распространением в популяциях этих животных 

инфекционных и инвазионных заболеваний. При этом инфекционные 
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заболевания, обладая высокой контагиозностью, протекают кратковременно и 

нередко в форме эпизоотий. Напротив, инвазионные заболевания, а среди них в 

первую очередь гельминтозы, как правило, носят латентный характер и 

проявляются как постоянно действующий биотический фактор, влияющий на 

численность и структуру популяций кабана. Причем при высокой численности 

последних наблюдается, соответственно, увеличение численности гельминтов. 

В результате в организме хозяина возникает серьезная патология, 

обусловленная гельминтозной инвазией. Гибель кабанов от гельминтозов, за 

исключением метастронгилеза, наблюдается сравнительно редко. Тем не менее, 

во многих работах подчеркивается, что гельминты играют важную роль как 

фактор регуляции численности кабана [4, 1, 5, 2].  

В настоящее время важное практическое значение имеют вопросы 

лечения и профилактики гельминтозов диких копытных животных [3]. Для 

кабана среди известных видов гельминтов наиболее патогенными являются 

нематоды-метастронгилиды. На исследуемой территории (Воронежская 

область) у кабанов зарегистрировано три вида метастронгилид: Metastrongylus 

elongatus, M. pudendotectus, M. salmi. Зараженность этих животных 

метастронгилидами колеблется от 70% до абсолютных величин, в том числе 

наиболее высокие показатели экстенсивности (ЭИ) и интенсивности инвазии 

(ИИ) отмечены у кабанов-сеголетков, соответственно, ЭИ – 98,6-100%, ИИ – 

140-1500 экз. нематод. На фоне метастронгилеза отмечены случаи гибели 

сеголетков, особенно в зимний период. В это время животные ослаблены в 

результате дефицита кормов, снижается иммунитет и устойчивость против 

факторных инфекций. Нередко причиной гибели является пневмония на фоне 

паразитирования метастронгилид. Мы считаем, что в природных условиях 

Центрального Черноземья метастронгилиды могут быть отнесены к одному из 

наиболее значимых экологических факторов, влияющих на численность 

кабанов. В этой связи метастронгилез причиняет значительный ущерб 

воспроизводству и разведению кабанов в охотничьих хозяйствах и на других 

природных территориях.  

Материалы и методы. В зимний период 2011-2012 гг. на территории 

Воронежского заповедника были проведены мероприятия по регуляции 

численности кабана методом живоотлова. В течение этого времени отловлено 

78 сеголетков. Отловленных животных содержали в специальном помещении 

(передержка) в отдельных денниках, площадь которых составляла 8-10 м
2
. 

Сеголетков помещали семейными группами по 3-8 особей. Путем выборочного 

взвешивания 10 сеголетков был определен их средний вес, который составил 30 

кг. Во время передержки проводили необходимые ветеринарные мероприятия, 

которые включали вакцинацию животных против классической чумы свиней и 

дегельминтизацию. В это же время гельминтологическому исследованию были 

подвергнуты сеголетки (10 особей), погибшие в лесном массиве заповедника 

вблизи от ловушек, а также сеголетки погибшие от травм при передержке (4 

особи). У десяти сеголетков, погибших в лесу, были обнаружены 

метастронгилиды, интенсивность инвазии в среднем составила 300 экз. 

нематод. По результатам патологоанатомического вскрытия установлено, что 
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факторами гибели явились, во-первых, истощение, во-вторых, пневмония на 

фоне метастронгилеза. Четыре сеголетка (погибли от травм на передержке), до 

гибели они были подвергнуты дегельминтизации суспензией альбен форте. Эти 

сеголетки послужили в качестве экспериментальных животных при оценке 

эффективности препарата.  

Результаты и обсуждение. С целью дегельминтизации кабанов, в первую 

очередь освобождения от метастронгилид, впервые в нашей практике 

применили препарат альбен форте. До этого с целью дегельминтизации при 

расселении кабанов мы использовали другие антигельминтные препараты. 

Альбен форте разработан фирмой ООО «Научно-внедренческий центр 

Агроветзащита». Данный препарат представляет комплексную 

антигельминтную суспензию широкого спектра действия, содержащую в 

качестве действующих веществ оксиклозанид и альбендазол. Важным 

достоинством препарата является его применение для дегельминтизации 

животных способом групповой обработки, который считается наиболее 

целесообразным, рентабельным и экологически безопасным. В доступной 

литературе мы не обнаружили ссылок на применение этого препарата для 

дегельминтизации кабанов.  

В соответствии с наставлением препарат давали животным однократно, 

перорально групповым способом в дозах: 0,8 мл на 5 кг массы тела. 

Антигельминтную обработку проводили на 3-4 день содержания животных на 

передержке. К этому времени кабаны начинали хорошо поедать корм, в 

качестве которого использовалось зерно ячменя. Дегельминтизацию проводили 

утром за 1,5 часа до первого кормления. Суспензию добавляли к небольшому 

количеству зерна, в расчете 1:20-1:30, и тщательно перемешивали. Как правило, 

готовая смесь, которую животные хорошо поедали, составляла 2,5-3 кг на 3-4 

сеголетков. Дальнейшие наблюдения показали, что препарат хорошо 

переносится, не оказывает влияния на активность и самочувствие кабанов.  

Выше было показано (материалы и методы), что контроль над 

антигельминтным действием препарата учитывали по результатам 

гельминтологических исследований кабанов (4 сеголетка), погибших при 

передержке от травм. В тоже время по результатам исследований сеголетков в 

данное время, погибших в природных условиях, выявлена их высокая 

инвазированность метастронгилидами (ЭИ – 100%, средняя ИИ – 300 экз.).  

Эффективность действия препарата была определена при 

гельминтологическом вскрытии легких от 4 сеголетков, которые были 

дегельминтизированы суспензией альбен форте групповым методом. Так в 

легких у двух кабанов-сеголетков, спустя 3 и 4 дня после применения 

препарата были зарегистрированы единичные нематоды-метастронгилиды. У 

двух кабанов-сеголетков через 10 дней – нематоды в легких не обнаружены.  

Таким образом, полученные нами результаты показали, что суспензия 

альбен форте является эффективным препаратом для дегельминтизации 

кабанов при метастронгилезе, дозировка 0,8 мл на 5 кг живого веса. Через 10 

дней после применения препарата наблюдали полное освобождение кабанов-

сеголетков от метастронгилид. 
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Summary. It is experimentally established that «Alben Forte» is an effective 

preparation at metastrongilosis wild boars. Preparation doses is 0,8 ml on 5 kg of live 

weight.  

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕРГЕННОЙ АКТИВНОСТИ  

И РАЗДРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ ПРАЗИФЕНА   

 

Салгириев И.Р., Мусаев М.Б. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Загрязнение окружающей среды в мире стало реальной угрозой 

и возникает необходимость проверки каждого лекарственного вещества на 

наличие аллергенной активности перед тем, как препарат будет применяться 

для терапии. Аллергию могут вызвать различные химические и лекарственные 

вещества, в том числе и антигельминтики. 

В токсикологии для выявления аллергенных свойств препаратов 

применяется тест гистаминового шока, который выполняется на морских 

свинках. Он заключается в том, что в наличие аллергенной активности 

испытуемого вещества, анафилактический шок наступает у подопытных 

животных значительно быстрее и протекает более тяжело, чем у контрольных, 

не получавших препарат. 

Материалы и методы. Испытывали антигельминтную пасту празифен, 

состоящую из действующих веществ празиквантела и фенбендазола, 

разработанную в ВИГИСе и проявившую высокую эффективность при 

основных гельминтозах лошадей [ 2]. 

Опыт провели на 24-х морских свинках массой тела 200-250 г. Двум 

подопытным (n=6) группам животным за 3 часа до введения гистамина 

перорально вводили празифен в терапевтической (по ДВ 1,0/10,0 мг/кг) и в три 

раза увеличенной (3,0/30,0 мг/кг) дозе. 
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Гистамин вводили подопытным (n=6) и контрольным (n=6) животным в 

дозе 5 мг/кг в 0,5% растворе, подкожно. 

У всех животных наблюдали время наступления гистаминового шока и 

реакцию на его введение. 

 Действие празифена на слизистую глаза проводили на трех здровых 

кроликах. Пасту празифена с помощью шприца – дозатора закапывали 

однократно в конъюнктивальный мешок левого глаза, правый глаз служил 

контролем. 

Поведение животных, состояние глаз и реакцию слизистой оценивали 

визуально сразу после закапывания и через 15 минут,  1, 24, 48 и 72 часа. 

Оценку реакции слизистой глаза выражали в баллах по шкале указанной 

в «Методических указаниях к постановке исследований по изучению 

раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций 

избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны» 

[1].  0 – видимой реакции нет; 1 – легкое покраснение конъюнктивы; 2 – 

покраснение конъюнктивы и частично склеры; 3 - резкое покраснение 

конъюнктивы и всей склеры, гнойный офтальмит. 

 Результаты. Результаты изучения аллергенной активности празифена 

сведены в (табл. 1) из полученных данных которой следует, что препарат в 

указанных дозах не потенцировал эффекта гистамина и, следовательно, не 

проявил аллергенных свойств.        

 При нанесении пасты празифена на конъюнктиву глаз кроликов было 

отмечено лёгкое покраснение на 1-е сутки, которое начало уменьшатся и на 2-е 

сутки, покраснение полностью исчезло, скорее всего, это реакция на введении 

препарата. Других признаков, свидетельствующих о раздражающем действии 

препарата (отёчность, слезотечение и т.д.) не отмечали. 

Из вышеизложенного следует, что празифен не оказывал существенного 

раздражающего действия на конъюнктиву глаз кроликов. 

Таблица  

Аллергенная активность празифена (метод гистаминового шока 

 

Доза, 

мг/кг по ДВ 

Время введения 

гистамина после 

празифена, (час) 

Время наступления гистаминового 

шока, (мин.) 

ж и в о т н ы е 

        опытные              контрольные 

1,0/10,0 3,0 20,25±0,21 20,58±0,45 

3,0/30,0 3,0 21,20±0,74 20,68±1,47 

(Р›0,05) 

 

Заключение. Празифен не проявил аллергеной активности и не оказал 

существенного раздражающего действия на конъюнктиву глаз. 
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АНТИМИТОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРАЗИФЕНА 

 

Салгириев И.Р., Мусаев М.Б. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Бензимидазолы и изоквинолины – вещества, обладающие 

широким спектром нематодоцидного, цестодоцидного, фунгицидного и 

противоопухолевого действия. Наряду с высокой антигельминтной 

эффективностью многие из них проявляют эмбриотропную и 

антимитотическую активность. При разработке лекарственной формы из 

данных групп соединений при изучении антигельминтных свойств, проводится 

и токсикологическая оценка для понимания механизма действия этих групп 

препаратов.  

Материалы и методы. Изучали  пасту празифен, проявившую 

антигельминтный эффект в дозе 1,0/10,0 мг/кг соответственно по празиквантелу 

и фенбендазолу при основных гельминтозах лошадей [6].  

Антимитотическое действие празифена оценивали на 12 белых крысах 

самцах, массой 180-200 г. Препарат вводили однократно перорально в дозе ½ от 

ЛД50 (3750 мг/кг по массе препарата) от ЛД50 7500 мг/кг. 

Костный мозг убитой декапитацией крысы вымывали в центрифужную 

пробирку (с 3 мл гипотонического (0,555%-ного) раствора) подогретым до 37ºС 

хлористым калием. Пробирки оставляли в термостате на 6-9 минут при 37ºС, 

далее центрифугировали 5 минут при 1000 об/мин. Надосадочную жидкость 

сливали, к осадку добавляли фиксатор (3 части метанола : 1 часть ледяной 

уксусной кислоты) и оставляли на 1-2 минуты. Затем фиксатор сливали и 

добавляли новый, оставив на 5-7 минут, далее фиксатор еще раз сливали, 

осадок разбивали постукиванием пальца о пробирку. Затем добавляли 1 мл 

нового фиксатора и помещали в холодильник на 30 минут. На влажные 

обезжиренные охлажденные стёкла раскапывали суспензию клеток костного 

мозга и  сушили над пламенем горелки. Окрашивали препараты 10%-ным азур-

эозином по Романовскому (С.Е. Ford, J.L. Hamerton, 1956). 

Выделение клеток костного мозга и фиксацию проводили через 3, 6 и 24 

часа после введения празифена. Данный интервал был выбран в связи с тем, что 

максимальная концентрация празиквантела и фенбендазола создается в плазме 

через 3-24 часа после введения [1,2,3,4].  
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Регистрировали все стадии митоза, определяли митотический индекс в 

процентах. Пользовались иммерсионной системой микроскопа (90х10). 

 Результаты. В таблице представлены результаты по оценке 

антимитотического действия празифена. 

Митотический индекс в различные периоды экспозиции не претерпевал 

изменений и не оказывал статистически достоверного влияния на процентное 

число делящихся клеток.            

      

Таблица 

Антимитотическое действие празифена на митоз  

костного мозга крыс 

  

Показатели, 

% 

Период экспозиции 

3 часа 6 часов 24 часа Контроль 

Профаза 38,53±1,98 21.13±1,66 25,79±1,78 49,97±2,03 

Метафаза 34,86±1,94 13,15±1,38 29,47±2,04 25,76±1,78 

Анафаза 21,10±1,67 9,86±1,21 16,84±1,53 24,24±1,74 

Телофаза 5,50±0,93 4,69±0,86 7,89±1,10 4,03±0,69 

Митотический  

индекс 

0,62±0,32 0,97±0,40 1,00±0,41 0,52±0,29 

t - критерий 0,24 0,92 0,98 1,96 

 

Заключение. На основании полученных результатов можно утверждать, 

что празифен не влияет на процесс митоза. 

 

Литература: 1. Алов И.А. Цитофизиология и патология митоза.-М.; 

Медицина,1972. - 234 с. 2. Пилинская М.А. //Цитология и генетика.-1983.-Т. 17, 
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Введение. Празифен - антигельминтная паста, разработанная на основе 

субстанций празиквантела и фенбендазола, для дегельминтизации при 

основных гельминтозах лошадей [4,5,6,7,8]. 

Материалы и методы.  В опыт было отобрано 6 беременных самок с 

нормальным эстральным циклом, массой тела 200-220 г. Животных разделили 

на подопытную и контрольную группы. Подопытным животным празифен 

вводили перорально в трехкратной терапевтической дозе 3,0/30,0 мг/кг по ДВ 

празиквантелу и фенбендазолу с 7 по 14-й день эмбриогенеза, т.к. именно в 

этот период эмбрионы наиболее чувствительны к бензимидазол карбаматам, к 

которым можно отнести празифен. Животные контрольной группы препарат 

не получали (чистый контроль). Отбор беременных животных проводили 

также как и при изучении эмбриотропных свойств. Самцов подсаживали в 

клетки с самками, находящихся в стадии эструса и проэструса, из расчёта 1:4. 

Первым днем беременности самок считали день обнаружения сперматозоидов 

во влагалищном мазке. 

За несколько дней до родов самок рассаживали в отдельные клетки по 

одной в каждую. Регистрировали дату родов, длительность беременности, 

количество родившихся крысят, живых, индекс гибели, уродливых, определяли 

соотношение особей разного пола в помете, определяли краниокаудальный 

размер, взвешивали. Далее в течение 1 месяца, вели наблюдения за развитием 

крысят: учитывали их массу на 4, 7, 14 и 21-й дни, краниокаудальный размер на 

3 и 5-й дни, устанавливали сроки отлипания ушей, появления шерстного 

покрова, открытия глаз, опускания семенников и открытие влагалища [3]. 

Результаты. При оценке влияния празифена на развитие потомства в 

постнатальном периоде жизни крыс, установлено, что гибель и внешние 

уродства отсутствовали. Все крысята родились нормальными, хорошо 

реагировали на внешние раздражители. Краниокаудальный размер крысят от 

подопытных самок при рождении и на 5-й день, а также масса новорожденных 

крысят не отличалась от контрольных. 

Таблица 

Влияние празифена в дозе 3,0/30,0 мг/кг по празиквантелу  

и фенбендазолу на развитие потомства в постнатальном 

периоде жизни крыс 

 

Показатели Опыт Контроль 

Количество родивших 

самок в группе 

3 3 

Продолжительность 

беременности, дни 

21,0±0,22 t=0,80 21,0±0,21 t=0,80 

Число особей разного 

пола 

♀28±0,25 ♂14±0,12 ♀29±0,23♂12±0,09 

Количество крысят в 

помете 

14,0±0,98  t=0,30 13,7±0,93  t=2,77 

Количество мертвых  - - 
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Размер новорождённых, 

см 

3,3±0,04  t=2,00 3,2±0,03  t=2,00 

на 3-й день 5,5±0,05  t=0,60 5,4±0,04  t=2,00 

на 5-й день 5,7±0,06  t=2,20 5,6±0,05  t=2,00 

Масса новорождённых, г 5,2±0,06 t=2,00 5,1±0,05  t=2,00 

на 4-й день 6,7±0,07  t=0,50 6,6±0,06  t=2,00 

на 7-й день 8,7±0,08 t=1,50 8,5±0,09  t=2,00 

на 14- день 26,0±0,22  t=0,60 25,5±0,55  t=2,00 

на 21-й день 43,0±1,25  t=0,80 42,0±1,20  t=2,00 

Отлипание ушек, дни 2,0±0,02  t=0,40 2,0±0,02  t=0,40 

Появления шерстного 

покрова, дни 

6.0±0,03  t=0,50 5,8±0,02  t=0,50 

Открытия глаз, дни 14,0±0,12  t=0,07 14,0±0,12  t=0,08 

Опускание семенников, 

дни 

25,0±0,23  t=0,90 24,5±0,24 t=0,80 

Открытие влагалища, 

дни 

30,0±1,20  t=0,50 29,0±1,09  t=0,70 

Следует отметить, что такие показатели как отлипание ушей, появление 

волосяного покрова, открытие глаз, опускание семенников и открытие 

влагалища  была в пределах допустимой нормы для данного вида животного. 

Заключение. Таким образом, установлено, что празифен в три раза 

увеличенной терапевтической дозе 3,0/30,0 мг/кг соответственно по 

празиквантелу и фенбендазолу не оказывает отрицательно влияния на развитие 

потомства в постнатальном периоде жизни крыс. 

 

Литература: 1. Дыбан А.П., Баранов B.C., Акимова И.М. //Основные 

методические подходы к тестированию тератогенной активности химических 

веществ. - Арх. Анат. Гистол. и эмб., 1970.- №10.- С.89-100. 2. Люблина Е.И. 

Рекомендации по статистической обработке результатов экспериментально-

токсикологических исследований. - М.: Ин-т гигиены труда и 

профзаболеваний АМН СССР. - 1986. 3. Методические рекомендации по 

доклиническому изучению репродуктивной токсичности фармакологических 

средств, одобренные фармакологическим комитетом Минздрава России 

(протокол №8 от 3 июля 1997) и утвержденные Минздравом России 18 декабря 

1997. 4. Мусаев М.Б., Шумакович И.Е., Архипов И.А. //Российский 

паразитологический журнал.-2009.-№2. -С.105-108. 5. Мусаев М.Б.,Шумакович 

И.Е., Архипов И.А.//Сб. мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» М. 2010.- Вып.11.- С. 299-302. 6. Мусаев М.Б., 

Шумакович И.Е.,Архипов И.А. // Российский паразитологический журнал. М.-

2010.-№4. - С.93-97. 7. Мусаев М.Б., Берсанова Х.И., Джамалова А.З. и др. 

//Сб.мат.докл.научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезьнями». М.2011.- Вып.12. - С343-345. 8. Мусаев М.Б.,Шумакович И.Е., 

Архипов И.А. // Российский паразитологический журнал. -2011.- №3.- С.74-101. 

9. Измеров Н.Ф., Саноцкий Н.В., Сидоров К.К. //Параметры 



329 

 

токсикометрии промышленных ядов при однократном воздействии 

(Справочник) -М., Медицина, 1977. -235с. 10. Dawson A.B. //A not the staining 

of the Sceletion of cleared Specimens with alizarin red s. - Stain techn., 1926,1.- P. 

123-124. 11. Wilson J.G. //Methods for administering and detecting maiformations 

inexperimental  animals.  In  Teratology;  Principles  and  Technigues;  J.G. Wilson 

and J. Warkany. Eds. University of Chicago Press, Chicago, 1965, P.262-277. 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ В БИОТОПАХ ЛЕСНЫХ  

УГОДИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»  

 

Самойловская Н.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

                                                                    Посвящается А.С.Рыковскому 

Введение. Формирование фауны гельминтов происходит под влиянием 

многих экологических факторов, которые действуют совместно.   

Оптимальная зона и пределы выносливости организма по отношению к 

какому-либо фактору среды могут смещаться в зависимости от того, в каком 

сочетании действуют одновременно другие факторы. Эта закономерность 

получила название взаимодействия экологических факторов.  

Все условия среды, необходимые для поддержания жизни, играют 

равную роль, и любой фактор может ограничивать возможности существования 

организмов – это закон равнозначности всех условий жизни.  

Известно, что каждый фактор неодинаково влияет на разные функции 

организма. Условия, оптимальные для одних процессов, например для роста 

организма, могут оказаться зоной угнетения для других, например для 

размножения, и выходить за пределы толерантности, то есть приводить к 

гибели, для третьих. Поэтому жизненный цикл, в соответствии с которым 

организм в определенные периоды осуществляет преимущественно те или иные 

функции - питание, рост, размножение, расселение, - всегда согласован с 

сезонными изменениями факторов среды, как например, с сезонностью в мире 

растений, обусловленной сменой времен года.  

Среди законов, определяющих взаимодействие индивида или особи с 

окружающей его средой, выделим правило соответствия условий среды 

генетической предопределенности организма. Оно утверждает, что вид 

организмов может существовать до тех пор и постольку, поскольку 

окружающая его природная среда соответствует генетическим возможностям 

приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям. Каждый вид возник 

в определенной среде, в той или иной степени приспособился к ней и 

дальнейшее существование его возможно лишь в данной или близкой к ней 

среде. Резкое и быстрое изменение среды жизни может привести к тому, что 

генетические возможности вида окажутся недостаточными для приспособления 

к новым условиям. На этом, в частности, основана одна из гипотез вымирания 
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крупных пресмыкающихся с резким изменением абиотических условий на 

планете: крупные организмы менее изменчивы, чем мелкие, поэтому для 

адаптации им нужно гораздо больше времени. В связи с этим коренные 

преобразования природы опасны для ныне существующих видов, в том числе и 

для самого человека.  

Результаты и обсуждение. На формирование фауны гельминтов в 

биоценозах влияют различные факторы. В их числе - интродукция животных из 

других территорий, места обитания дефинитивных и промежуточных хозяев. 

Одной из характерных черт экологии лосино-островских диких жвачных 

является их концентрация в летнее время близ солонцов, расположенных в 

Лосино-погонном лесопарке (74, 75, 77, 78 квартал) и Мытищенском лесопарке 

(24, 43, 53 квартал). Особенно охотно лоси и пятнистые олени держатся в лесах 

северной части Парка и близ заболоченных низин Верхне - Яузского болотного 

комплекса, который находится между Мытищинским и Лосино-погонным 

лесопарками в центральной части. Эта территория богата водными и 

околоводными травянистыми растениями (вахта, калужница, кубышки, 

кувшинки, хвощи, а также кипрей, щавель, шляпочные грибы, черника, 

брусника и т.д.), что дает прекрасную кормовую базу, в первую очередь, для 

лосей. Следы лосей и пятнистых оленей можно встретить в лесах северной 

части парка в весенне-осенний период, где произрастают ельники со 

спорадическим развитием липы и вяза и негустым подлеском из лещины, 

жимолости, рябины и бересклета. 

Следует отметить, что дикие жвачные помимо своих излюбленных мест, 

мигрируют по всей территории «Лосиного острова» в разные сезоны года. Их 

ареал обитания совмещен с ареалом обитания кабанов. Численность диких 

копытных животных (лоси – до 48 голов, пятнистые олени – до 150 голов, 

кабаны – более 80 голов) достаточно плотная и на территории Парка 

происходит постоянный тесный контакт между ними, это - места осенне-

зимней подкормки, водопоя, миграции, пастбища Мытищинского лесопарка. 

По данным гельминтологических исследований установлена фауна 

гельминтов животных [6, 7]. Анализируя состав гельминтов лося и пятнистого 

оленя, сделаны следующие выводы: 1. У оленьих парка преобладают  нематоды 

с моноксенным типом развития, распространение которых среди животных 

обеспечивает скученность на небольшой территории. Это нематоды – 

трихостронгилиды, стронгиляты, трихоцефалиды, многие из которых 

паразитируют у домашних животных, а некоторые встречаются и у человека. 2. 

Паразитирование у оленьих тениид, несомненно, связано с наличием в угодьях 

бродячих собак, численность которых в условиях статуса территории никто не 

регулирует. 3. Паразитирование у лосей трематоды Parafasciolopsis  

fasciolaemorpha подтверждает облигатность  паразита, и лишний раз указывает 

на экологические особенности хозяина, как самого влаголюбивого зверя среди 

оленьих. Экстенсивость инвазии (ЭИ) лося парафасциолопсисами составила 

20%, при интенсивности инвазии (ИИ) – 3-7 экземпляров.  В процессе изучения 

экологических особенностей лося в парке, были взяты пробы воды для 

определения степени ее кислотности. В водоемах, расположенных в местах 
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обитания животных, рН достигает 7,91 – 7,94, что ограничивает численность 

промежуточного хозяина трематоды – роговой катушки – Planorbarius corneus. 

Этот вопрос требует дополнительных исследований и указывает на 

необходимость мониторинга за состоянием биоценозов. 4. Выяснилось, что у 

лосей и пятнистых оленей широко распространены протостронгилидозы: у 

лосей обнаружена нематода Varestrongylus capreoli с ЭИ - 60% и ИИ 3 – 9 экз., 

у пятнистых оленей – Muellerius capillaris – ЭИ – 40%, ИИ – 4 -9 экз. Нематоды 

локализуются в легких, вызывают  образование уплотненных очагов с некрозом 

ткани. Развитие нематод происходит с участием наземных моллюсков. 

Используя опыт работ А.С. Рыковского [1, 2, 3, 4, 5] мы разделили 

типичные биотопы инвазионных личинок того или иного гельминта. К 1-ой 

группе  отнесли виды, для которых нормальным биотопом инвазионной 

личинки является поверхность почвы. К числу таких гельминтов относятся 

власоглавы и некоторые стронгилиды. Ко 2-й группе отнесены виды, у которых 

биотопом инвазионной личинки может являться пастбищная растительность. В 

эту группу вошли виды, у которых личинка либо активно (трихостонгилиды), 

либо при помощи промежуточных хозяев (протостронгилиды) совершает 

вертикальную миграцию. К 3-й группе отнесены виды, у которых биотопом 

инвазионной личинки является водная среда, сюда вошли трематоды. 

Сравнивая наши данные, мы получили следующие результаты: ЭИ по 1, 

2, 3-ей группам составила 100%, максимальная ИИ по 1 группе – 76; по 2 

группе – 46, по 3 группе -  2 экз. Сроки заражения гельминтами у лосей по 1 

группе это в основном поздней осенью, по 2 группе – в течение всего теплого 

периода года (с начала вегетации травянистых растений до наступления 

устойчивого похолодания). Заражение животных гельминтами 3 группы 

происходит в конце июня по сентябрь, причем оно нарастает с июня до августа 

и резко снижается в сентябре с началом гона и ухода их от водоемов.   
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Как известно, вся живая природа состоит не только из отдельных 

организмов и видов, но и из разнообразных биоценозов, в которые 

группируются представители различных видов. Биоценозы, как и популяции, - 

это надорганизменный уровень организации жизни.  

Общее число видов, способных сосуществовать в одном биоценозе, очень 

велико. Члены биоценоза связаны прямыми или косвенными пищевыми 

отношениями, создают среду обитания друг для друга и взаимно ограничивают 

численность. Эти виды приспособились к совместному обитанию в ходе 

длительной эволюции. В биоценозах идут процессы борьбы за существование и 

естественного отбора. Любой биоценоз – это сложная природная система, 

которая поддерживается за счет связей между видами и имеет сложную 

внутреннюю структуру.  

Виды, входящие в биоценоз, совершенно неравноценны по численности. 

Одни из них массовые, другие малочисленные, третьи – совсем редки. 

Наиболее массовые виды биоценоза называют доминантами или 

доминирующими видами. Например, в ельнике-черничнике среди деревьев 

постоянно доминирует ель, среди наземных растений – черника, зеленые мхи, 

среди птиц – пеночка-теньковка, синица-гаичка, из куриных птиц – рябчик, а 

среди мышевидных грызунов преобладает рыжая полевка.  

Массовые виды составляют основное ядро биоценоза. Ряд видов 

достигает высокой численности лишь периодически, временами включаясь в 

состав массовых. В еловых лесах это зяблики, клесты-еловики, лесные мыши. 

Наиболее разнообразны в биоценозах редкие и малочисленные виды.  

Популяции диких животных на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) являются государственным достоянием. Их численность и 

состояние является постоянным предметом контроля для сотрудников ООПТ. 

Различные болезни, в том числе паразитозы, наносят огромный ущерб в виде 

снижение численности и рождаемости, отставания в развитии и ослабление 

животных, а в некоторых случаях гибель молодняка. На природных 

территориях, где отмечается скученность диких животных, возможны вспышки 

эпизоотий и отход может достигать 40-60% [1, 6].   

Гельминтологи до настоящего времени изучили свыше двенадцати тысяч 

видов гельминтов у животных и сто пятьдесят видов у человека. Изучая их, 

ученые пришли к выводу, что паразитирующие черви приспосабливаются к 

существованию в организме путем постоянной мутации, что позволяет им 

«обмануть» иммунную систему организма, которая борется с ними. А это 

значит, что гельминты обладают прекрасной экологической пластичностью, 

которая в свою очередь позволяет им быть многочисленными представителями 

в биоценозах.  

В процессе естественного отбора у паразитических червей выработались 

определенные приспособленческие механизмы, которые позволяют им 

гарантированное выживание и попадание в организм хозяев (дефинитивных, 

промежуточных, дополнительных и резервуарных). 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5


333 

 

 Необходимо четко понимать и знать закономерности распространения 

гельминтов, их взаимоотношения с хозяевами и механизмов воздействия друг 

на друга. А самое главное, что система «паразит-хозяин» не должна 

рассматриваться как самостоятельная биологическая единица, так как она тесно 

связана с факторами окружающей среды. 

Совокупность факторов, дающих возможность гельминту пройти полный 

цикл развития обеспечивают заражение животных в различных биоценозах. К 

этим факторам относят: 

 Абиотические — факторы неживой природы: 

климатические: годовая сумма температур, среднегодовая температура, 

влажность, давление воздуха; 

эдафические (эдафогенные): почвенно-грунтовые условия (механический 

и химический состав почвы, воздухопроницаемость, влажность и кислотность 

почвы);  

орографические: геоморфологические особенности (рельеф); 

химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, 

кислотность и т.п.; 

физические: шум, магнитные поля, теплопроводность и теплоёмкость, 

радиоактивность, интенсивность солнечного излучения и т.п.; 

 Биотические — связанные с деятельностью живых организмов: 

фитогенные — влияние растений 

микогенные — влияние грибов 

зоогенные — влияние животных 

микробиогенные — влияние микроорганизмов 

 Антропогенные (антропические): физические, химические и 

биологические. 

Антропогенные воздействия могут носить как позитивный, так и 

негативный характер; последнее вызывает необходимость в применении 

специальных природоохранных мероприятий. 

Фундаментом для проведения этих мероприятий, направленных на 

снижение зараженности диких животных, является глубокое изучение биологии 

паразита и хозяина. Это даст возможность создавать различные модели 

эпизоотической цепи, с целью поиска ограничения или прерывания ее.  

Например, трихостронгилиды могут заражать широкий круг хозяев, и их 

развитие в условиях Центрального региона России происходит в среднем за 1,5-

2,5 месяца в зависимости от температуры воздуха и влажности [7]. Личинки 

трихостронгилид обладают свойствами вертикальной и горизонтальной 

миграции [2, 5], что обеспечивают им попадание в кормовые биотопы хозяев и, 

соответственно, в организм дефинитивных хозяев – диких копытных. Во 

влажных фекалиях и в почве они располагаются в большей степени на 

поверхности. Распределение личинок на горизонтальной поверхности зависит 

от типа угодий. Так, в пойменных лугах они обнаруживаются в радиусе 30 см 

через 30 суток, в смешанном лесу – в радиусе 20 см, в заболоченном ольшанике 

– в радиусе 10 см от фекалий. При миграции паразитов пик наибольшей 

активности попадает на время умеренного освещения и повышенной 
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влажности. Как правило, это утренние и вечерние часы. Время, когда дикие 

копытные наиболее активно питаются, т.е. их биологические часы и паразитов 

совпадают, что обеспечивает попадание инвазионных личинок в организм 

дефинитивных хозяев [5]. 

Личинки гельминтов, которые проходят стадии развития в организме 

промежуточного (протостронгилиды) хозяина не обладают выраженной 

горизонтальной, а особенно вертикальной миграцией. Поэтому уровень 

зараженности животных прямо зависит от наличия и количества 

промежуточных и дополнительных хозяев, которые могут мигрировать на 

достаточную высоту по растениям кормовой базы животных. Моллюски, 

например, могут доставить личинок протостронгилид на высоту 1,5-2 м и пик 

их активности (утренние и вечерние часы во влажную погоду) приходится на 

период посещения копытными таких биотопов – заросли крапивы, таволги, 

ивняка и т.д.  

В зависимости от посещаемости угодий животными, влажности, состава 

растительности, наличия промежуточных, дополнительных и резервуарных 

хозяев, интенсивности инвазирования внешней среды и других выше 

указанных факторов можно дать гельминтологическую оценку.   

Безопасными биоценозами леса для диких копытных можно отнести те 

угодья, в которых невозможно прохождение гельминтом полного цикла 

развития - это заболоченный лиственный лес, сфагновые болота, молодые 

лесонасаждения, старый суходольный и сфагновый сосняки.  

Среднеопасными являются угодья, где почвы с нейтральным показателем 

рН, с хорошо развитым разнотравным покровом, средней полнотой 

средневозрастных насаждений, пригодных для развития трихостронгилид, 

протостронгилид, трихоцефалид и др. К ним относятся старый суходольный 

смешанный лес, старый ельник и молодой хвойный лес. 

К опасным биоценозам леса можно отнести молодые лиственные леса, 

старые смешаные леса, лесные и пойменные луга. Такие угодья самые 

пригодные для обитания гельминтов и их хозяев [3, 4]. 

Постоянный мониторинг исследуемых биоценозов является 

необходимым условием для получения новых знаний об экосистемах, а значит, 

возможность дать эпизоотическую оценку и даже прогноз в отношении 

вспышек гельминтозов на исследуемых территориях. 

Проведение гельминтологической оценки биотопов лесных угодий 

природных территорий является важным фактором в разработке 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение экологического 

баланса между популяциями животных и окружающей различных биоценозах 

леса.  

 

Литература: 1. Гагарин В.Г., Назарова Н.С. Заражение лося гельминтами 

в Приокско-Террасном заповеднике//Биология и промысел лося.-

М.:Россельхозиздат.- 1965.- Сб.2.- С.219-230. 2.Пустовой Ж.Ф. 

//Тр.Тадж.НИВИ.-1977.-Т.7.-С.50-61. 3. Рыковский А.С. Различные типы 

лесных охотничьих угодий как среда взаимозаражения гельминтами диких и 
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домашних животных //Охотничье хозяйство в интенсивном комплексном 

лесном хозяйстве.-Каунас:Гиршонис.-1975. - С.168-169. 4. Рыковский А.С. 

//Тр.ГЕЛАН СССР.-1980.-Т.З0.-С.82-93. 5. Семенова М.К. О миграции 

инвазионных личинок трихостронгилид диких копытных в условиях 

Белоруссии//Гельминты сельскохозяйственных и охотничье-промысловых 

животных - М.:Наука.-1984.-С.111-127. 6. Стародынова А.К. //Тр. Завидовского 

научно-опытного заповедника. М. – 1979. – вып.4. -  С. 135-147. 7.Трач В.Н. 

Выживаемость личинок стронгилят домашних 

животных.//Гельминтологические исследования в Киргизии. - Фрунзе:Илим.-

1971.-С.42-43. 

 

 

 

ТРИХИНЕЛЛЕЗ ЛИСИЦ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ 

 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Самсоненко И.А., Трухина Т.И., Рябуха В.А. 

ГНУ Дальневосточный зональный НИВИ Россельхозакадемии 

 

Введение. Трихинеллез является природно-очаговой инвазией и 

относится к числу наиболее опасных заболеваний общих для человека и 

животных. Он зарегистрирован практически во всех странах мира, что 

представляет весьма серьезную социальную, общебиологическую, 

медицинскую и ветеринарную проблему [2].  

На территории Амурской области практически ежегодно регистрируют 

случаи заболевания людей трихинеллезом, при этом основным источником 

заражения является мясо домашних собак (36%) и барсуков (30%) [4,5]. 

Одной из причин заражения домашних собак трихинеллезом является 

скармливание им охотниками тушек хищных млекопитающих, восприимчивых 

к трихинеллезу. Барсуки заражаются в дикой природе, поедая трупы диких 

хищников оставленных охотниками на месте отстрела.  

На территории Амурской области самой многочисленной популяцией 

хищных млекопитающих является популяция лисиц обыкновенных (Vulpes 

vulpes) – 6500 особей. При этом ежегодно отмечается рост их численности. Так 

по данным 2011 года численность обитания лисицы в типичных местах 

достигла 2,4 особи на 1000 га (при норме 1,0 особь на 1000 га). В последнее 

время, в связи с распространением бешенства охотники систематически 

производят отстрел лис. При этом мертвых животных, как правило, оставляют 

на месте отстрела, не учитывая тот факт, что лисы являются резервуаром 

трихинеллеза [3]. 

Популяция лисиц на территории Амурской области больше всего 

сосредоточена в южных районах. В связи с этим целью наших исследований 

стало изучение степени распространенности трихинеллеза среди лисиц 

обыкновенных в двух южных районах Амурской области.  
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Материалы и методы. С целью выявления степени зараженности 

исследовали трупы 6 лисиц, отловленных охотниками на территории 

Ивановского района, и 6 – на территории Тамбовского района. Материалом для 

исследований служила мышечная ткань добытых животных. 

Исследования проводили методами компрессионной трихинеллоскопии и 

переваривания в искусственном желудочном соке, согласно МУК 4.2.2747-10 

«Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной 

продукции». Интенсивность инвазии определяли путем абсолютного подсчета 

личинок в 1 г мышц.  

Видовую идентификацию трихинелл проводили модифицированным 

методом С.Н. Боева (1980) [1]. 

Результаты. В результате исследований 6 лисиц, отловленных на 

территории Тамбовского района, было установлено, что трихинеллами 

заражена 1 особь (ЭИ = 16,7%) (табл.). Интенсивность инвазии при этом 

составила в среднем 49 личинок в 1 г мышц. Из 6 лисиц, отловленных на 

территории Ивановского района, зараженными оказалось 3 особи (ЭИ = 50%) 

при средней интенсивности инвазии 19 личинок в 1 г мышц.  

 

Таблица  

Зараженность лисиц трихинеллами в южных районах Амурской области 

 

Муниципаль-

ный район 

Обследован-

ные лисицы 

Жевательные 

мышцы 

Корень 

языка 

Подъязычные 

мышцы 

ИИ, 

лич/1г 

ЭИ, 

(%) 

Тамбовский 

район 

1 - - - - 

16,7 

2 20 78 48 48,6 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

Ивановский 

район 

1 6 - 7 6,5 

50,0 

2 - - -  

3 - - -  

4 4 1 3 2,7 

5 - - -  

6 67 37 39 47,7 

 

Видовая идентификация трихинелл показала, что все выделенные 

изоляты относятся к Trichinella spiralis var. nativa. 

Заключение. На территории Ивановского и Тамбовского районов 

Амурской области зараженность лисиц трихинеллами составляет 33,4% при 

средней интенсивности инвазии 26 личинок в 1 г мышц. Среди популяции 

лисиц циркулирует один изолят трихинелл – Trichinella spiralis var. nativa. 

Инвазированные лисицы создают напряженную эпизоотическую и 

эпидемиологическую ситуацию по трихинеллезу на юге Амурской области. 



337 

 

Существует необходимость ежегодного проведения исследований на 

трихинеллез популяции лисиц на территории всей Амурской области с 

последующим картографированием  неблагополучных, угрожаемых и условно 

благополучных зон по этой инвазии. 

 

Литература: 1. Бритов, В.А. Возбудители трихинеллеза. М.: Наука, 1982. 

– С. 147-150. 2. Вагин, А.Н. // Российский паразитологический журнал. – 2010. - 

№2. – С. 33-36. 3. Городович, Н.М. Борьба с трихинеллезом в дикой природе 

(методические рекомендации).- РАСХН, ДальЗНИВИ. – Благовещенск, 2009. – 

8 с. 4. Самсоненко И.А. // Матер. I междун. науч.-практ. конф. «Проблемы 

ветеринарной медицины и зооэкологии Российского и Азиатско-

Тихоокеанского регионов», 13-15 июня 2012 г.: ДальЗНИВИ. – Благовещенск, 

2012. – С. 123-125. 5. Самсоненко И.А. // Сб. мат. науч. конф. «Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями». – М., 2012. – Вып. 13. – С. 356-

357. 

 

Trichinosis foxes in southern areas Amur region. Samsonenko I.A., 

Truchina T.I., Ryabukha V.A. State Scientific Establishment Far Eastern Zone 

Research Veterinary Institute Russian Academy of Agricultural Science.  

Summary. On the territory of the southern areas the Amur region trichinosis 

infested foxes 33,4% with an average intensity of infestation - 26 larvae in 1 g of 

muscle. Among foxes circulating Trichinella spiralis var. nativa. Needed each year to 

conduct research for trichinosis foxes across the Amur region, followed by mapping 

the troubled areas. 
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Введение. Альвеолярный гидатидоз (многокамерный эхинококкоз), 

является одним из самых опасных гельминтозов млекопитающих, в т.ч. и 

человека. Он характеризуется тяжелым хроническим течением, первичным 

опухолевидным поражением печени, нередко с метастазами в головной мозг и 

легкие, а также во многие другие органы. Часто заболевание заканчивается 

летально. Возбудителем альвеолярного гидатидоза является личиночная стадия 

цепня Echinococcus multilocularis (Leuckart, 1858; Abuladse, 1960). 
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Промежуточными хозяевами, у которых идет развитие личиночной стадии, 

являются представители отряда диких мышевидных грызунов (Rodentia) - 

ондатра, полевка, хомяк, суслик, песчанка, нутрия, бобер и др., а также человек, 

который является биологическим тупиком. Заражение окончательных хозяев 

происходит при поедании перечисленных выше видов грызунов, пораженных 

личиночной формой E. multilocularis. 

Альвеолярный гидатидоз является природно-очаговым гельминтозом, ибо 

циркуляция возбудителя происходит в природных биоценозах и может 

осуществляться без участия человека и синантропных животных. Основными 

источниками инвазии служат дикий песец и лисица, а в ряде случаев собака, 

реже - другие окончательные хозяева, такие как волк, корсак, домашняя и 

пятнистая кошка. От них через элементы внешней среды, обсемененные 

онкосферами и зрелыми члениками E. multilocularis, заражаются 

промежуточные хозяева, роль которых выполняют, главным образом, ондатры 

и полевки, а также другие грызуны. Заражение человека осуществляется 

перорально тремя путями:  

1. непосредственно от лисиц и других диких плотоядных в результате 

проглатывания онкосфер, находящихся на их шерсти. Так заражаются 

охотники, члены их семей, сборщики пушнины, занятые ее обработкой, 

ухаживающие за вольерными пушными зверями;  

2. при употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, питье воды из 

загрязненных природных источников, растаявшего снега, льда;  

3. при тесном контакте с зараженными плотоядными животными. 

Зараженность  микромаммалий E. multilocularis  с учетом природно-

климатических особенностей и географической поясности некоторых регионов 

РФ остается не достаточно изученной проблемой 1,2.  

Результаты и  обсуждение.  В горной зоне альвеолярный гидатидоз 

микромаммалий  (горный суслик, малый суслик, кавказская бурозубка, 

гудаурская полевка) встречается с колебаниями ЭИ - 4,0-11,0% при 

интенсивности инвазии - 2,8±0,3 -  7,2±0,8 экз./особь. В среднем ЭИ  

микромаммалий составила 7,0% при ИИ - 4,83±0,53 экз./особь ларвоцист Е. 

multilocularis (Leuckart, 1858; Abuladse,1960) (табл.1). При этом следует 

отметить, что популяции горного суслика инвазированы ларвоцистами E. 

multilocularis  с ЭИ - 8,0% при интенсивности инвазии - 5,7±0,6 экз./особь; 

малого суслика ЭИ - 5,0% и ИИ - 3,6±0,4 экз./особь; кавказской бурозубки - ЭИ 

- 11,0% и ИИ - 7,2±0,8 экз./особь; гудаурской полевки- ЭИ - 4,0% и ИИ - 2,8±0,3 

экз./особь (табл.1). Как видно, максимальные количественные значения 

поражения микромаммалий в биотопе Кинжал  (горная зона) отмечается  у 

кавказской бурозубки (ЭИ - 11,0% и ИИ - 7,2±0,8 экз./особь).  

 

Таблица 1 

Распространение  альвеококкоза у доминирующих видов микромаммалий 

в биотопе Кинжал  (горная зона) 

 (по даннымгельминтологического вскрытия) 
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Вид микромаммалий 
Исследовано, 

особей 

Инвазир., 

особей 

ЭИ, 

% 

ИИ,  

экз./особь 

Горный суслик 100 8 8,0 5,7±0,6 

Малый суслик 100 5 5,0 3,6±0,4 

Кавказская бурозубка 100 11 11,0 7,2±0,8 

Гудаурская полевка 100 4 4,0 2,8±0,3 

Всего: 400 28 - - 

В среднем: - - 7,0 4,83±0,53 

 

В динамике отмечается ежегодный рост количественных показателей 

альвеолярного гидатидоза горного суслика. С 2009 г. по 2012 г. ЭИ увеличилась 

с 5,0 до 11,0%, а ИИ с 3,9±0,32 до 7,5±0,86 экз./особь, что обусловлено ростом 

численности диких плотоядных и бродячих собак и свидетельствует о 

возможности интенсивного загрязнения горных выпасов инвазионными 

элементами опасного зооноза (табл.2).  

 

Таблица 2 

Динамика инвазированности горного суслика альвеококками  

в биотопе Кинжал  (горная зона)  

(по данным гельминтологического вскрытия) 

 

Год 
Исследовано, 

особей 

Инвазировано, 

особей 

ЭИ, 

% 

ИИ, экз./ 

особь 

2009 100 5 5,0 3,9±0,32 

2010 100 7 7,0 5,1±0,48 

2011 100 9 9,0 6,3±0,74 

2012 100 11 11,0 7,5±0,86 

Всего: 400 32 - - 

В среднем: - - 8,0 5,7±0,60 

 

Заключение. В горной зоне альвеолярный гидатидоз микромаммалий  

(горный суслик, малый суслик, кавказская бурозубка, гудаурская полевка) 

встречается с колебаниями ЭИ от 4,0 до 11,0% при интенсивности инвазии 

2,8±0,3 -  7,2±0,8 экз./особь. В среднем ЭИ микромаммалий составила 7,0% при 

ИИ - 4,83±0,53 экз./особь ларвоцист A. multilocularis. Максимальные 

количественные значения  инвазированности микромаммалий в биотопе 

Кинжал  (горная зона) отмечается  у кавказской бурозубки (ЭИ - 11,0% и ИИ - 

7,2±0,8 экз./ особь). 

 

 Литература: 1.Архипова Н.С.//Паразитология. 2001.- №3.- С. 12 – 15. 2. 

Белоусов М.Н. //Мат. докл. науч. конф. «Актуальные вопросы прикладной 

цестодологии», М.- 2000-.С. 28 – 31. 
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Введение. Личиночный анкилостомоз у человека не изученное 

заболевание у детского населения в Кабардино-Балкарской республике. До 

настоящего времени не определены количественные значения инвазии с учетом 

сезонности и возрастного критерия 1. В расчете на 100 тыс. населения в 

Дагестане анкилостомоз человека встречается в 0,0074% случаях 2. 

Целью работы является изучение краевой эпидемиологии анкилостомоза у 

детского населения Кабардино-Балкарской республики.  

Материалы и методы. Научные проблемы краевой эпидемиологии 

анкилостомоза у детей в Кабардино-Балкарской республике изучали с 

помощью гематологических исследований 86-ти детей в возрасте 5-14-ти лет 

общепринятыми методами согласно «Методических рекомендаций по 

проведении научных исследований в медицинской паразитологии» 1. Для 

подсчета количества личинок анкилостом в 1 мл крови использовали счетную 

камеру ВИГИС (1987). Результаты исследований обработали статистическими 

методами с применением компьютерного программного обеспечения 

«Биометрия».  

Результаты и обсуждение. Анализ 4514 историй болезни детей с 

диагнозом анкилостомоз по административным единицам равнинной зоны 

показал на широкое распространение инвазии за  2008-2012 гг. (табл.1). 

 

Таблица 1 

Динамика случаев регистрации анкилостомоза у детей  

в 2008-2012 гг.  

 

 

Район 

 

 

Год/число больных анкилостомозом детей 

2008г 2009г 2010г 2011г 2012г Итого 

Прохладненский 219 267 304 368 417 1575 

Майский 242 284 350 393 465 1734 

Терский 185 209 263 286 332 1275 

Итого 646 760 917 1047 1214 4584 
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В 2008 году было зарегистрировано 646 случаев анкилостомозной 

инвазии у детей, в 2009 г. - 760, в  2010 г. –  917, в  2011 г. - 1047, в 2012 г. – 

1214 случаев (табл.1). В трех административных территориях равнинной зоны 

происходило постепенное увеличение заболеваемости детского населения 

анкилостомозом. Так, у детей Прохладненского района с 2008 по 2012 гг. 

экстенсинвазированность возросла с 219 до 417  чел. (всего 1575),  Майского 

района  - с 242 до 4584 чел. (всего 1734), Терского района – с 185 до 332 чел. 

(всего 1275). К анкилостомозу наиболее восприимчивы дети в возрасте от 3 до 

11 лет. 

По плану исследований проведено изучение сезонного распределения 

заболеваемости детей анкилостомозом на основе анализа медицинских 

карточек по датам обращения к врачу. Материалы по сезонной динамике 

анкилостомоза детского населения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сезонная динамика анкилостомоза  детей в 2008-2012 гг. 

 

Сезон года 
Сезонное распределение больных по годам 

 

2008 

2009 2010 2011 2012 Итого 

Зима 74 89 104 137 163 567 

Весна 112 131 156 183 211 793 

Лето 198 247 295 331 396 1467 

Осень 262 293 362 396 444 1757 
Итого 646 760 917 1047 1214 4584 

 

Как видно, заражение детей личинками анкилостом в равнинных 

районах происходит в течение года неравномерно. Показатели наибольшей 

экстенсинвазированности детей анкилостомами отмечаются осенью (1757 

чел.). Особенностью эпидемиологии анкилостомоза в регионе является летне-

осеннее заражение детей. Среди детского населения, заразившегося 

личинками анкилостом, 36% составляли дети в возрасте 5-9 лет.  

Эпидемиологический анализ указывает на наступательный характер 

распространения анкилостомоза у детей в Кабардино-Балкарской республике с 

тенденцией увеличения заболеваемости за последние 5 лет почти в 2 раза.  

По нашему мнению, высокие показатели зараженности обусловлены 

ростом численности инвазированных бездомных собак (63,7%) и отсутствием 

санитарно-пропагандистской работы среди населения.  

 Заключение. Эпидемиологический анализ указывает на наступательный 

характер распространения анкилостомоза у детей в Кабардино-Балкарской 

республике, с тенденцией увеличения заболеваемости за последние 5 лет почти 

в 2 раза. У детей Прохладненского района с 2008 по 2012 гг. 

экстенсинвазированность возросла с 219 до 417 чел. (всего 1575),  Майского 

района с 242 до 4584 чел. (всего 1734), Терского района – с 185 до 332 чел. 

(всего 1275). К анкилостомозу наиболее восприимчивы дети в возрасте от 3 до 

11 лет. 



342 

 

 

Литература: 1. Биттиров А.М. //Сб. мат. науч. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями» М.-2009. Вып. 10.- С. 40-42. 2. Шамхалов 

В.М.//РПЖ.- 2011.- №2.- С. 81 - 83. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРАЗИТОЗОВ СВИНЕЙ РАЗНОГО  
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Сафиуллин Р.Т. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Для правильной организации лечебно-профилактических 

мероприятий необходимо знать особенности распространения болезней свиней, 

в частности паразитозов, на конкретных свинокомплексах, для минимизации 

или полной ликвидации негативного влияния их на организм животных. Эти 

заболевания являются лимитирующим фактором полноценной реализации 

генетического потенциала современных высокопродуктивных отечественных и 

зарубежных пород свиней, а также наносят, кроме вреда здоровью животных, 

значительный 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 другие. 

По разным причинам полной профилактики паразитозов среди поголовья 

в свиноводческих хозяйствах не достигается. Работы отечественных и 

зарубежных ветеринарных паразитологов, выполненные начиная с середины 

ХХ и первого десятилетия ХХI века (В.С. Ершов с соавт., 1963; О.В. Теплов, 

1964; Г.В. Сосипатров, 1974; Р.Т. Сафиуллин, 1974-2011; Л.В. Кавардакова, 

1978, А.И. Каарма, 1979; А.И. Ятусевич, 1987-1991; М.В. Якубовский, 1987; 

Ю.Ф, Петров, 1994; А.А. Черепанов, 2001; Д.В. Зуев, 2006; А.В. Котков, 2009; 

О.А. Гевлич, 2009; С.В. Мукасеев, 2010; K. Krivanec et all., 1980; H.O. Kraglund, 

1999; L. Carstensen et all., 2002; A. Raepstorff, 2003; H. Mejer, 2006; K. Lindgren 

et all., 2008; M. Matsubayashi et all., 2009; P. Nosal et all., 2009 и другие), 

подтверждают отмеченное. 

Зараженные кишечными нематодами и паразитическими простейшими 

животные выделяют огромное количество инвазионных элементов, которые 

загрязняют объекты внешней среды и сточные воды свинокомплексов, а при 

неэффективной работе очистных сооружений и окружающую среду. Исходя из 

отмеченного, перед собой поставили задачу изучить распространение 

паразитозов свиней разного возраста и структуру сочленов паразитоценоза. 

Материалы и методы. Видовой состав и распространение основных 

внутренних паразитозов свиней: эймериоз, изоспороз, балантидиоз, аскаридоз, 

трихоцефалез, эзофагостомоз изучали в специализированных хозяйствах 

Московской области в 2011-2012 годах. Основными методами исследований 
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были копроскопические методы Фюллеборна и Котельникова. Наряду с 

отмеченным, проводили гельминтологические вскрытия убитых и павших 

свиней по К.И. Скрябину. Обнаруженные при вскрытии животных гельминты 

были подсчитаны и идентифицированы. Кроме того, со слизистой оболочки 

желудочно-кишечного тракта убойных и павших свиней брали и исследовали 

глубокий соскоб на наличие паразитических простейших. Наличие 

эктопаразитов у свиней устанавливали по результатам осмотров поголовья на 

наличие клинических признаков и самих паразитов и исследования соскобов с  

кожи, которые проводили общепринятыми в ветеринарии методами на месте. 

При паразитологических исследованиях из эктопаразитов учитывали 

чесоточных клещей из рода Sarcoptes  и гематопин (вшей). 

Обследованиям один раз в два месяца подвергали по 20 животных 

следующих возрастных групп: поросята 0-2 и 2-4-месячного возраста, 

откормочный молодняк 5-6 и 7-8 месяцев, ремонтные животные, свиноматки и 

хряки. Исходя из того, что на практике в хозяйствах паразитарные болезни 

свиней часто проходят в виде смешанной инвазии и особенно у молодняка, то 

была необходимость в подробном анализе структуры сочленов. Основным 

материалом для установления структуры сочленов паразитоценоза свиней были 

результаты собственных копроскопических исследований и данные вскрытий  

свиней разного возраста, проведенные в условиях свиноводческих комплексов. 

Структуру сочленов паразитоценоза определяли для поросят 0-2 и 2-4-

месячного возраста, откормочного и ремонтного молодняка, свиноматок и 

хряков. Особое внимание обращали на моноинвазию и наиболее часто 

встречаемым случаям смешанной инвазии, представленной разными видами 

паразитических простейших и ранее отмеченных видов нематод.  

Результаты. Проведенные выборочные копроскопические исследования 

свиней разного возраста в хозяйствах показали их неодинаковую зараженность. 

В Московской области исследования проведены в одном племенном и одном 

товарном по специализации хозяйствах. В ГПЗ «Константиново» (на 12 тыс. 

голов/год) по результатам копроскопических исследований поросята 0-2-мес. 

возраста были заражены изоспорами на 28,5%; поросята 2-4-мес.  были 

инвазированы эймериями на 30%, аскаридами на 20%, трихоцефалами на 

16,25%, балантидиями на 10%. Ремонтные свинки в возрасте 6-8 месяцев были 

заражены эймериями на 20%, балантидиями на 25%, аскаридами на 30%, 

трихоцефалами и эзофагостомами на 10%. Свиноматки супоросные были 

заражены аскаридами на 20%, трихоцефалами на 5%, эзофагостомами на 35%, 

балантидиями на 15%, эймериями на 25% и гематопинами на 10%. Тогда как у 

подсосных свиноматок ЭИ аскаридами и трихоцефалами составила 5%, 

эзофагостомами 20%, балантидиями – 30%, эймериями – 15%. Хряки  основные 

были заражены балантидиями на 10%, трихоцефалами на 5,4% и 

эзофагостомами на 20%. Ремонтные хряки были инвазированы эймериями на 

10%, балантидиями на 5%, аскаридами на 35%, трихоцефалами на 10% и 

эзофагостомами на 5%. Откормочные свиньи 6-8-месячного возраста были 

заражены эймериями на 25%, балантидиями на 17,9%, аскаридами на 20,8%, 

трихоцефалами на 5,8%, эзофагостомами на 15% и гематопинами на 15,8%. 



344 

 

В данном хозяйстве моноинвазию в виде изоспороза отмечали только у 

поросят 0-2-месячного возраста. Смешанная инвазия наиболее часто имела 

место у поросят 2-4-месячного возраста, а структура сочленов паразитоценоза 

была представлена паразитическими простейшими – эймериями, балантидиями 

и нематодами – аскаридами, трихоцефалами, эзофагостомами. У свиноматок 

имело место одновременное паразитирование эзофагостом, балантидий, 

эймерий, аскарид и иногда гематопин. У основных хряков наблюдалась 

одновременная инвазия эзофагостом и балантидий, весьма редко еще и 

трихоцефал. Тогда как у ремонтных хряков в паразитоценозе из паразитических 

простейших участвовали эймерии и балантидии, а из нематод аскариды, 

трихоцефалы и эзофагостомы. У откормочных свиней имело место 

одновременное паразитирование эймерий, балантидий, аскарид, трихоцефал, 

эзофагостом и гематопин. 

В ЭКХ «Кленово-Чегодаево» (на 15 тыс./голов) за два года работы 

исследованию были подвергнуты пробы от 590 свиней разного возраста. По 

данным исследований поросята 0-2-мес. возраста были инвазированы 

изоспорами на 18,75%, балантидиями на 25%. Поросята 2-4-мес. возраста были 

заражены аскаридами на 10%, трихоцефалами на 5%, эзофагостомами на 12%, 

эймериями на 15%, балантидиями на 20,8%. Ремонтные свинки были 

инвазированы эймериями на 10%, балантидиями на 20%, аскаридами, 

трихоцефалами и эзофагостомами на 20; 10 и 15% соответственно. Свиноматки 

в этом хозяйстве были заражены эймериями на 18,3%, балантидиями на 25%, 

аскаридами на 10%, эзофагостомами на 30% и гематопинами на 20%.  У хряков 

при исследовании проб кокцидий не находили, балантидиями были 

инвазированы на 20%, аскаридами на 10%, трихоцефалами на 5% и 

эзофагостомами на 20%. Экстенсинвазированность откормочных свиней 

эймериями составила 9,3%, балантидиями 17,3%, аскаридами 5,3%, 

трихоцефалами 4%, эзофагостомами 12,7%. 

В этом хозяйстве моноинвазия в виде изоспороза нами отмечена только у 

поросят до 15-дневного возраста, в другие сроки исследований у поросят 0-2-

месячного возраста наблюдали совместную инвазию изоспор и балантидий. У 

поросят 2-4-месячного возраста и ремонтных свинок смешанная инвазия  была 

представлена  паразитическими простейшими – эймерии, балантидии  и 

нематодами  - аскариды, трихоцефалы, эзофагостомы. У свиноматок наиболее 

часто имело место одновременное паразитирование эймерий и эзофагостом, 

балантидий и аскарид, а иногда аскарид, эзофагостом, балантидий и гематопин. 

У хряков в данном хозяйстве наиболее часто наблюдали паразитоценоз, 

состоящий из эзофагостом, балантидий и аскарид. У откормочных свиней 

смешанная инвазия была представлена одновременным паразитированием 

балантидий и эзофагостом, эймерий и аскарид, иногда балантидий, аскарид и 

эзофагостом. 

Заключение. По результатам исследований, проведенных в ГПЗ 

«Константиново» и ЭКХ «Кленово-Чегодаево», поросята 0-2-месячного 

возраста были заражены изоспорами (18,75-28,5%); поросята 2-4-месячного 

возраста были инвазированы эймериями (15-30%), балантидиями (10-20,85%), 
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аскаридами (10-20%), трихоцефалами (5-16,2%), эзофагостомами (12%). 

Свиноматки были заражены  аскаридами (5-10%), трихоцефалами (5%), 

эзофагостомами (20-30%), балантидиями (25-30%), эймериями (15-18%) и 

гематопинами (10-20%). В этих хозяйствах моноинвазию в виде изоспороза 

отмечали только у поросят 0-2-месячного возраста. Смешанная инвазия 

наиболее часто имела место у поросят 2-4-месячного возраста,  а структура 

сочленов паразитоза была представлена паразитическими простейшими – 

эймерии, балантидии  и нематодами  - аскариды, трихоцефалы, эзофагостомы. 

У свиноматок имело место одновременное паразитирование эзофагостом, 

балантидий, эймерий, аскарид. 
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КОНТАКТНОЕ И ОСТАТОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ  ПРЕПАРАТА ДРАКЕР 

10.2 НА ЛИЧИНОК МУХ  В ЛАБОРАТОРНОМ ОПЫТЕ IN VITRO 

 

Сафиуллин Р.Т., Новиков П.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Для борьбы с мухами в птицеводческих и животноводческих 

помещениях предложено много препаратов, которые с успехом применялись, 

но через определенное время становились недостаточно эффективными  и на 

смену приходили новые средства. В современных промышленных 

птицеводческих хозяйствах России наиболее часто против членистоногих 

используют синтетические пиретроиды. Учитывая запросы практики, 

появляются новые  комбинированные пролонгированные препараты, которые  

содержат несколько ДВ  в виде микрокапсул и высвобождение активных 

ингредиентов у них происходит длительное время. Именно к таким препаратам 

относится дракер 10.2, рекомендованный  для дезинсекции в период подготовки 

птичника. Испытание эффективности этого препарата для борьбы с мухами в 

условиях промышленного птицеводства нами проведено за предыдущие годы. 

Тем не менее, оставались вопросы по контактному и остаточному действию 

препарата на личинок мух. Исходя из отмеченного, перед собой поставили 

задачу изучить контактное и остаточное действие  препарата дракер 10.2 на 

личинок мух  в лабораторном опыте in vitro. 

Материалы и методы. Исследования по испытанию контактного и 

остаточного действия нового микрокапсулированного инсектоакарицидного 

препарата пролонгированного действия дракер 10.2 на личинок мух проводили 
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в опыте in vitro в условиях лаборатории, и они состояли из двух этапов. 

На первом этапе работы было выбрано неблагополучное по зоофильным 

мухам птицеводческое хозяйство - ЗАО «Петелинская птицефабрика» 

Московской области, где были собраны в птичниках личинки мух, которых в 

миниконтейнерах транспортировали в лабораторию ВНИИ гельминтологии им. 

К.И. Скрябина. Предварительно перед постановкой опыта по испытанию 

препарата дракер 10.2 проводили определение выживаемости личинок в чашках 

Петри без препарата при температуре 22 - 24
0
С и влажности 60-70%. Под 

ежедневным наблюдением находилось три группы личинок по 20 экземпляров 

в каждой, при осмотре которых проводили оценку их двигательной активности, 

подсчитывали количество живых и мертвых, последних отделяли от остальных. 

Эти данные по выживаемости личинок в чашках Петри без препарата в 

условиях лаборатории служили контролем. 

На втором этапе были приготовлены для испытания по 100 мл водные 

эмульсии с 1; 2; 3; 4 и 5%-ной концентрацией дракера 10.2. Для установления 

контактного и остаточного инсектицидного действия препарата в чашках Петри 

на фильтровальную бумагу, пропитанную водной эмульсией 1; 2; 3; 4 и 5%-ной 

концентрацией дракера 10.2, подсаживали по 6 экземпляров личинок мух, затем 

в процессе постоянного наблюдения учитывали время их 100%-ной гибели. 

Очередную подсадку личинок производили через 1, 2 и 24 часа, а в 

последующем на 3, 5, 7, 10, 15, 21, 28, 35, 42, 49 и 56-ые сутки. 

Использованный нами для испытания препарат дракер 10.2 - 

высокоэффективный инсектицид широкого спектра действия против всех видов 

мух вредоносных ползущих и летающих членистоногих (мух, слепней, жуков, 

комаров, муравьев, синантропных тараканов, клопов, блох, чешуйниц, ос, 

шершней, клещей, домовых пауков и др.), применяется внутри помещений 

животноводческого и птицеводческого назначения, в отсутствии животных и 

птиц, внутри складов. Характеризуется выраженным «нокдаун- эффектом» (в 

течение 15 секунд) за счет тетраметрина и пролонгированным действием 

циперметрина (до 60 дней). Кроме того, микрокапсулы, содержащие 

циперметрин и ПБО, повышают устойчивость препарата к температуре, свету, 

влажности, что позволяет контролировать высвобождение активных 

ингредиентов. Благодаря своим прилипающим свойствам микрокапсулы 

повышают вероятность контакта с насекомыми и физической передачи 

ингредиентов от одного насекомого к другому (эффект домино), что в свою 

очередь, может привести к уничтожению популяции членистоногих на 

обработанном участке. 

Оценку контактного и остаточного инсектицидного действия разных 

концентраций препарат дракер 10.2 на личинках мух в чашках Петри в 

условиях лаборатории проводили по данным наблюдений за их двигательной 

активностью и учета времени их гибели после подсадки в отмеченные ранее 

сроки. В процессе опыта при подсыхании на фильтровальную бумагу за 1-2 

минуты до подсадки личинок наносили пипеткой дистиллированную воду. 

Первая партия имаго личинок была собрана 15.08.2012 года в птичниках 

№14, 15 и 16 и привезена в ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина, где 
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проводили изучение выживаемости в лабораторном опыте in vitro. Всего было 

пять партий личинок мух из отмеченного хозяйства. Подсаженные в 

стандартные стеклянные чашки Петри без препарата личинки мух находились 

под ежедневным наблюдением с 16.08.2012 по 17.09.12г. В лабораторном опыте 

in vitro при изучении контактного остаточного действия дракер 10.2 было 

использовано всего 510 личинок, которые доставлялись в лабораторию 

института из ранее отмеченного птицеводческого хозяйства Московской 

области. 

Первую подсадку личинок при испытании препарата проводили 

27.08.2012 года через 10 минут после полной готовности растворов в 

следующие сроки: первая чашка с 1%-ной концентрацией дракер 10.2 в 12.40; 

вторая чашка 2%-ная концентрация препарата - в 12.45; третья чашка 3%-ная 

концентрация препарата - в 12.50; четвертая чашка 4%-ная концентрация 

препарата - в 12.55 и пятая чашка 5%-ная концентрация препарата - в 13.00. 

Результаты. Наблюдения за личинками в чашках Петри показали, что они 

развивались, трижды линяли, переходили в предкуколку, затем проходило 

окукливание. Развитие куколки при отмеченной температуре продолжалось 5-6 

суток. Вышедшие из куколок мухи через 2-3 часа были способны летать. 

За период наблюдений по изучению выживаемости в условиях 

лаборатории в первой группе погибли две личинки, во второй одна личинка и 

одна куколка. В третьей группе погибших не отмечено. В среднем по трем 

группам за 30-ти дневный период выживаемость личинок мух и куколок 

составила 93,33%. 

При изучении контактного и остаточного действия препарата на личинках 

мух было установлено  наличие у них кратковременного оживления, в течение 

10-15 секунд они были весьма активны и двигались по поверхности 

фильтровальной бумаги, что видимо, является проявлением «нокдаун» 

эффекта, обусловленного тетраметрином, входящего в состав препарата дракер 

10.2. 

Дальнейшие наблюдения показали постепенное угасание их двигательной 

активности и признаков жизни. Следует отметить, что не все личинки погибали 

в каждой группе одновременно. Поскольку учет действия препарата групповой, 

то за время полной гибели принимали время от момента подсадки и до гибели 

последней особи в группе. 

Конкретные данные о сроках полной гибель личинок после первой 

подсадки следующие: первая чашка (1%-ная концентрация) личинки погибли в 

12.52. Отсюда, время полной гибели личинок 12 минут. Вторая чашка (2%-ная 

концентрация) - личинки погибли в 12.52, время полной гибели 7 минут. Третья 

чашка (3%-ная концентрация) - полная гибель личинок в 12.55 и время полной 

гибели от этой концентрации препарата 5 минут. Четвертая чашка (4%-ная 

концентрация) - полная гибель личинок в 13.00 и полная гибель за 5 минут. 

Пятая чашка (5%-ная концентрация) - гибель всех личинок в 13.04 и полная их 

гибель за 4 минуты. 

Полученные данные показывают, что все использованные нами 

концентрации дракера 10.2 оказывают губительное действие на личинок мух, 
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что обусловлено контактным действием. На время полной гибели личинок, 

видимо оказывает влияние концентрация, поскольку все другие условия во всех 

группах были аналогичные. 

Вторую подсадку личинок проводили через один час с момента начала 

испытания с отмеченными концентрациями препарата и в тех же чашечках. 

Проведенные наблюдения показали, что время полной гибели личинок 

насекомых мало чем отличалось от данных первой подсадки, за исключением 

гибели личинок от 2%-ной концентраций препарата. Фактические данные по 

срокам полной гибели личинок от 1%-ной концентрации препарата 12 минут. 

От 2%-ной концентрации время полной гибели личинок - 8 минут. Тогда как от 

3 и 4%-ной концентрации препарата, полная гибель личинок была через 5 

минут, а от 5%-ной концентрации за 4 минуты. 

Третью подсадку личинок осуществляли через 2 часа с начала опыта, все 

оставалось, как и прежде. Наблюдения показали, что время полной гибели 

личинок от 1%-ной концентрации дракера 10.2 14 минут. От действия 2%- ной 

концентрации препарата, полная гибель личинок наступила через 8 минут. От 3 

и 4%-ной концентрации препарата, полная гибель личинок наступила через 6 и 

5 минут соответственно. От 5%-ной концентрации препарата, гибель личинок 

отмечена через 5 минут. 

Четвертую подсадку личинок проводили через 24 часа после начала 

опыта. По результатам проведенных наблюдений установлен срок полной 

гибели личинок от действия 1%-ной концентрации препарата, который 

составил 13 минут. При использовании 2%-ной концентрации препарата, 

искомый срок гибели для личинок равнялся 9 минутам. От 3 и 4%-ной 

концентрации препарата, полная гибель личинок наступила через 7 и 6 минут 

соответственно. От 5%-ной концентрации препарата, гибель личинок отмечали 

через 5,5 минут. 

Необходимо отметить, что за первые 24 часа после начала опыта по 

испытанию контактного и остаточного действия дракер 10.2 на личинках, в 

сроках их полной гибели, при закладки в разные сроки: через один, два и 24 

часа существенных изменений не произошло. Все концентрации препарата 

оказывали ларвицидное действие, которое было обеспечено контактным 

действием. 

Согласно программе исследований следующие подсадки личинок 

осуществляли через три и пять суток с начала опыта. Время полной гибели 

личинок от действия 1%-ной концентрации препарата составило 15 и 16 минут 

соответственно. От 2%-ной концентрации дракера 10.2 личинки погибали через 

11 и 12 минут соответственно. Полная гибель личинок от действия 3%-ной 

концентрации препарата наступила через 8 и 7 минут. От 4%-ной концентрации 

препарата личинки погибали за 7 и 6 минут. Когда использовали 5%-ную 

концентрацию время полной гибели составило 7 и 5 минут.  

Через 7 и 10 суток с начала опыта проводили очередные подсадки 

личинок. При этом время полной гибели личинок при использовании 1%-ной  

концентрации препарата, составило 17 и 18 минут. От действия 2%-ной 

концентрации препарата, полная гибель личинок наступила через 11 минут. 
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3%-ная концентрация препарата обеспечила полную гибель личинок через 8 и 9 

минут, соответственно. При использовании 4%-ной концентрации препарата, 

личинки погибали за 7 и 8 минут, а от 5%-ной концентрации за 6 и 7 минут. 

Установлено, что все использованные нами концентрации препарата 

оказывали высокое ларвицидное действие на личинок. Хотя время наступления 

полной их гибели возрастало. Так, за первые семь суток у личинок данный 

показатель возрос на 18,6%.   

Следующие подсадки личинок мух осуществляли через 15 и 21 сутки с 

начало опыта. Сроки полной гибели личинок от действия 1%-ной  

концентрации препарата составили 19 и 18 минут. От 2%-ной концентрации 

препарата, личинки погибали через 12 и 11 минут, соответственно. 3%-ная 

концентрация препарата обеспечила полную гибель личинок за 10 минут. От 

4%-ной концентрации препарата, личинки мух погибали за 9 минут. При 5%- 

ной концентрации препарата, личинки погибали за 8 минут. 

Анализ результатов показал, что за следующие восемь суток (с 7 по 15-е) 

активность препарата была высокая, а время наступления полной гибели 

личинок увеличилось несущественно и составило 13,9%. 

В дальнейшем при подсадке личинок через 28 и 35 суток с начала опыта, 

сроки полной гибели личинок от действия 1%-ной концентрации препарата 

дракер 10.2, составили 19 и 20 минут. При 2%-ной концентрации препарата, 

личинки погибали - за 12 и 13 минут. От 3%-ной концентрации препарата,  

личинки погибали за 12 и 11 минут, соответственно. При 4%-ной концентрации 

препарата, полная гибель личинок мух отмечали через 10 и 11 минут, а от 

использования 5%-ной концентрации, личинки насекомых погибали за 9 минут. 

Полученные результаты и их анализ за следующий отрезок времени (с 15 

по 35-е сутки) показали, что препарат во всех концентрациях оставался 

активным, но имело место увеличение времени наступления полной гибели 

личинок на 9,2%. 

Результаты опыта за весь 35-суточный отрезок времени показали 

высокую эффективность всех концентраций препарата против личинок мух в 

опыте in vitro, они оказали ларвицидное действие, благодаря наличию 

контактного и остаточного действия. Хотя имело место увеличение времени 

наступления полной гибели личинок 

Следующие установленные программой исследований сроки подсадки 

личинок были через 42, 49 и 56 суток. Время полной гибели личинок от 

воздействия 1%-ной концентрации препарата, составило 21, 22 и 23 минуты.  

От 2%-ной концентрации препарата, личинки полностью погибали через 14;  15 

и 15 минут. Полная гибель личинок от действия 3%-ной концентрации 

препарата, установлена через 12, 12 и 12 минут, соответственно. От действия 

4%-ной концентрации использованного препарата, полная гибель личинок мух 

отмечена через 10, 11 и 10 минут, а при использовании 5%-ной концентрации, 

полную гибель личинок наблюдали через 9 минут. 

Исходя из результатов лабораторного опыта по испытанию 

эффективности разных концентраций пролонгированного препарата дракер 

10.2, установили наличие контактного и остаточного действия на личинок мух в 
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течение 56-ти суток. Полученное результаты обнадеживающие, все 

использованные концентрации были губительны для личинок мух, но это в 

лабораторном опыте и на стеклянной поверхности. Для работы в условиях 

производства, где внутренняя поверхность помещений птичников имеют 

бетонную (пол, стены, потолки, перегородки) и железную (батарейные клетки) 

поверхность. Необходимо выбирать соответствующую концентрацию 

препарата для обеспечения надежной биозащиты. 

Заключение. Результаты проведенного in vitro лабораторного опыта 

показали высокую эффективность всех испытанных концентраций (1-5%) 

препарата дракер 10.2 против личинок мух, благодаря мощному контактному 

(тетраметрин) и надежному остаточному действию (циперметрин) в течение 

всего 56-ти суточного периода опыта. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЗИНСЕКЦИИ  

ДРАКЕРОМ 10.2 В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 

Сафиуллин Р.Т., Новиков П.В., Ташбулатов А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

 

Введение. Основными производителями мяса птицы в нашей стране 

являются крупные птицефабрики, их доля в общем объеме составляет более 

90%. По производству мяса птицы Россия входит в пятерку крупнейших стран 

в мире. Однако наряду с успехами в отечественном птицеводстве имеется 

немало вопросов, требующих комплексного решения. Среди этих важных 

вопросов необходимо отметить распространение паразитарных болезней птиц, 

имеющих место в птицеводческих хозяйствах. В числе эктопаразитов птиц, 

регистрируемых в птицеводческих хозяйствах при разной технологии 

производства, включая клеточное содержание, являются зоофильные мухи, 

клещи, жуки хрущак, пухо-пероеды, блохи, сверчки и другие. Ввиду их 

повсеместного распространения и большой численности наибольшего 

внимания заслуживают мухи, имеющие наибольшее скопление в птичниках 

летом и осенью. 

Меры борьбы со всеми видами мух, в современных птицеводческих 

хозяйствах, состоят в ликвидации условий, способствующих выплоду мух, в 
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истреблении личинок и окрыленных насекомых. Важным и эффективным 

способом уничтожения членистоногих, практические ветработники и ученые 

считают дезинсекцию помещений для выращивания птицы, во время 

санитарного перерыва. Среди используемых в птицеводческих хозяйствах 

России препаратов против членистоногих наиболее часто применяют 

синтетические пиретроиды. За последние годы появляются новые 

комбинированные пролонгированные препараты, содержащие несколько ДВ в 

виде микрокапсул, позволяющих контролировать высвобождение активных 

ингредиентов длительное время. В числе таких препаратов дракер 10.2, 

который рекомендован  для дезинсекции в период подготовки птичника. Об 

эффективности этого препарата для борьбы с мухами в птичниках мы писали за 

предыдущие годы. Исходя из отмеченного, перед собой поставили задачу 

определить экономическую эффективность дезинсекции дракером 10.2 при 

выращивании цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы. Экономическую эффективность применения нового 

пролонгированного инсектицида дракер 10.2 против мух определяли на 

цыплятах - бройлерах, которые были использованы в производственных 

испытания, проведенных в 2010-2011гг. Совместно с ветеринарной службой 

ЗАО «Петелинская птицефабрика» учитывали следующие показатели: 

сохранность поголовья цыплят за технологический цикл выращивания, 

среднесуточный прирост массы, средняя масса одной головы при сдаче, 

конверсия корма в пересчете на 2 кг живой массы, затраты, связанные с 

назначением инсектицидов против мух. При проведении этих исследований 

руководствовались «Методикой определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий» (1997). 

При анализе производственных показателей выращивания бройлеров в 

опыте по испытанию эффективности инсектицидов учитывали исходные 

данные. Так, поголовье цыплят - бройлеров при посадке по разным птичникам 

составило: контрольные птичники № 14 - 47123, № 16 - 44621; опытные 

птичники № 19 - 44480, № 20 - 50165, а средняя масса одной головы при 

посадке во всех птичниках была одинаковая и составила 36 г. 

Затраты связанные с проведением дезинсекции при подготовке птичников 

к заселению птицей, состояли из трудовых и материальных. Трудовые затраты 

определяли исходя из фактических затрат времени ветработников необходимых 

для проведения полной дезинсекции одного птичника и затем переводили в 

стоимостное выражение учитывая их заработную плату. 

Препараты, использованные для дезинсекции птичников, составляли 

основу материальных затрат, при этом фактическое израсходованное 

количество препаратов переводили в стоимостное. 

Результаты. Наблюдения, проведенные в ходе производственного 

испытания эффективности пролонгированного препарата дракер 10.2 показали, 

что в птичнике № 19 количество мух было существенно меньше по сравнению 

с другими птичниками.  

Безусловно, снижение количества мух определенным образом оказало 

влияние на такие производственные показатели как сохранность, прирост 
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массы одной головы и конверсия корма в пересчете на 2 кг живой массы. 

Сохранность поголовья бройлеров в разных птичниках была следующей: №19 - 

92,9%, №20 - 92,6%, №16 - 92,6%, №14 - 92,4%. Среднесуточный прирост 

массы бройлеров по птичникам составил (г): №19 - 53,1; №20 - 51,1; №16 - 52,9; 

№14 - 52,4. Средняя масса одной головы по птичникам составила (г): №19 - 

2057, №20 - 1823, №16 - 2003, №14 - 2051. Конверсия корма в пересчете на 2 кг 

живой массы по рассматриваемым птичникам равнялась: №19 - 1,79; №20 - 

1,94; №16 - 1,87; №14 - 1,88. Из краткого анализа производственных 

показателей видно, что бройлеры выращенные в птичнике №19, где за время 

санитарного перерыва при подготовке для дезинсекции использовали препарат 

дракер 10.2 в виде спрея имели лучшие производственно-экономические 

показатели, благодаря наличию пролонгированного остаточного действия 

препарата в течении всего технологического цикла выращивания птицы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что продуктивность цыплят-

бройлеров из птичника № 19, где для дезинсекции использовали препарат 

дракер 10.2 в виде спрея, была выше по сравнению с птичником № 20 - данный 

препарат в виде горячего тумана и птичниками № 14 и 16 - после назначения 

базового препарата бутокс. Так, цыплята - бройлеры из птичника - дракер 10.2 - 

спрей имели продуктивность на 3,91 % выше, чем из птичника дракер 10.2 - 

горячий туман и на 1,33 % по сравнению с птичником препарат - бутокс. Эти 

данные согласуются с peзyльтaтами наших исследований по установлению 

динамики изменения количества мух после обработки разными инсектицидами 

и методами. Так, среднее количество мух на один мухолов через пять недель 

после посадки цыплят - бройлеров в птичнике № 19 составило 44 экз., в 

птичнике № 20 - 403 экз., в птичнике № 14 - 230 экз. и в птичнике № 16 - 577 

экз. 

Из полученных результатов видно, что цыплята - бройлеры, выращенные 

в птичнике № 19 после дезинсекции дракером 10.2 в виде спрея, имели лучшую 

продуктивность - среднесуточный прирост массы, прежде всего из- за 

наименьшей численности мух в данном птичнике в процессе всего 

технологического цикла производства. В данном случае дезинсекция 

препаратом - дракер 10.2 - спрей предотвращает отрицательное действие мух на 

продуктивность цыплят благодаря пролонгированного действия. 

Учет производственных затрат показал, что дезинсекция одного птичника 

за время подготовки к заселению разными препаратами и методами 

обходилась: дракер 10.2 - спрей - 2203 руб., дракер 10.2 - горячий туман - 3911 

руб., бутокс - спрей (однократно) - 4818 руб. и бутокс -  спрей (двукратно) - 

6022 руб. 

При расчетах была использована следующая исходная информация: цена 

1 л дракера 10.2 5%-ного - 2172 руб., цена 1 л бутокса 5%-ного - 1087 руб. Цена 

реализации 1 кг мяса цыплят - бройлеров в данном хозяйстве на момент 

проведения работы составила 82 руб. и цена 1 кг комбикорма рецепта ПК – 2 - 

7,6 руб. 

Расчет экономической эффективности применения нового 

пролонгированного препарата Дракер 10.2 в виде спрея для дезинсекции 
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птичника против мух осуществляли в сравнении с базовым препаратом 

бутоксом. 

В расчетах использовали следующую формулу:  
Эпп - [(Сб - Сн) + (ВПн - ВПб) + (ЗКб - ЗКн)] х А, где 

Эпп - экономический эффект противопаразитарных мероприятий с 

использованием нового пролонгированного инсектицидного препарата, руб., 

Сб и Сн - текущие производственные затраты на обработку одного 

птичника в базовом и новом варианте, руб., 

ВПн и ВПб - стоимость удельной продукции птицеводства, получаемой за 

технологический цикл производства в новом и базовом вариантах, руб., 

ЗКб и ЗКн - стоимость затрат корма на полученную продукцию 

птицеводства в базовом и новом вариантах, руб., 

Ан - поголовье птиц, выращенное в опытном птичнике с использованием 

нового препарата. 

Экономический эффект от использования нового пролонгированного 

препарата дракер 10.2 в виде спрея для дезинсекции, за время санитарного 

перерыва при подготовке птичника по сравнению с базовым препаратом 

бутоксом в расчете на одного бройлера составил 3,75 руб., а на поголовье 

опытного птичника 166,8 тыс. руб. 

Основываясь на полученных результатах, считаем, что испытанная нами 

концентрация (5%) нового инсектицида дракер 10.2 в виде спрея является 

приемлемой с точки зрения профилактической эффективности и 

экономичности, для дезинсекции против мух в птичнике. Использование 

пролонгированного препарата за время подготовки птичника для дезинсекции 

дает в течение всего технологического цикла выращивания твердую гарантию 

эффективности против мух при клеточно-батарейном условии содержания 

цыплят, которые наиболее часто страдают от мух и теряют продуктивность. 

Заключение. Проведенное в условиях производства испытание показало 

высокую интенсэффективность и экономичность применения 

пролонгированного препарата дракер 10.2 в виде спрея для дезинсекции 

птичников. Экономический эффект в расчете на одного бройлера по сравнению 

с базовым препаратом бутоксом составил 3,75 руб. 
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ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И.Скрябина Россельхозакадемии 

*ЗАО «Мосагроген» 

**Департамент ветеринарии МСХ РФ 

  

Введение. Среди нематодозов крупного рогатого скота диктиокаулез 

имеет особое значение. Данный гельминтоз опасен для молодняка крупного 

рогатого скота, поскольку гельминты, находясь в бронхах, весьма часто 

вызывают бронхопневмонию, которая способствует снижение продуктивности 

и возможному падежу животных. Проведенными исследованиями установлено, 

что нетели, переболевшие диктиокаулезом, в дальнейшем никогда не достигнут 

генетического потенциала продуктивности. Исследованиями, проведенными в 

ВИГИСе, установлено, что средняя экстенсивность диктиокаулезной инвазии 

по стране составляет 11,3%, а летальность 8% от числа заболевших. Потеря 

прироста массы молодняка крупного рогатого скота из-за диктиокаулеза за 

пастбищный период составляет 34 кг. 

Для борьбы с гельминтозами крупного рогатого скота, особенно против 

нематод, предложено много отечественных и зарубежных препаратов. Многие 

из них заслуживают внимания: тетрамизол, левамизол, фенбендазол, 

альбендазол, ивермектин и комбинированные препараты, которые широко 

применяются как во многих странах мира, так и у нас. Учитывая актуальность 

проблемы, за последние годы усилиями отечественных исследователей был 

создан комплексный препарат левамектин, состоящий из двух действующих 

веществ: левамизола и ивермектина. За предыдущие годы нами проведены 

испытания его лечебной эффективности при гиподерматозе и стронгилятозах 

желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота, но при диктиокаулезе 

препарат оставался не испытанным. Исходя из отмеченного перед собой 

поставили задачу испытать лечебную эффективность левамектина при 

спонтанном диктиокаулезе молодняка крупного рогатого скота по сравнению с 

известным препаратом ивомеком. 

Материалы и методы. Испытание лечебной эффективности комплексного 

препарата левамектина по сравнению с известным препаратом ивомек (базовый 

препарат) при диктиокаулезе молодняка крупного рогатого скота проводили с 

июля по сентябрь 2011 года в неблагополучном по этому гельминтозу 

хозяйстве Московской области на 60 нетелях, которые с конца мая паслись на 

пастбище. Опытных животных, живая масса которых колебалась от 160 до 245 

кг, подбирали из числа спонтанно инвазированных Dictyocaulus viviparus по 

результатам двукратных копроскопических  исследований свежих проб по 

методу Бермана-Орлова. 

Отобранных по результатам исследований животных разделили на шесть 

аналогичных групп по 10 голов в каждой. Животным в первой, второй, третьей 

и четвертой групп вводили подкожно в области средней трети шеи 

комплексный препарат левамектин в дозе по лекарственной форме из расчета 

0,6; 0,5; 0,4; и 0,3 мл препарата на 10 кг массы животного однократно. Нетелям 

пятой группы назначали рекомендованную дозу ивомека 1%-ного из расчета 1 
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мл препарата по лекарственной форме на 50 кг массы подкожно однократно, 

что соответствует по ДВ 0,2 мг/кг массы. Животные шестой контрольной 

группы лечению не подвергались. 

Животные всех групп за время опыта находились в аналогичных 

условиях кормления и содержания, которых перед лечением перевели на 

стойловое содержание. После лечения в течение пяти дней проводили 

клинический осмотр за животными, обращая внимание на возможность 

проявления реакции на точке инъекции препарата. 

Лечебную эффективность испытуемых доз левамектина проводили по 

результатам копроскопических исследований проб от опытных животных через 

10 и 30 дней после проведенного назначения. Расчет эффективности разных доз 

левамектина и рекомендованной дозы ивомека проводили по методу 

«контрольный тест». 

Результаты исследований. Проведенные наблюдения показали, что в 

период лечения и в последующие пять дней после назначения разных доз 

левамектина и рекомендованной дозы ивомека, осложнений и побочных 

явлений у леченых животных не отмечено, за исключением определенной 

болевой реакции у животных на месте введения препарата и незначительной 

припухлости, которая проходила без дополнительных вмешательств. Исходная 

зараженность диктиокаулами во всех группах составила 100%. Среднее 

количество личинок диктиокаулюсов в 1 г фекалий колебалось от 97,5±4,13 до 

132,6±7,67 экземпляров. 

Данные общеклинических исследований опытных животных дают 

основания отметить, что животные, леченные разными дозами левамектина, 

лечебной дозой ивомека и контрольные практически не отличались друг от 

друга. Результаты копроскопических исследований, проведенных через 10 и 30 

дней после лечения показали, что животные первой, второй и третьей групп 

дегельминтизированные левамектином в дозе 0,6; 0,5 и 0,4 мл на 10 кг массы  

соответственно, были свободны от личинок диктиокаулюсов, 

экстенсэффективность составила 100%. В четвертой группе после лечения 

левамектином в дозе 0,3 мл на 10 кг массы из 10 зараженных животных от 

инвазии освободились 7, экстенсинвазированность составила 30%. 

Экстенсэффективность левамектина  в дозе 0,3 мл на 10 кг массы подкожно 

однократно равнялась 70%. Животные пятой группы, обработанные лечебной 

дозой ивомека, были все свободны от личинок диктиокаулюсов, 

экстенсэффективность составила 100%. Зараженность животных контрольной 

группы за время опыта практически не изменилась. Полученные при 

испытании данные показывают высокую эффективность левамектина в дозах 

0,4-0,6 мл на 10 кг массы животного при диктиокаулезе молодняка крупного 

рогатого скота. 

Заключение. Результаты проведенного испытания показали, что 

комплексный препарат левамектин в дозах из расчета 0,4-0,6 мл на 10 кг массы 

животного обеспечил 100%-ную эффективность при спонтанном диктиокаулезе 

нетелей, а в дозе 0,3 мл на 10 кг массы экстенсэффективность составила 70%. 

Эффективность рекомендованной дозы ивомека равнялась 100%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  МОНИТОРИНГА  БЕЗОПАСНОСТИ   

ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО  ПРЕПАРАТА   

МИКРОСАЛ  ПРИ  ЦЕСТОДОЗАХ РЫБ 

 

Скачков Д.П. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

          Введение. ГНУ ВИГИС выпускает микросал с 1986 года. До момента 

регистрации препарата в Российской Федерации (12.03.2007 г.) изготовление 

микросала проводилось с использованием других наполнителей и 

растворителей и его использовали для приготовления лечебно-

профилактического гранулированного комбикорма – циприноцестина-2. 

В 2007 году были утверждены нормативные документы, 

регламентирующие приготовление и применение микросала при цестодозах 

прудовых карповых рыб и выдано Регистрационное удостоверение на 

лекарственное средство микросал, сроком на пять лет. За этот период были 

проведены широкие производственные испытания микросала при 

ботриоцефалезе и кавиозе карпов и белых амуров  в различных зонах 

Российской Федерации и проведен мониторинг безопасности применения 

лекарственного препарата микросал. 

Результаты. Всего за этот период было наработано и реализовано 

рыбоводным хозяйствам двадцати областей (Астраханская, Брянская, 

Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, 

Московская, Оренбургская, Орловская, Пермская, Ростовская, Рязанская 

Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская Тульская, Челябинская),  

Краснодарского и Ставропольского краев 14955 кг препарата. 

В 2012 году через ОАО «Центральная производственная станция по 

акклиматизации и борьбе с болезнями рыб» из одиннадцати рыбоводных 

хозяйств Астраханской, Волгоградской, Калужской, Рязанской, Тульской 

областей и Краснодарского края были затребованы акты профилактических и 

лечебных обработок разных возрастных групп рыб против ботриоцефалеза и 

кавиоза карпов и белых амуров. Широкие производственные испытания 

микросала в этих рыбоводных хозяйствах проведены на 9.238.000 сеголетках 

карпов, 90.000 годовиков карпов, 2.610.000 двухлетках карпов и 10.000 

сеголетках и двухлетках белого амура. 
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 При применении препарата в соответствии с Инструкцией по 

применению микросала при цестодозах прудовых карповых рыб 

нежелательные реакции у рыб не возникли, побочные явления и осложнения не 

наблюдались. Терапевтическая эффективность микросала при применении 

карпам  в колхозе им. Карла Маркса; ООО ПКФ «Рыбопитомник Чаганский»; 

ФГУП «Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод»; СПК 

«Ергенинский»; СПК «Рыбный»; рыбхозах: «Пара», «Ряжский», 

«Линяговский», «Павловский» и «Касимовский»; ПСК «Курчанский» составила 

100%, белым амурам в ЗАО «Черепетский рыбхоз» - 87,5%. 

В представленной ниже таблице отражены данные по объему продаж 

препарата с 12 марта 2007 г. по 12 марта 2012 г., среднее количество препа-

рата, необходимое для обработки 1 кг рыбы, и рассчитанное примерное ко-

личество рыб, получавших препарат. 

Таблица 

  

Страна Годы Объем 

исполь- 

зованного 

препарата,(кг) 

 

Средняя доза 

по ДВ на 1кг 

массы рыбы 

(ихтиомассы) 

Курс  

лечения,  

(дни) 

 

Примерное 

количество 

рыб, (экз.) 

Россия 

 

 

 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

 

3450 

 

1720 

 

2460 

 

3770 

 

3555 

 

 

 

 

 

 

 

40 мг/кг 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

43.125.000 

 

21.500.000 

 

30.750.000 

 

47.125.000 

 

44.437.500 

 

Кроме того, исходя из объемов продаж препарата, было рассчитано 

примерное количество рыб, которым применяли микросал. 

В соответствии с расчетами, примерно 186.937.500 рыб принимали 

препарат. За этот период от ветеринарных врачей и оптовых покупателей не 

поступало сведений о неэффективности микросала. 

В инструкцию по применению микросала, утвержденную 12 марта 2007 

года, с момента регистрации изменения не вносились. 

Характеристики и нормы показателей качества препарата, а также методы 

контроля, заложенные в ТУ 9333–001– 0496225-2007 и СТО 00496225-0001-

2010, не менялись с момента первичной регистрации. 

          За период проведения мониторинга лекарственного препарата 

информация о серьезных нежелательных реакциях (СНР), непредвиденных 
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нежелательных реакциях (ННР) и побочном действии (ПД), выявленных с 

момента регистрации  лекарственного препарата не поступала. 

В целом, практически все данные полученные в течение пяти лет 

подтверждают, что микросал хорошо переносится рыбами и при его 

правильном приеме сохраняется баланс между выгодой и риском. 

Кроме этого в 2012 году, пока  в Россельхознадзоре рассматривались 

результаты мониторинга безопасности лекарственного препарата микросал в 

целях подтверждения его государственной регистрации, было наработано и 

реализовано рыбоводным хозяйствам Российской Федерации 6050 кг 

микросала. 

Заключение. По результатам работы проделанной в 2007-2012 годах были 

согласованы и утверждены в установленном порядке постоянные нормативные 

документы, регламентирующие приготовление и применение микросала при 

цестодозах прудовых карповых рыб, а  Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору выдано бессрочное 

Регистрационное удостоверение на лекарственный препарат микросал. Номер 

регистрационного удостоверения 77-3-21.12-1008№ПВР-3-7.6/01878.          

 

Results of monitoring of safety in application of microsal at cestdoses of 

fish. Skachkov D.P. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of 

Helminthology. 

Summary. One carried out the field investigation of microsal at cestodoses of 

carp and Amur fish in different zones of the RF and monitoring of safety in 

application of the agent. The therapeutic efficacy of microsal at Bothriocephalus 

gowkongensis infections of carps in all cases appeared to be 100% as while the same 

index for Amur fish was 87,5%. Over the period of agents application the reports 

about serious adverse reactions, unexpected adverse reactions and other adverse 

effects were not received. 

In general all data obtained for 5 year period evidenced about microsal’s safety 

for fish and at it’s correct application the benefit/risk ratio is maintained.  

 

 

 

СТРОЕНИЕ BURSA CIRRI ТРЕМАТОДЫ 

FASCIOLA HEPATICA (LINNAEUS, 1758) 

 

Соколина Ф.М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Исследован конечный отдел половой системы трематоды Fasciola  

hepatica (Linnaeus, 1758),  проведен  РЭМ – ренгеноспектральный  электронно - 

зондовый микроанализ вursa  cirri - сумки цирруса.   

Половая  система печеночной  фасциолы  гермафродитна. Она отмечается  

постоянством расположения частей половой системы трематод в пределах вида, 

поэтому эти признаки используются в систематике. 
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Изменчивость  в строении  половой системы трематод возможна 

довольно в  широких   пределах.  К  числу   наиболее   константных    признаков 

относят взаиморасположение  гонад и характер  петель матки [1].  Кроме  этого  

нужно учитывать возраст гельминта и функциональное состоянием желез, так  

как в период половой активности гонады  увеличиваются.  

Мужские половые органы печеночной фасциолы  представлены парными  

древовидными семенниками. За брюшной  присоской  семяпроводы  сливаются  

и впадают в сумку цирруса. Здесь проток резко расширяется и образует 

семенной пузырек с семяизвергательным каналом. 

 

         

Фото 1. 1-вursa cirri-сумка цирруса, 

2-половая «присоска», 3-циррус (РЭМ) 
 

Начальный отдел канала окружается  многочисленными одноклеточными 

железами (pars prostate),  впадающими  в него, а затем  он  пронизывает извитой 

совокупительный орган (сirrus).  

           Bursa  cirri  (сумка  цирруса) - это  слегка сужающийся  к выходу мешок 

с  мускульными стенками (фото 1).  

        Длина сумки цирруса достигает 17,3µ,его диаметр у основания около 3,4µ. 

Конечный отдел сумки цирруса сужается и имеет диаметр около 2µ. 

         В спокойном состоянии циррус втянут внутрь сумки цирруса сосальщика. 

При  избыточном  накоплении  сперматозоидов он может их сбрасывать, cлегка 

выпячиваясь наружу через выход сумки цирруса, который обеспечен 

кольцевым мышечным валиком. Диаметр присоски изменчив, зависит от 

функционального состояния.  Обычно он слегка открыт,  имеет диаметр около 

0,9µ, но  кольцевые мышечные  волокна  могут  растягиваться  и диаметр  

присоски  сумки  цирруса  достигает 3,8µ. Поверхность сумки  цирруса  

покрыта слегка  изогнутыми назад шипиками,  расположенными  кольцами  

2 

1 

3 
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вокруг бурсы. Они  в рядах смещены в шахматном порядке, есть 

немногочисленные  шипы бессистемно разбросанные (фото 2, 3). 

Сам  циррус и сумка  цирруса  внутри шипиков не имеют. Ввод цирруса  

в  метратерм,   вывод   из  него  после  оплодотворения   и   возвращение  его  в 

сумку цирруса обеспечивают специальные мышцы обнаруженные нами. 
 

            

Фото 2-3.  Вursa cirri: кольцевые и бессистемно  

                  разбросанные шипы (РЭМ) 

  

Мышечные   волокна  закреплены  одним  концом  на  внутренней  стенке 

сумки цирруса под кольцевыми мышцами выхода из бурсы,  другим концом  на 

циррусе,  отступя от его макушки на 0,9 µ  и меньше. Расположены эти  мышцы 

на  правой  боковой  стороне  цирруса  (вид  со  спины). На  месте  соединения 

крупного волоконца с внутренней стенкой сумки  цирруса  мышща  разделяется 

на 3 - 4 пучка волоконец,  увеличивая площадь закрепления до 0,017 µ (фото 4). 

  Крупные толстые мышечные  волокна имеют длину 0,014µ, толщина их 

в диаметре в среднем 0,006 µ. Они соединены с мышечным слоем  цирруса. 

 Тонкие волокна длиной чуть меньше - 0,013µ при диаметре 0,002µ так же 

расширяются на месте контакта со стенкой бурсы.  

 Иногда толстые  и тонкие  волокна соединены поперечными волоконцами. 

Ответвляясь от толстого волокна на уровне 0,006µ,они огибают его и под углом  

направляются  к тонкому волокну, где закрепляются на уровне 0,003µ от стенки  

бурсы. Длина тяжа около 0,005µ, диаметр 0,0006µ. 

 Выводной проток сперматозоидов мужской половой системы открывается на 

дне небольшого углубления рядом с отверстием метратерма. Это углубление           

в научной  литературе называют генитальной  полостью,  половой  клоакой или 

атриумом. Наружное отверстие генитальной  полости, образованное небольшим  

пучком кольцевых мышц, формирует маленький  мышечный сфинктор, 

который, сокращаясь, замыкается  над циррусом и может принять характер 

присоски.  Из-за участия  в процессе  копуляции его  можно называть половой 

присоской (2).  
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На левой  боковой  стороне  сумки цирруса  находится  вход  в  метратерм 

(metra + terminalis) – маленький конечный с толстыми мускульными стенками 

отдел дистальной матки, в который при оплодотворении входит циррус. 

 

  

                               1------------------------------------1 

               20 12 07.16   15 01 L D5.1  х500   200um 

 

Фото 4. 1- половая присоска, 2 - циррус, 3-мышечные 

волоконца, 4- метратерм (вид со спинной стороны) (РЭМ) 

 

Спермии,  поступившие  в  метратерм,  проходят  через дистальный отдел 

маточной  трубки.  Они скапливаются возле  клапанов  проксимального  отдела 

матки и  3 - 4 сперматозоида проникают внутрь.  

  Один из  сперматозоидов оплодотворяет яйцеклетку. Окруженная  28 - 

32 желточными клетками, она начинает формировать тонкую первичную 

оболочку и  переходит  в  дистальный  отдел  матки. Стенки матки на этом 

участке имеют  мускульные  волокна.  За   счет   сокращения   этих    волокон    

осуществляется перистальтическое движение, необходимое для  проталкивания 

яиц по ходу маточной трубки. За период времени необходимого  для движения 

к конечному отделу матки  яйцеклетки формируют свою оболочку. Пройдя  

через метратерм и генитальную полость сумки  цирруса, зрелые яйцеклетки  

выходят в желчные протоки  печени  человека  или  животных  –  место  

паразитирования  взрослой Fasciola hepatica L., 1758. 

 

 Литература: 1. Быховская – Павловская.  К вопросу  о специфичности  

сосальщиков. //Тр. Лен. Общ. Естествоиспытателей. – 1957. - LХХ111, 4. –

С.171-176. 2. Гинецинская Т.А. Трематоды, их   жизненные  циклы,  биология  и  

эволюция.- Л. 1968, 412 с. 

          

Composition of Bursa Cirri trematodes Fasciola hepatica (Linnaeus, 

1758). Sokolina  F.M. Kazan State University. 

Summary.The composition of Bursa Cirri trematodes Fasciola  hepatica L., 

1758 has been studied. Annular and unsystematic scattered spikes on the outer 

surface of Bursa cirri,muscle fibers regulating position of cirri, fixed places of the 

1 

2 

3 

4 
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fibers, and sfinctor of genetic sucker have been observed. It has been discovered the 

clear absence of spines on its inner surface. 
 

 

СТРУКТУРА ЖЕЛЕЗ МЕЛИСА 

ТРЕМАТОДЫ FASCIOLA HEPATICA (LINNAEUS, 1758) 

 

Соколина Ф.М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

   Исследована  картография  желез  Мелиса  трематоды   Fasciola  

hepatica Linnаeus, 1758. Эту железу часто называют скорлуповой железой. 

Тщательного изучения  этого органа  и  определение  его назначения 

основательно никем  не проводилось. Поэтому железа имеет несколько 

названий. Пока делается попытка изучить ее морфологию. 

  Многочисленные одноклеточные  железы Мелиса фасциолы окружают 

ее проксимальный отдел матки. К нему подходит яйцевод,  по которому 

движется яйцеклетка в сопровождении 28-32 желточных клеток. В 

проксимальном отделе матки яйцеклетку встречают около 3-5 сперматозоидов. 

Один из них проникает в  яйцеклетку,  оплодотворяет  ее.  Окруженная  

желточными   клетками  зигота начинает формировать тонкую первичную 

желточную оболочку.   

 Изучение  комплекса  клеток  железы  Мелиса  показали, что в его  

состав входят 3 разновидности  клеток,  занимающие определенные  

территориальные участки. 

Самые многочисленные одноклеточные железы (около 91%) 

расположены по   периферии   этого  комплекса.  Они   являются   основной   

группой   клеток составляющих железы Мелиса (фото 1-А).   
  

 А               В    

                   

Фото 1. А- железы Мелиса 1-ой группы, 

Б-железы Мелиса 2-ой группы 
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Размер этих клеток в диаметре равен 20µ, толщина цитоплазмы клетки 7µ 

диаметр ядра 13µ. Цитоплазма этих  клеток окрашивается светлее, чем ядерный 

материал. Эти железистые клетки с протоками как бы лежат в воронкообразных 

мышечных окончаниях. 

Вторая группа железистых клеток занимает небольшой участок около 9 % 

поверхности  шара телец Мелиса. Они расположены компактной группой среди 

желез Мелиса первой группы (фото 1-Б). Это крупные многогранные клетки 

диаметром около 30 µ. Они имеют ядра средне темной окраски диаметром 13 µ 

и светлую протоплазму толщиной 8,5 µ.  

Цитоплазма  клеток  окрашивается  в  нежно розовый  цвет. Окраска  ядер  

чуть темнее. Разная  восприимчивость клеток Мелиса к одному и тому же 

красителю говорит о  неоднородности этих  двух  групп  клеток. Протоки желез 

проникают в эпителий проксимального отдела матки. Видимо, они  

обеспечивают секретом оплодотворенные яйцеклетки,  участвуя  в 

формировании первичной оболочки. 

        Обнаружены очень немногочисленные одиночные железы, расположенные 

на расстоянии от 14µ до 98 µ от поверхности проксимального отдела матки.  

        Близлежащие к проксимальному отделу клетки со  светлой  протоплазмой  

(длина клетки 49 µ, ширина 23µ) имеют интенсивно окрашенное  круглое  ядро 

диаметром  около 20 µ  с  четко  выраженной оболочкой. Эти  клетки находятся 

между мышечными и многочисленными протоками одноклеточных желез 

(фото 2-А). 
 

 А   Б  

           

Фото 2. 3-й тип желез: А - молодая клетка,  

              Б - старая разрушающаяся клетка 
 

Самые отдаленные от проксимального отдела матки эллипсоидные 

клетки расположены на расстоянии около  92µ (фото 2-Б). Это сморщенные, 

диаметром около 10µ, разрушающиеся клетки. Их ядра изменяются, они чуть 

уменьшаются и становятся  рыхлыми, интенсивно окрашенными. Цитоплазма 

клетки с большим количеством  включений тонкой полоской окружает ядро. 

Клетка имеет рыхлую оболочку. Вокруг этих клеток нет четких мышечных 

волокон и протоков желез Мелиса.    

    

          Литература: 1. Гинецинская Т.А. Трематоды их жизненные циклы, 

биология, эволюция изд. ”Наука”, -Л.-1968.-412 с. 2. Газарян К.Г., Белоусов 
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Л.В. Биология индивидуального развития животных. Изд.”Высшая школа”,- 

М.-1983, -288 с. 

 

Ceel structure of Melis gland Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758) Sokolina  

F.M. Kazan State University. 

 Summary. The composition diversity of  Melis gland cells in trematodes 

Fasciola hepatica Linnaeus,1758 was studied.  3 cell types were found. 

 

 

 

СТРОЕНИЕ РОТОВОЙ ПРИСОСКИ 

ТРЕМАТОДЫ FАSCIOLA HEPATICA L., 1758 

 

Соколина Ф.М., Илалтдинов Р., Голиков А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Адаптации к паразитизму разнообразны: прогрессивные и регрессивные. 

Для большинства паразитов важно надежно держаться в организме своего 

хозяина, иначе они будут обречены на гибель.  

Органом прикрепления  к хозяину являются  присоско-мускульные  

диски. Для сосальщиков – эндопаразитов  характерно развитие присосок, но 

они  развиты гораздо  слабее,  чем у  эктопаразитических  сосальщиков. Это  

могут быть части специально   новопреобретенные  или  периформированные  

из существующих органов сосальщика. Присоски способствуют надежному 

прикреплению к стенкам желчных  путей  печени  животных. Обладая 

антиферментативной стойкостью, они  способны жить в переваривающей 

среде. 

Взрослая Fаsciola hepatica L., 1758 имеeт  7 присосок и сфинктеров, 

которые отличаются разной степенью развития  замыкательных кольцевых 

мышечных волокон – это ротовая и брюшная присоски, сфинктеры половой 

клоаки, Лаурерова канала, экскреторной системы,  метратерма и сумки 

цирруса.  

Эти  блюдцеобразные  ямки, обведенные   мускульным   валиком,  

содержат иногда сложную систему мышечных волокон. Действием этих мышц 

полость присоски может уменьшаться или увеличиваться.  
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                 Фото 1. Изменения состояния ротовой присоски 

 

На переднем конце тела расположена мускулистая ротовая присоска - 

mouthoris, окружающая ротовое  отверстие, которое имеет диаметр около 1 мм 

(фото 1). При свободном положении двуустки ротовая присоска выступает над 

передним отделом тела, при  фиксации она чуть опускается на вентральную 

сторону и занимает субтерминальное положение. 

Ротовая присоска - орган с двумя функциями: питания и прикрепления. 

Она сложно организована в связи с выполняемыми функциями. Sommer (1880) 

считает, что мышцы ротовой присоски сильно разветвлены (фото 2).  

Нам хочется отметить, что на срезах иногда эта присоска воронковидная, 

так как кольцевые мышцы расположенные ближе к  наружной поверхности 

более мобильны, а сокращение мышц,  находящихся в глубине присоски 

зависимы от тканей ротового отверстия и протракторов глотки (Соколина, 

2003).  

С помощью двух присосок – ротовой и брюшной – сосальщик 

удерживается на стенках протоков печени хозяина. В глубине полости ротовой 

присоски (сavumoris) помещается ротовое отверстие (openoris), лежащее 

субтерминально.  

Центральная полость присоски окаймлена толстыми краями, 

образованными мощно развитой мускулатурой. 
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               Фото 2. Кольцевые мышцы ротовойприсоски  

                               и соединяющие их волокна, РЭМ 

 

Из синцития развивающегося зародыша дифференцируется шаровидный 

и плотный зачаток с ретрактором мускулистой  бокаловидной глотки (pharynx), 

которая ведет в узкий пищевод. 

Точные  расчеты  органов пищеварения  затрудняются тем, что эта часть 

тела очень мобильна: она может вытянуться в длину или резко сократиться, 

поэтому на гистологических срезах они могут быть шарообразны или 

элипсоидно вытянуты. При изучении мышц ротовой присоски на растровом 

электронном микроскопе (РЭМ) четко просматриваются ритмичные 

поперечные связи кольцевых мышц. 

Паразитизм является крайне специальной категорией  взаимоотношений 

между организмами различных видов. Он характеризуется пространственным 

использованием хозяина в качестве места  обитания, борьбой за существование, 

ведет к приспособлению паразита к новым условиям. 

 

Литература: 1.Соколина Ф.М. Формирование, ультраморфология, 

биология экология мирацидия Fasciola hepatica L.,1758.-Казань, 2003.- С.9-15.  

2.Sommer F. Die Anatomie des Leberegels D. hepaticum, 1758 //Z.wiss Zool.-1880. 

-Vol.34. 

 

The structure of oral sucker (mouth oris) in trematodesFasciola  hepatica 

Linneus,1758. SokolinaF.M., Илалтдинов Р., Голиков А. Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Summary. The structure of oral sucker (mouth oris) intrematodesFasciola  

hepatica Linneus,1758, was studied. 

 

 

СМЕШАННЫЕ ИНВАЗИИ ОВЕЦ В ХОЗЯЙСТВАХ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОПТИМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Соколова В.М., Новак М.Д. 
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ФГБОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический университет 

 

Введение. Одной из важных задач восстановления потенциала 

овцеводства в России является защита животных от паразитарных болезней. 

Широко распространены среди овец и наносят существенный 

экономический ущерб стронгилятозы желудочно-кишечного тракта: 

стронгилоидоз, протостронгилидозы в форме смешанных инвазий с 

цистицеркозом тенуикольным и эймериозом  [1, 3, 4, 5, 7]. 

По данным Ю.Ф. Петрова, М.С. Мамедова (1988) при смешанных формах 

гельминтозов, протозойных инвазий и бактериальных инфекций падеж ягнят 

достигает 15-30 %; суточные привесы снижаются на 20-40 %. В.В. Абрамян 

(2000) выяснил, что при кишечных нематодозах овец изменяются химический 

состав и органолептические показатели, нарушается процесс созревания и 

снижается биологическая ценность мяса. 

Материалы и методы. С целью изучения эпизоотической ситуации по 

паразитарным болезням, а также перед началом опытов по определению 

эффективности препаратов монизен, эйметерм (тольтразурил) и эминол 

фекалии от овец, ягнят исследовали с помощью методов последовательных 

промываний, Фюллеборна, Бермана-Орлова, Вайда на яйца и личинки 

стронгилят желудочно-кишечного тракта, личинки протостронгилид, 

стронгилоидесов, ооцисты эймерий. Показатели интенсивности инвазии 

определяли, используя методику Столла. 

Ягнят в возрасте шести месяцев распределили на две группы: первая 

опытная – 20 животных, зараженных хабертиями, остертагиями, 

эзофагостомами, стронгилоидесами, эймериями; вторая контрольная - 5 ягнят-

аналогов, инвазированных теми же гельминтами и паразитическими 

простейшими. 

Противопаразитарный препарат монизен (ивермектин + празиквантел) 

применяли перорально индивидуально в форме суспензии в дозе 1 мл на 15-20 

кг массы тела. 

Эйметерм (тольтразурил) вводили перорально индивидуально в форме 

суспензии в дозе 4 мл на 10 кг массы тела животного, т.е. 6 мл на ягненка со 

средней массой тела 12-15 кг. 

Животным контрольной группы в день проведения опыта монизен и 

антикокцидийный препарат не применяли. Диагностические исследования 

ягнят опытной и контрольной групп проводили через 5 дней после применения 

препаратов. 

Для изучения эффективности антиоксидантного препарата эминола (10 % 

инъекционного раствора) сформированы 4 группы животных: первая опытная - 

5 ягнят 4 мес., диагноз – энтероколит, контрольная - 3 ягненка 4 мес. с таким же 

диагнозом; вторая опытная - 5 ягнят 6 мес., диагноз – бронхопневмония, 

контрольная - 3 ягненка 6 мес. с таким же диагнозом. Препарат вводили 

внутримышечно в дозе 0,5 – 1 мл на животное один раз в день в течение 10 

дней. 
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Больным животным в опытных группах наряду эминолом применяли 

антибиотики и общестимулирующие средства (витамины, микроэлементы). 

Ягнятам контрольных групп антиоксидантный препарат не назначали. 

Результаты. Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта (хабертиоз, 

остертагиоз, эзофагостомоз), стронгилоидоз и протостронгилидозы 

(мюллериоз) распространены среди овец в Рязанской области. Экстенсивность 

инвазии в среднем составляет соответственно 18,5, 32, 15, 23 и 14 %. 

Заболеваемость овец хабертиозом и остертагиозом повышается в октябре 

– 24,7 и 37,9 %. Мюллериоз характеризуется двухвершинной динамикой 

энзоотий: первый пик – в начале зимы (21 %), второй – весной (27 %). 

Зараженность овец стронгилятами желудочно-кишечного тракта и 

протостронгилидами отличается по возрастным группам. При остертагиозе у 

взрослых овец ЭИ=22 - 29 %, ИИ=17-120; среди ягнят 4 мес. ЭИ=28,6 %, ИИ 

150-370 яиц или личинок в 1 г фекалий; молодняк до 2-3 мес. не инвазирован 

гельминтами. Личинки мюллерий у ягнят 4-6 мес. не обнаружены, среди 

взрослых животных в среднем инвазировано 14 %. 

Установлены различные показатели экстенсивности инвазии при 

стронгилятозах желудочно-кишечного тракта и протостронгилидозах у овец в 

различных категориях хозяйств: в овцеводческих комплексах – 23,2 и 10,7 % и 

на товарных фермах – 35,4 % и 23 %, соответственно. 

Ооцисты эймерий у овец обнаружены на комплексах - ЭИ=56,3 %, 

товарных фермах - ЭИ=64,9 % и в индивидуальных хозяйствах - ЭИ=70,9 %. 

Определены следующие виды эймерий: Eimeria ninaekohljakimovae, E. arloingi и 

E. intricata с преимущественным распространением среди животных первых 

двух. Неспорулированные ооцисты E. ninaekohljakimovae выявлены у 68 % 

животных (ИИ=14-37), E. arloingi - у 17 % (ИИ=11-25), E. intricata – у 5,2 % 

(ИИ=4-7). 

В овцеводческих комплексах, на товарных фермах и в индивидуальных 

хозяйствах Рязанской области отмечены следующие многокомпонентные 

инвазии. 

Смешанные формы нематодозов и протозоозов овец на комплексах: 

мюллериоз + хабертиоз + эймериоз (12,4 %), мюллериоз + эймериоз (9 %), 

стронгилоидоз + эймериоз (15,8 %), цистицеркоз тенуикольный + остертагиоз + 

эймериоз (9,6 %), остертагиоз + эймериоз (18,1 %), эзофагостомоз + мюллериоз 

(8,5 %), остертагиоз + эзофагостомоз + эймериоз (15,2 %), хабертиоз + 

эзофагостомоз + эймериоз (12,7 %). 

Смешанные инвазии овец на товарных фермах: остертагиоз + мюллериоз 

+ эймериоз – 17,6 %, хабертиоз + мюллериоз + эймериоз – 23 %, остертагиоз + 

эзофагостомоз + эймериоз – 14,3 %, цистицеркоз тенуикольный + 

эзофагостомоз + эймериоз – 11,6 %. 

Смешанные инвазии овец в индивидуальных хозяйствах: хабертиоз + 

мюллериоз + эймериоз – 17,9 %, мюллериоз + остертагиоз – 14,3 %, 

цистицеркоз тенуикольный + остертагиоз + эймериоз - 10,8 %, эзофагостомоз + 

эймериоз – 15,2 %, эзофагостомоз + мюллериоз + эймериоз – 5,8 %. 
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По результатам лабораторных исследований ягнят опытной группы на 

кишечные нематодозы, определена экстенсэффективность монизена при 

стронгилятозах желудочно-кишечного тракта (ЭЭ=95%), протостронгилидозах 

(ЭЭ=90 %) и стронгилоидозе (ЭЭ=100 %). 

Испытание антикокцидийного препарата эйметерм (тольтразурил) при 

эймериозе показало, что среди ягнят опытной группы ооцисты эймерий в 

фекалиях отсутствуют, экстенсэффективность составляет 100 %. 

До применения антиоксидантного препарата эминола у больных ягнят 

отмечены следующие симптомы: значительное снижение аппетита, угнетение, 

повышение температуры тела, диарея, кашель, хрипы. По результатам 

клинического исследования после назначения 10 дневного внутримышечного 

курса инъекций 10%-ного раствора эминола в комплексе с медикаментозной 

терапией не выявлено животных с симптомами бронхопневмонии, 

энтероколита и других заболеваний. В опытных группах ягнят, в которых 

применяли эминол, выздоровление наблюдалось в более короткие сроки (две – 

три недели), по сравнению с контрольными животными (шесть – восемь 

недель). 

Заключение. В овцеводческих хозяйствах Рязанской области 

профилактические дегельминтизации и химиотерапию при эймериозе следует 

проводить три раза в год: в феврале – апреле, в августе и в конце октября. Для 

уточнения сроков внеплановых (терапевтических) дегельминтизаций и 

антикокцидийных обработок следует регулярно осуществлять 

эпизоотологический мониторинг, лабораторные исследования животных. 

Изучение монизена и эйметерма (тольтразурила) при смешанных формах 

инвазий в опытах на ягнятах позволило установить высокую эффективность 

против стронгилят желудочно-кишечного тракта, стронгилоидесов, 

протостронгилид и эймерий (ЭЭ=90-100 %). 

Антиоксидант эминол обладает мембранопротективными свойствами и 

антигипоксическим эффектом, способствует сокращению сроков 

выздоровления животных до трех недель. Препарат рекомендуется применять 

при общей и органной патологии разной этиологии, в том числе при 

смешанных формах инвазий овец. 
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3. Жариков И.С.,   Егоров Ю.Г.   //Минск,   Ураджай.   –   1977.   –   С. 113-134. 

4. Мужжавлёв Е.Ф. //Автореф. дис. … канд. вет. наук. – Иваново. – 1994. – 21 с. 

5. Петров Ю.Ф., Кузьмичев В.В., Абалихин Б.Г. //М. – 1998. – С. 18. 6. Петров 

Ю.Ф., Мамедов М.С. //Ветеринария. – 1988. – № 1. – С. 40-44. 7. Valcarel F., 

Garsia Romero C.J. //Vet. Med. B. – 1999. – 46, № 10. – P. 673-681. 

 

Mixed invasions of sheep in facilities of the Ryazan area and optimum 

circuits of treatment-preventive measures. Sokolova V.M., Novak M.D. Ryazan 

state agrytechnologycal university 
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Summary. In facilities of the Ryazan area preventive measures and chemistry 

treatment at eimeriosis it is necessary to spend three times per one year: in February - 

April, in August and at the end of October. For specification of terms off-schedule 

treatment measures it is necessary regularly to carry out laboratory researches of 

animals. 

The Monizen and Eimeterm (toltrazuril) at the mixed forms invasions in 

experiences on lambs has allowed to establish is high efficiency against intestinal and 

lung nematodes, Strongyloides papillosus, Eimeria (EE = 90-100 %). 

Аntioxidant Eminol has membranoprotectiv properties and antihypoxantic by 

effect, promotes reduction of terms of recovery animal about three weeks. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  

ГИПОДЕРМАТОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Степанова Е.А., Якубовский М.В.,  

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», 

Республика Беларусь, г. Минск  

 

Введение. Вопросы иммунитета при паразитозах давно привлекали 

внимание ученых во всем мире, так как знание механизма иммунологической 

перестройки, происходящей в организме хозяина, - необходимое условие для 

создания вакцин при конкретных паразитарных заболеваниях животных. 

Исследования, проведенные в последние 30 лет, показали, что антигены, 

полученные от паразитов на разных стадиях их развития, вызывают в 

организме животных ту или иную степень защиты (Richard M. 1977, 1982, 1986; 

Косминков Н.Е., 1986, 1991; Якубовский М.В., Лысенко А.П., Мясцова Т.Я., 

1990; Гламаздин И.Г., 1990; В.К. Бережко, 1994; Э.Х. Даугалиева, К.Г. 

Курочкина, 1996; Е. Кленова, 1999 и др.). Вакцинопрофилактика могла бы стать 

альтернативным методом борьбы с паразитарными болезнями животных и 

могла бы решить многие проблемы животноводства. Сдерживающим фактором 

при создании вакцин против конкретных паразитарных болезней животных 

является недостаточная изученность механизмов иммунологической 

перестройки, которая происходит в организме хозяина при инвазировании их 

паразитами. 

Сотрудниками отдела паразитологии РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» на протяжении последних 30 лет 

постоянно проводятся изучение эпизоотической ситуации по гиподерматозу 

крупного рогатого скота в хозяйствах и на мясокомбинатах республики. При 

изучении эпизоотической ситуации по гиподерматозу крупного рогатого скота 

установлено, что в республике в 2012 г. личинками подкожного овода было 

инвазированно 1,77% обследованного крупного рогатого скота (с 

максимальным уровнем заражения коров в мае-июне 3,88-7,65%). При 

сравнении динамики инвазирования крупного рогатого скота личинками 
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подкожного овода в 2003-2012 гг. установлено, что средняя инвазированность 

животных личинками Hypoderma bovis в различные годы наблюдений 

колебалась незначительно 0,86-4,81%. В целом за последние пять лет (2008-

2012 гг.) инвазированность личинками подкожного овода составила 

1,77±0,24%. 

В последние годы в отделе паразитологии ведутся работы, направленные 

на разработку вакцины для профилактики гиподерматоза крупного рогатого 

скота.  

Целью наших исследований ставилась задача разработать вакцину для 

профилактики гиподерматоза крупного рогатого скота. 

Результаты. Сотрудниками отдела паразитологии РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» были подобраны 

компоненты и сконструирована вакцина против гиподерматоза крупного 

рогатого скота.  

Установлено, что полученный биологический препарат стерилен, 

иммуногенен и безвреден для животных (у коров может наблюдаться местная 

реакция на введение вакцины, в виде образования незначительной 

припухлости, которая исчезает через 4-5 суток). Установлено, что введение 

вакцины не оказывает отрицательного действия на гематологические, 

биохимические и иммунологические показатели организма животных. 

При изучении антигенной активности на лабораторных животных 

установлен высокий уровень специфических антител в сыворотке крови 

кроликов опытной группы.  

Была определена оптимальная иммунизирующая дозы вакцины и 

кратность ее применения для крупного рогатого скота.  

Начаты широкие испытания вакцины для профилактики гиподерматоза 

крупного рогатого скота на сельскохозяйственных животных.  

Подана заявка на изобретение: «Вакцина для профилактики 

гиподерматоза крупного рогатого скота, способ ее получения и способ 

применения». Приоритетная справка НЦИС РБ/ М.В. Якубовский, 

Е.А. Степанова, И.А. Трус, Т.Я. Мясцова; заявитель РУП «ИЭВ им. С.Н. 

Вышелесского».– № а20091457; заяв. 15.10.2009 г. 

Заключение.  Сконструирована вакцина против гиподерматоза 

крупного рогатого скота. При изучении ее антигенной активности установлен 

высокий уровень специфических антител в сыворотке крови коров. 
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ИСПЫТАНИЯ  КОРМОЛЕКАРСТВЕННОЙ  

СМЕСИ  ПРОТИВ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ОВЕЦ 

 

Сулейменов М.Ж. 
Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт 

 

Введение. Гельминтозы овец широко распространены в Казахстане и 

наносят овцеводству огромный экономический ущерб. Данной тенденции 

способствуют своеобразные климатические условия и специфичность ведения 

овцеводства, неудовлетворительный уровень профилактических мероприятий 

против гельминтозов, несвоевременное и неэффективное применение средств и 

методов борьбы. В условиях мелкотоварного производства, когда изменилась 

технология ведения овцеводства, наблюдается рост зараженности животных 

различными гельминтами, это обусловлено концентрацией основного 

поголовья овец возле населенных пунктов и уменьшением площади пастбищ, 

тем самым сложилась напряженная эпизоотическая ситуация по гельминтозам. 

Немаловажную роль играет интенсивное использование пастбищ из-за 

невозможности сезонной их смены, а также несоблюдение и игнорирование мер 

борьбы с гельминтозами.  

В связи с возникшими новыми условиями ведения овцеводства назрела 

необходимость по разработке новых лекарственных форм, обладающих 

высокой эффективностью, низкой токсичностью и более широким спектром 

действия против гельминтозов мелкого рогатого скота. Разработка новых и 

совершенствование существующих противогельминтозных препаратов 

отечественного производства позволит сократить затраты на проведение 

комплексных мероприятий направленных на профилактику и терапию  

смешанных гельминтозов овец.   

 Для борьбы с гельминтозами животных предложен большой ассортимент 

препаратов [1]. В Казахстане кормолекарственные формы с антгельминтиками 

применялись против паразитозов лошадей [2]. Ранее сотрудниками 

лаборатории паразитологии КазНИВИ разработаны комбинации 

антгельминтных средств и изучена их лечебно-профилактическая 

эффективность против основных гельминтозов животных [3,4]. В процессе 

выполнения научно-исследовательских работ для терапии и профилактике 

гельминтозов нами разработана и испытана кормолекарственная смесь с 

антгельминтиком в различных хозяйствах юга и юго-востока Казахстана. 

Материалы и методы. Применяли кормолекарственную смесь с 

антгельминтиком производства КазНИВИ, ТОО «Цесна Астык» и КазАТУ им. 

С.Сейфуллина на овцах в возрасте от 2 до 3-х лет со средней  живой массой 30-

35 кг.  Перед испытанием препаратов животных дважды проверяли на 

зараженность гельминтами путем копроовоскопических                                                                                                                                                                                                                                 

исследований фекалий методами последовательных промываний, Фюллеборна, 

Котельникова и Хренова, а также методом гельминтологического вскрытия 

внутренних органов желудочно-кишечного тракта с последующей выборкой 
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матриксов и подсчетом количества гельминтов. По принципу аналогов на 

основании предварительных копрологических исследований были 

сформированы опытные и контрольные группы животных. Опытной группе 

животных методом группового скармливания задавали кормолекарственую 

смесь из расчета 200 г на овцу.   

Серии опытов по установлению антгельминтной эффективности 

кормолекарственной смеси проведены в трех хозяйствах Енбекшиказахского 

района Алматинской области и в двух хозяйствах Жамбылской и Южно-

Казахстанской областей на спонтанно зараженных гельминтами овцах. 

Кормолекарственная смесь для профилактики и лечения гельминтозов 

содержит: антгельминтик, пшеницу, жмых подсолнечный, мел кормовой, 

трифосфат, соль и премикс. Премикс - однородная смесь витаминов, 

микроэлементов и аминокислот (наставление и состав премикса ТОО Концерн 

«Цесна - Астык», 2010). 

Результаты. Эффективность кормолекарственной смеси с 

антгельминтиком против стронгилят желудочно-кишечного тракта, мониезий и 

фасциол определяли  спустя 7-9 суток после применения препарата. Анализ 

данных, полученных при контрольных  гельминтокопрологических  

исследованиях проб фекалий, и частичного вскрытия овец показали  

эффективность против стронгилят   - 91,2 - 96,5%, против фасциол  и мониезий  

соответственно от  66,0 до  87,6%. У животных контрольной группы 

интенсивность и экстенсивность инвазии на протяжении опыта  не снизилась. 

Каких-либо отклонений от физиологической нормы после введения препарата у 

животных опытных и контрольных групп отмечено не было.  Разработанную 

смесь можно применять в производственных условиях против смешанных 

гельминтозов овец. Данный препарат можно назначать групповым способом 

овцам, без применения рациона кормления против гельминтозов желудочно-

кишечного тракта, как в отдельности, так и в смешанном их паразитировании.  

Таким образом, такой подход к применению препарата широкого спектра 

действия будет весьма полезен как в теоретическом, так и в практическом 

отношении,  способствуя профилактике и терапии смешанных гельминтозов 

овец. 

Заключение.  В результате наших исследований для практики предложена 

кормолекарственная смесь с антгельминтиком против стронгилят желудочно-

кишечного тракта,  мониезий  и  фасциол.  Опыты, проведенные в условиях юга 

и юго-востока Казахстана показали, что однократное применения 

кормолекарственной смеси позволяет профилактировать овец от возбудителей 

стронгилят, мониезий и фасциол и избежать раздельного применения против 

каждого из этих гельминтов.    

    На кормолекарственную смесь получен инновационный патент РК № 

24509 и утверждена нормативно-техническая документация Комитетом  

Государственной инспекции в АПК МСХ РК. 

   

    Литература: 1.Архипов И.А. //Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика 

борьбы с паразитарными болезнями».-М.,2004.- Вып.5.-С.32-35.  2. Ибраев Б.К., 
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С.5-6.   3. Сулейменов М.Ж., Ибраев Б.К., Тулеуханов А., //Сб. научн. трудов 

ТОО КазНИВИ. Теоретические и практические аспекты развития современной 

ветеринарной науки Т.58. -Алматы., -2012.- С. 204-209. 4. Сулейменов М.Ж., 

//Журнал. Исследования, результаты, КазНАУ. - Алматы, 2007.- С.82-85. 

 

Testing forage-medicinal mixagainst helminthiasis of sheep. Suleimenov M. 

Zh. Kazakh scientific research veterinary institute 

Summary. In articleare showed аdata on results of test of a forage-medicinal 

mix against helminthiasisof sheep in manufacture conditions. The forage-medicinal 

mix with the antihelminthiasis showed efficiency against mixed helminthiasisof 

sheep from 66,0 to 96,5%. 

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГЕЛЬМИНТОЗОВ  

ОВЕЦ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 

Сулейменов М.Ж., Туганбаев А., Джусупбекова Н.М. 

Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт 

 

Введение. Как известно, паразитарные болезни широко распространены.   

Это исчисляется различными показателями, в частности, снижением 

продуктивности животных, живой массы, настригом шерсти и т.д. 

Зараженность овец гельминтами отмечается повсеместно во всех регионах 

Казахстана.  

Основную роль в увеличении зараженности гельминтами играют 

несколько факторов: пастбищное содержание, ежегодный выпас овец на одних 

и тех же участках, отсутствие профилактических мер, несвоевременная, а то и 

вовсе отсутствие  дегельминтизации.  

Смешанная инвазия, в частности, фасциолез и стронгилятозы, наносит 

значительный ущерб овцеводческим хозяйствам. Стойкое неблагополучие по 

смешанным инвазиям, в данном случае по фасциолезу и стронгилятозам, у 

жвачных сохраняется в ряде регионов Казахстана, особенно в Алматинской, 

Жамбылской, Западно-Казахстанской областях [1].  

Фасциолез овец широко распространен в Казахстане и наносит ощутимый 

экономический ущерб овцеводству, который складывается  из снижения 

привесов живой массы, настрига шерсти и недополучения ягнят. Фасциолы, 

паразитируя в печени овец, вызывают патологические изменения, 

воспалительные процессы, некроз тканей [2]. 

Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта имеют широкое 

распространение среди овец в Казахстане и наносят значительный ущерб 

хозяйствам, снижая пищевое качество мяса [3]. 

Материалы и методы. Проведен сбор данных и эпизоотический 

мониторинг по гельминтозам овец в Алматинской, Жамбылской и Западно-

Казахстанской областях. На наличие характерных яиц трематод, нематод, 

цестод, исследованы свежие пробы фекалий, взятые от спонтанно зараженных 
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животных различных половозрастных групп и в разные сезоны года. При этом 

определены экстенсивность и интенсивность инвазии животных.  

Использованы методы неполного и полного гельминтологических 

исследований органов пищеварительного тракта павших и вынужденно убитых 

животных.    

 На рынках г. Алматы  проведено неполное гельминтологическое 

исследование 45-ти  овец, поступивших из различных хозяйств Алматинской, 

Жамбылской, Западно-Казахстанской  областей.  Копроовоскопические методы 

исследования проводили по методу Фюллеборна, Котельникова- Хренова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Результаты. Зараженность внутренних органов (печени и легких) овец 

различного возраста эхинококкозными цистами составила 23,0%, 

стронгилятами желудочно-кишечного тракта 49,0%, дикроцелиями  4,9%, 

фасциолами  2,3%. 

При копроовоскопии фекалий  от 45-ти исследованных овец установлено, 

что зараженность животных различного возраста стронгилятами желудочно-

кишечного тракта достигает 53%, фасциолами 2,5%, дикроцелиями 6,2% и 

мониезиями до 5,5%. 

В Жамбылской области зараженность овец эхинококками составила – 

25%, копроовооскопическими методами исследовано 15 овец из различных 

типах хозяйств области, при этом зараженность стронгилятами желудочно-

кишечного тракта составила 28,8%, мониезиями -10,9%, фасциолами -3,2%, 

дикроцелиями - 7,0%, эймериями - 45,8%. 

В Южно-Казахстанской области зараженность овец эхинококками 

составила - 35%,  при копроовоскопии фекалий от 30-ти исследованных овец 

установлено, что зараженность стронгилятами   желудочно-кишечного тракта 

составила 43,5%, дикроцелиями - 3,2%, мониезиями-6,5%, фасциолами - 4%. 

 В Западно-Казахстанской области зараженность овец эхинококками 

составила -28,4%,  при копроовоскопии фекалий от 30-ти исследованных овец 

установлено, что зараженность стронгилятами желудочно-кишечного тракта 

составила 48,7%, дикроцелиями - 4,0%, мониезиями - 4,4%, фасциолами - 4,8%. 

Заключение. Таким образом, в результате наших исследований 

установлено, что паразитарная инвазия распространена во всех регионах 

Казахстана. Зараженность эхинококками в среднем составила от 25 до 35%,  

стронгилятами   желудочно-кишечного тракта от 28,8 до 48,7%, мониезиями - 

4,4-10,9%, фасциолами - 3,2-4,8%, дикроцелиями - 3,2-7,0%, эймериями -45,8%. 

 

Литература: 1. Сулейменов М.Ж., Аманжол Р.А.//Сб. мат. науч.конф. 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». М.- Вып.12. - С. 486-

488. 2. Горохов  В.В.//Ветеринария.-2000.-№3.- С.8-12. 3.Сулейменов М.Ж., 

Тулеуханов А.., Аманжол Р.А.//Справочник «Паразитозы животных 

Казахстана».- Алматы, 2011г. – 359 с. 

 

Epizootic monitoring helminthosis of sheep in Republic of Kazakhstan. 

Suleimenov M.Zh., Jussupbekova N.М. Kazakh Scientific Research Veterinary 

Institute. 
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Summary.  In this article showed the holding epizootic monitoring of sheep 

helminthosis in Almaty region, South Kazakhstan and West Kazakhstan regions. Mix 

helminthosis  of sheep has prevalent in regions of Kazakhstan.  

 

 

 

К ВОПРОСУ О НЕМАТОДНО-МИКОЗНЫХ ИНФЕКЦИЯХ  

В РИЗОСФЕРЕ ОСНОВНЫХ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР  

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 

Таболин С.Б., Романенко Н.Д. 

Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции 

им. А.Н.Северцова РАН 

 

Введение. В России в последние годы наблюдается резкое увеличение 

заражённости насаждений ягодных культур комплексной нематодно-микозной 

инфекцией. Это вызвано продолжающимся географическим распространением 

паразитических организмов, связанным с ослаблением фитосанитарного 

контроля и подъёмом численности наиболее опасных их групп в результате 

снижения пестицидного пресса в агроценозах. Несмотря на это, в условиях 

Центрального региона РФ комплексные исследования паразитарной 

ризосферной нематофауны земляники садовой, смородины чёрной и малины  

не проводились с 70-х годов, а патогенной микобиоты с начала 90-х годов 

прошлого века, взаимодействие этих компонентов не изучалось вовсе.  

Цель исследований. Работа была направлена на изучение видового 

состава возбудителей нематодно-микозных инфекций на землянике садовой, 

смородине чёрной и малине обыкновенной в условиях Московского региона. 

Материалы и методы. Сбор почвенных и растительных образцов 

проводили в период с 2006 по 2012 годы на лабораторном участке ГНУ 

ВСТИСП в п. Измайлово (Ленинский район), на опытном поле ГНУ ВСТИСП в 

п. Михнево (Ступинский район), на стационаре ЦП ИПЭЭ РАН в Талдомском 

районе, на плодовой станции РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, а так же из 

естественных ценозов: в Красногорском, Талдомском и Коломенском районах 

Московской области, на территории парков города Москвы. Нематод извлекали 

двумя методами: методом Бермана (в трёхкратной повторности) и методом 

Флэгга (в двукратной повторности). Идентификацию проводили по 

морфологическим признакам под световым микроскопом.  

Результаты и обсуждение. Среди наиболее опасных представителей 

паразитической нематофауны в ризосфере земляники в условиях Московского 

региона доминировали  следующие виды: Pratylenchus neglectus, P. similis, P. 

penetrans, P. crenatus, Rotylenchus robustus и Helicotylenchus digonicus. Среди 

нематод- вирусоносителей наиболее распространённым видом был Longidorus 

elongatus, помимо него среди представителей данной группы были отмечены 

Xiphinema diversicaudatum, Trichodorus similis и T. primitivus. Ассоциативный 

комплекс фитопаразитических нематод и фитопатогенных грибов ризосферы 
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земляники был представлен нематодами видов Helicotylenchus digonicus, 

Rotylenchus robustus, Pratylenchus neglectus, Pratylenchus crenatus и грибами 

родов Fusarium, Rhizoctonia, Alternaria. Корреляция между распространением 

нематод данных видов и распространением грибов рода Fusarium (главным 

образом F.oxysporum ff. spp. и F. solani) нередко достигала 100%.  

Наибольшие плотности популяций в ризосфере смородины чёрной 

образовывали следующие виды: Paratylenchus nanus, Pratylenchus penetrans, P. 

neglectus и представители рода Trichodorus: T. primitivus и T. similis. При этом 

ассоциативный комплекс фитопаразитических нематод и фитопатогенных 

грибов был представлен нематодами: Paratylenchus nanus, Pratylenchus 

penetrans, P. neglectus и грибами рода Fusarium, в основном,  F. oxysporum 

ff.spp., отмечен также F. sporotrichioides. При этом синергетический 

патогенный эффект наблюдали в очагах Pratylenchus spp. 

В ризосфере малины на территории Московского региона были выявлены 

следующие виды: Pratylenchus neglectus, Helicotylenchus digonicus, Trichodorus 

primitivus, Trichodorus similis, Paratrychodorus pachydermus, Tylenchorhynchus 

cylindricus, Rotylenchus robustus, Criconemoides informis, Mesocriconema 

xenoplax, Criconema annuliferum, Ogma octangularis, Rotylenchus robustus. При 

этом представители ff. spp. Fusarium oxysporum и Fusarium solani были 

выделены из корней всех образцов с высокой плотностью поражения 

эктопаразитическими нематодами, главным образом, видом Helicotylenchus 

digonicus. 

Заключение. Проведённое нами исследование показало широкое 

распространение фитопаразитических нематод в ризосфере основных ягодных 

культур Московского региона. Также в местах с высокой плотностью 

популяций фитопаразитических нематод отмечено усиление микозного 

поражения. 

 

On nematode-fungal infections in rhizosphere of berry crops in Moscow 

region. Tabolin S.B., Romanenko N.D., Center for parasitology, A.N.Severtsov 

Institute of Ecology and Evolution, RAS 

Summary. This paper summarizes the results of our investigations on the 

incidence of plant-parasitic nematodes on strawberry, blackcurrant, and raspberry 

roots in the Moscow region. Synergistic pathogenic effect of the nematodes and 

soil pathogenic fungi was also considered. 
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INCOGNITOS (ТREMATODA: MONORCHIDAE) 

 

Теренина Н.Б., Толстенков О.О. 

Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции 
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Введение. Имеющиеся к настоящему времени данные показывают 

наличие ряда нейромедиаторных веществ в нервной системе церкарий.  Так, 

исследование отдельных представителей церкарий трематод показало наличие 

у них таких нейромедиаторов как ацетилхолин (Niewiadomska, Moćzón, 1982;), 

катехоламины (Шишов,1991; Nezlin, Ribakov, 1988; Czubaj, Graba-Kazubska, 

1993), серотонин и нейропептиды (Pan et al., 1994; Terenina, Gustafsson, 2003b;  

Sebelova et al., 2004; Terenina et al., 2006; Scuce et al., 1990; Tolstenkov et al., 

2012; и др.). Вместе с тем сведения о нервной системе церкарий трематод и её 

нейромедиаторных компонентов у различных таксономических, биологических 

и морфологических групп  остаются ограниченными. Не достаточно изучена и 

функциональная роль этих нейрональных сигнальных веществ в 

жизнедеятельности свободноживущей личиночной стадии трематод. 

В настоящей работе мы провели исследование серотонинергических и 

пептидергических компонентов в нервной системе церкарий трематоды 

Paleorchis incognitos (сем. Monorchidae), используя иммуноцитохимический 

метод и конфокальную сканирующую лазерную микроскопию. 

     Материал и методы.  В работе использовали церкарий трематоды 

Paleorchis incognitos из моллюсков Bytinia tentaculata (Белоруссия).  Материал 

был фиксирован в 4% параформальдегиде при температуре + 4С и затем 

перенесён в 10% раствор сахарозы в 0,1 М растворе фосфатного буфера (рН 

7,4). Серотонин и нейропептид FMRF-амид выявляли иммуноцитохимическим 

методом, описанным Coons et al. (1955), используя тотальные препараты. 

Церкарии инкубировались в первичной антисыворотке (Incstar, USA, в 

разведении 1:500), затем после промывания - во вторичной антисыворотке  (в 

разведении 1:50). Контроль на специфичность окрашивания включал 

инкубацию образцов в растворе без первичных антител и использование 

неимунной сыворотки. 

   Для окраски мускулатуры применяли меченный тетраметилродамин-

изотиоцианат (TRITC) фаллоидин (Sigma; разведение 1:200) (Wahlberg, 1998). 

Для анализа результатов был использован конфокальный сканирующий 

лазерный микроскоп Leica TCS 4D, соединённый с Leitz Aristoplan 

флуоресцентным микроскопом. 

Результаты. Размеры тела церкарии P. incognitos составляют 230-248  х 

146-171 мкм. Кольцевые, продольные и диагональные мышцы стенки тела 

церкарии хорошо выражены. Отмечено наличие кольцевых и продольных 

мышечных волокон в пищеварительной системе – глотке, пищеводе, 

кишечнике. Кольцевые мышечные волокна присутствуют  в конечных отделах 

экскреторного тракта.  

 Серотонинергические нервные элементы представлены в центральных и 

периферических отделах нервной системы. Иммунореактивные к серотонину 

волокна обнаружены в головных ганглиях, мозговой комиссуре, в трёх парах 

продольных нервных стволов, в комиссурах между продольными нервными 

стволами, а также в волокнах, идущих к ротовой и брюшной присоскам.  

Число серотониновых клеток в головном ганглии с каждой стороны тела 

равно  5. С каждой стороны глотки  расположено по одной нервной клетке, 
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далее между брюшной присоской и ганглиями по ходу нервного ствола  

находится по одной клетке, сбоку от брюшной присоски – две клетки. Таким 

образом, с каждой стороны тела церкарии имеется 8 серотонинергических 

клеток, размером примерно 5 х 8 мкм,  и две клетки находятся в области глотки.  

FMRF-амидергические нервные клетки и волокна выявлены в головных 

ганглиях, мозговой комиссуре, продольных нервных стволах и комиссурах 

между ними, более часто расположенных, чем серотонинергические 

комиссуры. Хорошо выражена иннервация FMRF-амидергическими 

элементами ротовой и брюшной присосок. От головных ганглиев к глотке идут 

FMRFамидергические нервные волокна, которые образуют вокруг неё кольцо. 

Кроме того, сеть нервных волокон выявлена  в глотке и ветвях кишечника.           

Обсуждение. Полученные нами данные о мышечной и нервной системе 

церкарий P. incognitos в основном согласуются с имеющимися в литературе 

сведениями по этому вопросу, полученными в отношении  других 

представителей церкарий трематод (Halton, Maule, 2004; Terenina et al., 2006; и 

др.). Анализ литературных и наших данных показывает, что  серотонин - и  

FMRFамид – иммунореактивные нервные структуры выявляются у различных 

типов церкарий. Число и распространение нервных элементов, содержащих 

исследуемые вещества, варьирует у различных видов церкарий. Так, число 

серотонинергических нервных клеток в каждом головном ганглии составляет от 

2-х до 5 клеток, а число клеток с каждой стороны тела церкарии может 

варьировать от 7 до 9 клеток.; размер серотонин - и  FMRFамид –

иммунореактивных клеток примерно одинаков у различных видов церкарий.  

Общим для всех исследованных церкарий является то, что по сравнению 

с серотонинергическими, FMRFамидергические компоненты, в основном, 

имеют большее распространение в нервной системе, чем серотонинергические. 

Окрашивание мышечных волокон с помощью фаллоидина обнаруживает 

наличие хорошо развитой мускулатуры стенки тела, пищеварительного тракта  

и экскреторного канала у церкарии P. incognitos 

 

Работа выполнена по плану  Совместного Российско-армянского научно-

экспериментального центра зоологии и паразитологии ИПЭЭ им. 

А.Н.Северцова РАН и Института зоологии НЦ зоологии и гидроэкологии НАН 

Армении и поддержана грантом РФФИ 12-04-01051-а 
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Nerve -muscle system of Paleorchis incognitos cercaria  (Тrematoda: 

Monorchidae). Terenina N.B., Tolstenkov O.O.
 
Centre of Parasitology of A.N. 

Severtzov Institute of Ecology and Evolution of Russian Academy of Scienses. 

Summary. Serotonin and neuropeptide FMRFamide were localized  in the 

nervous system of Paleorchis incognitos cercaria using immunocytochemical method 

and confocal scanning laser microscopy. TRITC-conjugated phalloidin was used to 

stain the musculature. The presence of serotonin- and FMRFamidergic components 

were revealed in the central and peripheral nerve system of cercaria. The muscle 

system  of cercaria body and intestinal organs is described. 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КИШЕЧНЫХ НЕМАТОДОЗОВ 

 ЛОШАДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ TАТАРСТАН 

 

 Тимербаева Р.Р. 

ФГБОУ ВПО Казанская Государственная академия  

ветеринарной медицины им. Баумана 

 

Введение. Среди инвазионных заболеваний лошадей наибольшее 

распространение имеют гельминтозы, экономический ущерб, при которых 

складывается в отставании роста и развития молодняка, снижения 

работоспособности, в недополучении мясной и молочной продукции и 

ухудшении ее качеств, а так же случаев смерти животных. 

Для успешной борьбы с гельминтозами необходимы знания 

эпизоотической ситуации, своевременная и безошибочная диагностика и 

использование эффективных антгельминтных препаратов. 

Исходя из этого, целью нашей работы явилось изучение 

эпизоотологической ситуации у лошадей в отдельных хозяйствах Татарстана. 

Материалы и методы. Изучение эпизоотологии гельминтозов лошадей 

проводили в 2012 году на базе ООО «Казанского ипподрома» и СХП «Садыков 

М.Х.» Новошешминского района РТ. 

Объектом исследования служили лошади разных возрастных групп, пород, 

полов, спонтанно инвазированные гельминтами.   

Экстенсинвазированность (ЭИ) и интенсинвазированность (ИИ) 

определяли путем исследования фекалий гельминтоовоскопическими методами 

(методом Фюллеборна и модифицированным методом Котельникова-Хренова). 

Обнаруженные яица идентифицировали и подсчитывали в одном грамме 

фекалий  с помощью камеры  ВИГИС.  
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Результаты. В результате проведенных копрологических исследований 

было установлено, что лошади разного возраста были инвазированы  

нематодами пищеварительного тракта, в частности стронгилятами, и 

параскаридами. Не редко в организме лошадей гельминты обнаруживали в виде 

ассоциаций, в состав которых входили нематоды из п/о Strongilata и Parascaris 

equorum. При обледовании 124-х лошадей ООО «Казанского ипподрома» в 

июне 2012 года выявлено, что стронгилятами пищеварительного тракта 

инвазироны 40 животных (ЭИ-32,3%), параскаридами 6 животных (ЭИ-4,9%). 

ИИ лошадей при стронгилятозах пищеварительного тракта составила 53 - 152 

яиц в 1 г фекалий, а при парасказиозе 38 - 61 яиц в 1 г фекалий.  

В мае 2012 года были исследованы на гельминтозы лошади в количестве 

20 голов в СХП «Садыков М.Х.» Новошешминского района РТ с частной 

формой собственности. ЭИ стронгилятами составила 70%, при ИИ 23 - 190 яиц 

в 1 г фекалий, ЭИ параскаридами равнялась 10%, со степенью инвазии 91 – 137 

яиц в 1 г фекалий лошадей. Стронгилятами пищеварительного тракта в 

основном были инвазированы лошади в возрасте от 3 до 18-ти лет, параскариоз 

обнаруживали у молодняка в возрасте 1 – 3 года. Данные проведенных 

исследований представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Инвазированность гельминтами лошадей  

 

Наименование 

хозяйства 

Исследовано 

голов 

Заражено 

стронгилятами параскаридами 

ЭИ 

(%) 

ИИ  

(яиц в 1 г 

фекалий) 

ЭИ 

(%) 

ИИ  

(экз. яиц в 1 г 

фекалий) 

ООО 

«Казанский 

ипподром» 

 

124 

 

32,3 

 

53-152 

 

4,9 

 

38-61 

СХП 

«Садыков 

М.Х.» 

 

20 

 

70 

 

23-190 

 

10 

 

91-137 

 

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что при 

обследовании лошадей на гельминтозы в ООО «Казанский ипподром» и СХП 

«Садыков М.Х.», у животных были обнаружены стронгиляты 

пишеварительного тракта и параскариды. 

 

Литература: 1.Бундина Л.А. //Российский паразитологический журнал. – 

2012 №2 – С.51-54. 2. Котельников Г.А. Гельминтологические исследования 

животных и окружающей среды.- М.:, Колос, 1984.- 208 с. 3.Латко М.Д. //Сб.  

ат. науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями М. 

2006. – вып.8. – С.211 – 214. 
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Prevalence of intestinal nematodoses among horses in the Republic of 

Tatarstan. Timerbaeva R.R. N.E. Bauman Kazan State Academy of Veterinary 

Medicine.  

Summary. As a result of the performed investigations it has been establithed 

that horses are infected by intestinal Strongylata and Parascaris equorum at the 

“Kazan Racecourge” and farm “Sadikov M.H.”. 

 

 

 

ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ОВЕЦ МОНИЕЗИЯМИ В РАЗНЫЕ 

СЕЗОНЫ ГОДА  В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Толыбаева А.Е., Кармалиев Р.С. 

Западно-Казахстанский аграрно-технический 

университет им. Жангир хана 

 

Введение. К мониезиозу восприимчивы жвачные животные, главным 

образом овцы и крупный рогатый скот. Возбудителем мониезиоза являются два 

вида гельминтов Moniezia expansa и Moniezia benedeni, которые паразитируют в 

тонком кишечнике - M. expansa у овец, а M. benedeni у молодняка крупного 

рогатого скота. Заболевания, вызываемые этими гельминтами, причиняют 

значительный экономический ущерб, выражающийся в падеже животных или 

резком снижении продуктивности [2].  

Акбаев М.Ш., Водянов А.А., Косминков Н.Е., Ятусевич А.И., Пашкин 

П.И., Василевич Ф.И. впервые изучили паразито-хозяинные отношения при 

мониезиозах крупного рогатого скота. Установлено, что мониезиоз,  протекает 

как сложный процесс взаимодействия между цестодами, бактериями и грибами, 

с одной стороны, и организмом телят, с другой, в результате чего возникают 

характерные изменения функциональной деятельности органов и систем[1-5].  

Цель наших исследований - определить структуру популяции мониезий у 

молодняка овец в разные сезоны года в условиях крестьянского хозяйства 

«Коян» расположенного в Западно-Казахстанской области. 

Материалы и методы. Изменения инвазированности овец мониезиями у 

ягнят изучали в разное время года на основании ежемесячных количественных 

гельминтоовоскопических исследований фекалий от 142-х овец. Выявляли яица 

мониезий методом флотации с использованием счетной камеры  ВИГИС для 

учета количества яиц гельминтов в грамме фекалий (Л.Д.Мигачева, 

Г.А.Котельников, 1987). Исследования проводили в крестьянском хозяйстве 

«Коян» расположенного в Западно-Казахстанской области. 

Результаты и обсуждение. По результатам количественных 

копроовоскопических исследований молодняка овец методом флотации, 

проводимых ежемесячно, было установлено, что он был инвазирован, в 

незначительной степени, M. expansa практически в течение всего года. 

Экстенсивность мониезиозной инвазии в течение года изменялась от 8,9 до 
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39,7% и, в среднем, составила 22,9%. В летний период отмечали максимальную 

инвазированность молодняка овец, доходившую до 39,7%. Зимой 

экстенсивность инвазии составила 8,9%, а весной произошло повышение 

инвазированности молодняка овец до 11,8%.  

Зимой количество яиц M.expansa в г фекалий овец снижалось и 

составляло 171,3±9,5 - 151,4±8,0 экз./гол. В весенний и, особенно, летний 

периоды количество яиц повышалось и составляло  182,7 ±15,1 и 215,3±12,2 

экз. /гол., соответственно.  

Из полученных результатов следует, что диагностику мониезиоза у 

молодняка овец можно проводить в любое время года, так как в течение всего 

года в фекалиях животных обнаруживали яйца  M. expansa.  

Заключение. Анализ полученных результатов ежемесячных 

количественных копроовоскопических исследований молодняка овец показал, 

что животные инвазированы мониезиями во все сезоны года. В течение года 

отмечена разница в структуре и плотности популяции цестод в организме овец. 

Экстенсивность инвазии, вызванная мониезиями в течение года колебалась от 

8,9 до 39,7% (в среднем, 22,9%). 

Максимальную экстенсинвазированность, выпасавшихся овец 

мониезиями отмечали летом (августе-сентябре). Установлено, что с 

повышением экстенсивности инвазии увеличивалось количество яиц в 

фекалиях овец. В осенне-зимний период наблюдали снижение количества яиц 

мониезий.  

 

Литература: 1.Акбаев М.Ш., Водянов А.А., Косминков Н.Е., Ятусевич 

А,И., Пашкин П.И., Василевич Ф.И. Паразитология и инвазионные болезни 

животных – М.: Колос, 2008. – С. 743-756. 2.Кузнецов М.И. Аноплоцефалятозы 

жвачных животных -  М.: Колос, 1972. – С.113. 3.Диков, Г.И., Дементьев И.С. 

Справочник по гельминтозам сельскохозяйственных животных / Г.И. Диков, 

И.С. Дементьев. – Алма-Аты: Кайнар, 1978. – С. 100-112. 4.Кармалиев, Р. С. // 

Ветеринария. 2006. – № 1. – С. 36-38. 5.Мигачева Л.Д., Котельников Г.А. 

Рекомендации Госагропрома СССР по внедрению достижений науки и 

практики в производство. – М.: ВИГИС, 1987. - №6. – С. 85-87. 

 

Moniezia spp. infection prevalence in sheep at different seasons of year in 

the Western Kazakhstan Region. Tolibaeva A.E., Karmaliev R.S. Zhangir han 

Western Kazakh Agrarian-Technical University. 

Summary. The performed analysis of the obtained data showed that lambs 

were infected by Moniezia spp. in all seasons of year. However one recorded 

differences in cestode population  structure and density during year. The infection 

extensity value during year ranged 8,9 to 39,7% (at average 22,9%). The peak 

extense infection rate of grazed was noted in summer (August-September). One 

established that the egg number in faeces increased as the infection extensity value 

rose. The Moniezia egg number reduced in autumn-winter period.  
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ЭКСПРЕССИЯ ЗАЩИТНЫХ БЕЛКОВ В РАСТЕНИЯХ  

ТОМАТА, ЗАРАЖЕННЫХ ГАЛЛОВОЙ НЕМАТОДОЙ,  В ОТВЕТ  

НА ОБРАБОТКУ ЖАСМОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

 

Удалова Ж.В.*, Ревина Т.А.**,  Герасимова Н. Г.**,  

Иевлева Е.В.**, Зиновьева С.В.* 

* Центр паразитологии ИПЭЭ РАН 

 ** Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН 

 

Род Meloidogyne sp. является одним из патогенных для  большинства 

возделываемых культур, однако наибольший ущерб наносит M. incognita, - 

примерно 66% от всех потерь, вызываемых этими  нематодами [1]. 

Индуцирование естественных механизмов защиты растений остается одним из 

актуальных способов защиты от патогенов. Известно, что в растениях 

индуцируются или конституционно присутствуют низкомолекулярные белки - 

ингибиторы протеиназ (ИП). Полагают, что их основное назначение защита 

растений от вредителей. Хотя в растениях они также ответственны за 

регуляцию собственных белков и являются запасными белками [2]. Отмечено, 

что индуцируемые ингибиторы обладают более высокой активностью по 

отношению к питающимся на растениях насекомым. В настоящее время роль и 

механизм действия большинства ИП детально изучены и выделены 

соответствующие им гены. Поскольку ИП способны эффективно подавлять 

развитие целого ряда наиболее патогенных организмов, созданы растения с 

трансформированным геномом, экспрессирующие в ответ на внедрение 

нематоды ИП, и таким образом приобретающие устойчивость к паразиту. 

Подобные исследования в области создания генномодифицированных растений 

с экспрессией ИП с успехом проводятся  почти 20 лет в основном для защиты 

от насекомых [1] . Наибольший  защитный эффект наблюдался у трансгенных 

растений, содержащих одновременно ген ингибитора цистеиновых протеиназ и 

ген ингибитора сериновых протеиназ.  

В ответ на повреждение или проникновение патогена в ткани томата 

активируются сигнальные пути, в результате синтезируется более 15 системных 

защитных белков (systemic wound-response proteins). Два гена кодируют ИП (Inh 

I  и II). В многочисленных работах показано, что жасмонатный путь играет 

существенную роль в защитных ответах, индуцированных поранением любого 

генеза. В растениях томата основным индуктором целого ряда системных 

защитных белков  является пептид системин, а жасмоновая кислота (ЖК) 

осуществляет контроль за биосинтезом системина. Таким образом, поранение и 

системин активируют экспрессию ИП через общий сигнальный путь, который 

требует наличия ЖК [3].  

В настоящей работе представлены данные о возможности 

индуцирования резистентности томатов к галловой нематоде с помощью 

обработки растений ЖК и проанализированы изменения в активности 

защитных белков – ингибиторов трипсина и химотрепсина. 
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Материалы и методы. Растения томатов  восприимчивого к M. incognita 

гибрида F1 Гамаюн выращивали и заражали нематодой по стандартной 

методике [4]. Семена томатов перед высадкой в грунт были замочены в  

растворе ЖК. Повторная обработка уже вегетирующих растений проводилась 

перед заражением. Активность ингибиторов в листьях и корнях  оценивали 

через 14 дней после заражения по степени подавления активности 

соответствующих ферментов (трипсина и химотрипсина) и по скорости 

гидролиза хромогенных субстратов. Активность ферментов выражали в 

ингибиторных единицах (и.ед.), за  единицу которой  принимали такое 

количество белка-ингибитора, которое вызывает снижение оптической 

плотности опытного раствора  (определение остаточной активности трипсина) 

на 0.1 при длине волны 410 нм. Значение удельной ингибиторной активности 

выражали в расчете на мг содержащегося в экстракте белка. Величину общей 

ингибиторной активности рассчитывали, умножая удельную активность на 

количество белка, содержащегося в растворе. Через 24 дня после заражения 

провели анализ состояния растений и оценили степень зараженности.  

Результаты и обсуждение. Исследования влияния обработки 

восприимчивого к галловой нематоде гибрида томата показывают, что растения 

в меньшей степени заражаются паразитом (табл. 1). Так число галлов на 1 г 

корня в обработанных растениях снизилось на 31%. Развитие нематод 

замедлилось. Самки в обработанных растениях были мельче контрольных на 

19%, среднее число яиц в отеках самок сократилось  в 1,6 раза. 

 

Таблица 1  

Влияние обработки жасмоновой кислотой на развитие  

растений томатов и галловой нематоды 

 

Вариант  Вес стебля, 

г 

 Число 

галлов/1г 

корня 

 Число яиц  

в оотеке  

 

Размер 

самок, 

мм
2
 

 ЖК   27,6 523 59 0,272 

 Контроль 

(зараженный) 

15,5 759 95 0,336 

 Контроль 

(здоровый) 

20,3 - - - 

НСР (P=0,05) 3,78 186         6,37 0, 023 

 

Анализ активности ИП показал что, в различных органах растений  этот 

показатель существенно различается, а также зависит от возраста растений. Из 

данных таблицы 2 видно, что активность ИП в листьях  растений  была выше, 

чем в корнях. Поскольку растениям чаще приходится иметь дело с надземными 

паразитическими организмами, активность ИП в листьях выше, к тому же эти 

органы осуществляют основную синтетическую нагрузку. Хотя с возрастом 

активность ИП в корнях томатов увеличивалась, а в листьях снижалась [5]. При 
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заражении томатов галловой нематодой, паразитирующей на корнях, 

увеличение активности в корнях  происходит в большей степени, чем в 

надземных органах (табл. 2). Так в корнях активность ИП увеличилась на 23%, 

тогда как в листьях – на 15%.   

Таблица 2  

Активность ингибиторов трипсина в экстрактах листьев и корней томата, 

зараженных галловой нематодой 

 

 
Необработанные Обработанные ЖК 

и.ед./мл % и.ед./мл % 

листья 
Здоровые 2,3±0,05 100 4,2±0,09 180 

Зараженные 2,7±0,04 115 4,5±0,09 195 

корни 
Здоровые 0,85±0,02 100 0,40±0,02 47 

Зараженные 1,05±0,04 123 1,16±0,05 137 

 

Обработка растений ЖК  существенно повышала активность ИП в 

листьях (в 1,8 и 1,67  раза в здоровых и зараженных растениях, соответственно). 

В корнях обработка препаратом вызывала в здоровых растениях существенное 

снижение уровня активности - в 1,8 раза. А в зараженных томатах наблюдалось 

небольшое увеличение активности в сравнении с зараженным контролем. 

Таким образом, обработка томатов ЖК позволяет снизить зараженность 

растений томатов. Показано, что в здоровых, и в зараженных галловой 

нематодой растениях обработка препаратом приводит к значительному 

увеличению уровня активности ИП в листьях здоровых и зараженных растений, 

и в некоторой степени в зараженных корнях. Вероятно, экзогенное воздействие 

ЖК в растениях томата влияет на экспрессию защитных белков - ИП, уровень и 

активность которых играет существенную роль в устойчивости к галловой 

нематоде. 

Работа поддержана  грантом РФФИ. 

 

Литература: 1. Lilley C.J.,  Devlin P.,  Urwin P.E.,  Atkinson H.J // Trends in 

Parasitology-1999.-V.15,№10.-Р.414-417. 2. Валуева Т.А., Мосолов В.В. //Успехи 

биол. Химии.-2002.-Т.42.-С.193-216. 3. Narvaez-Vasquez J., Florin-Christensen J., 

Ryan C.A. //Plant Cell. 1999.-V.11.-P.2249-2260. 4.Удалова Ж.В.//Тр. Ин-та 

паразитологии РАН.- 2002.-Т.43.-С.267-277. 5.Удалова Ж.В., Ревина Т.А., 

Герасимова Н.Г. и др. //Сб.мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями».- Москва.- 2012.- Вып.13.- С.424-426. 

 

Expression of protective proteins in tomato infected root-knot nematodes 

in response to treatment of jasmonic acid. Udalova Zh.V., Revina T.A., 

Gerasimova N.G., Ievleva E.V., Zinovieva S.V.  Center of Parasitology, IPEE 

RAS, Bach Institute of biochemistry RAS. 

This paper presents data on the possibility of inducing resistance of tomato to 

root-knot nematodes by treating plants with jasmonic acid and analyzed the changes 

http://www.cell.com/trends/parasitology/issue?pii=S0169-4758%2800%29X0041-5
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in the activity of protective proteins - trypsin and chymotrypsin inhibitors. Shown 

that the treatment plant jasmonic acid causes a significant increase in the inhibitory 

activity in leaves and roots infected with nematodes of tomatoes. 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА ПРИ ЭНТЕРОБИОЗЕ 

 

Упырев А.В., Твердохлебова Т.И. 

ФБУН Ростов НИИ  микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора 

 

В 21 веке контактные гельминтозы и в первую очередь энтеробиоз 

остаются проблемой не только медицинского, но и социального характера. В 

дошкольных учреждениях и школах первостепенное значение приобретают 

санитарно-гигиенические мероприятия и объективный контроль санитарно-

гигиенического режима (текущий санитарный надзор) [1]. Регистрируемая доля 

больных энтеробиозом при проведении плановых однократных обследований, 

особенно при невысоких уровнях поражённости, незначительна. Так, уровень 

поражённости энтеробиозом детей в дошкольных коллективах на территории 

юга России остаётся  относительно низким - менее 5% 2.              

Результаты ежегодного планового обследования не отражают полностью 

эпидситуацию по данному гельминтозу и могут неблагоприятно влиять на 

условия, приводящие к высокому риску заражения и в конечном итоге к 

повышенной заболеваемости этой инвазией [3].  

Для качественной и своевременной диагностики энтеробиоза, лечения 

больных и химиопрофилактики контактных, а также осуществления 

адекватных санитарно-гигиенических и дезинвазионных мероприятий, 

необходим мониторинг паразитологической ситуации в коллективах. Для  её 

объективной оценки необходима разработка критериев оценки риска заражения 

энтеробиозом и, в первую очередь, в общеобразовательных и культурно-

оздоровительных учреждениях, в т.ч. детских дошкольных учреждениях. Так, 

при проведении санитарно-эпидемиологического надзора необходимо 

учитывать все факторы,  связанные с возможностью формирования очагов 

инвазии. Но наиболее значимыми, на наш взгляд,  являются санитарно-

гельминтологические исследования. Роль санитарно-гельминтологических 

исследований важна не только для решения вопросов изучения путей передачи 

инвазии, но и, в первую очередь, для оценки риска заражения и идентификации 

типа очага гельминтоза. Одним из главных преимуществ санитарно-

гельминтологического исследования перед обследованием является то, что его 

можно осуществлять без присутствия детей в учреждениях. Надо отметить, что 

уменьшение числа больных энтеробиозом снижает интенсивность 

контаминации паразитарными патогенами эпидзначимых предметов обихода, 

что в итоге приводит к ослаблению риска заражения гельминтозом. В связи с 

этим для реализации этих задач требуется совершенствование методов 
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санитарно-гельминтологического исследования, а именно пробоотбора и 

унификации пробоподготовки в зависимости от предназначенной для 

исследований поверхности. Таким образом, установление с помощью 

санитарно-гельминтологических исследований наличия циркуляции 

возбудителя гельминтоза, а также определение интенсивности контаминации 

эпидзначимых предметов обихода инструментальной пробоподговкой 

объединённой пробы позволяет контролировать эффективность проводимых 

дифференцированных противоэнтеробиозных мероприятий. Внедрение 

современных усовершенствованных методов санитарно-гельминтологического 

контроля в детских коллективах позволит своевременно и адекватно 

разрабатывать комплекс дополнительных мер по снижению заболеваемости 

этим гельминтозом.  

 

Литература: 1.Степанова Т.Ф., Корначев А.С. Подходы к 

совершенствованию системы надзора и управления эпидемическим процессом 

паразитарных заболеваний.- Тюмень, 2012.- 147 с. 2.Упырев А.В., Хуторянина 

И.В., Говорина С.В. //Сб.мат.науч.конф. «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями».- М.-2012.-Вып.13.-С.426-428. 3. Упырев А.В., 

Хроменкова Е.П.. Димидова Л.Л.  «Материалы IV ежегодного Всероссийского 

Конгресса по инфекционным болезням».- М.,2012.-Том 10.-С.395. 

 

Some aspects of sanitary-epidemiological inspection at enterobiasis. Upirev 

A.V., Tverdochlebova T.I. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and 

Parasitology.  

Summary. The determination of helminthose causative agents as well as 

identification of the contamination level of articles of use having epidemiological 

value allow to control of efficacy of measures aimed on prevention of enterobiasis. 

Adoption of modern improved methods of sanitary-helminthological control in 

children of reduction of that helminthose rates.  

 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

ПО ПАРАЗИТАРНЫМ ЗООНОЗАМ 

 

Успенский А.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

Обеспечение противопаразитарной безопасности пищевых продуктов является 

важной социально-экономической задачей. 

Существующая нормативно-техническая база, регламентирующая основные 

ветеринарно-санитарные и медико-санитарные профилактические мероприятия при 

паразитарных зоонозах, направлена на уменьшение риска заражения населения и 

животных. Особую опасность в этом плане представляют такие инвазии, как 

трихинеллез, эхинококкоз, цистицеркозы, описторхоз и другие болезни. С учетом 
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биологии возбудителей паразитарных зоонозов, особенностей их циркуляции во 

внешней среде, необходимо выделить как природный, так и антропогенный 

факторы, обуславливающие напряженность в обеспечении биологической 

безопасности. Циркуляция возбудителя трихинеллеза в условиях природного 

биоценоза, происходящая на фоне определенного биоразнообразия хозяев паразита с 

выраженной доминирующей популяцией восприимчивых животных (как правило, 

кабан, лисица, волк, грызуны), обеспечивает стабильное функционирование данной 

паразитарной системы, создает потенциальную угрозу для накопления инвазии у 

животных – объектах охотничьего промысла и, соответственно, обуславливает 

формирование синантропных очагов. 

С учетом многообразия путей и факторов передачи инвазии, важное значение 

в системе обеспечения биологической безопасности играет паразитологический 

мониторинг, позволяющий осуществлять комплексную оценку эпизоотической и 

эпидемической ситуации в условиях конкретной ландшафтно-географической 

структуры и проведение ее ранжирования по основным показателям напряженности 

процесса. 

В комплексе с данными мониторинга, ведущее значение в обеспечении 

противопаразитарной безопасности населения и животных играет и ветеринарно-

санитарная экспертиза мясопродуктов, сырья животного происхождения, объектов 

внешней среды, осуществляемая в соответствии с «Правилами ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов (Ветеринарное законодательство, 1988) и Сан Пин 3.2.569-96 и 3.2.1.1333-

03 «Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации». 

Тем не менее, по некоторым паразитарным зоонозам заболеваемость 

населения остается достаточно высокой. Так ежегодно в РФ регистрируется до 700 

случаев трихинеллеза, 0,4 на 100 тысяч населения больных эхинококкозом. В ряде 

регионов отмечается высокий уровень заболеваемости населения описторхозом, 

дифиллоботриозом, токсокарозом и другими паразитарными болезнями, что  

характеризуют их как важную социально-значимую проблему. 

Решение вопроса обеспечения противопаразитарной безопасности животного 

сырья и продуктов питания связано с необходимостью комплексного подхода и 

координации соответствующих федеральных структур. 

Актуальным следует считать реализацию целевых программ по профилактике 

паразитарных зоонозов, включая обеспечение современных технологических 

условий для выпуска животноводческой продукции, благополучной по 

паразитологическим показателям, совершенствование методической базы по 

оптимизации ветеринарно-санитарного контроля продукции. Важным является и 

усиление материально-технической базы диагностических лабораторий, и 

повышение профессиональной подготовки кадров. 

С учетом особенностей циркуляции возбудителей паразитозов необходимо 

внедрение информационно-аналитических систем по профилактике паразитарных 

зоонозов среди населения. 

 

Литература: 1. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (Ветеринарное 
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законодательство, 1988). 2.Сан Пин 3.2.569-96 и 3.2.1.1333-03 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории российской Федерации». 

 

Optimization of food safety on parasitic zoonoses. Uspensky A.V. All-

Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Helminthology. 

Summary. One represented analysis on the most important parasitic zoonoses 

in the RF, ways and factors of infection transmission, the main trends of 

improvement of measures on providing of food safety in respect of parasitic 

zoonoses.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА ТРИХИНЕЛЛЕЗА  

В ПОЛИАРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 

Успенский А.В. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

 Распространение инвазии на ограниченных территориях Крайнего Севера 

обуславливается климатическими, ландшафтно-географическими 

особенностями и структурой фаунистического комплекса данного региона. 

Важное место в формировании эпизоотической и эпидемической 

ситуации по трихинеллезу играют и традиционные, национальные особенности 

добычи промысловых животных и приготовление из них пищи. 

Определенным фактором, характеризующим напряженность в области 

эпидемиологии данного заболевания является и антропопрессия, связанная с 

разработкой и освоением месторождений полезных ископаемых и не 

санкционированным охотничьим промыслом диких животных. В связи с этим 

на данных территориях за последние годы зарегистрировано более 3 000 

случаев инвазии у населения. Наиболее часто заболевание было вызвано 

употреблением мяса белого и бурого медведя, рыси, волка, собак, морских 

млекопитающих. 

В сравнении с общей ситуацией по трихинеллезу в РФ, на данный период, 

наиболее часто регистрируемым источником инвазии является мясо барсуков и 

собак. В то же время число случаев заболевания среди населения, вызванных 

употреблением свинины и медвежатины, в целом сохранялся на одном уровне. 

Однако в регионах с традиционно развитым свиноводством, в том числе и 

частном секторе, отмечается тенденция роста вспышек инвазии, как правило, 

связанных с не санкционированной реализацией свинины, не прошедшей 

ветеринарно-санитарной экспертизы на трихинеллез. 

В структуре вспышек инвазии необходимо выделить значение мяса, 

добытого в процессе охотничьего промысла (свыше 50%), мяса свиней 

подворного убоя и его реализации в неразрешенных местах (до 13%), 
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приобретенного на рынках (свыше 6%). В формировании вспышек инвазии 

среди населения нередки случаи завоза мяса из других стран, как правило, СНГ. 

С учетом ведущей роли в эпизоотологии и эпидемиологии трихинеллеза 

диких промысловых животных, представляется важным осуществление 

постоянного мониторинга данной инвазии в природном биоценозе. В его 

основе лежит организационная и информационная работа с лицами, активно 

занимающимися охотничьим промыслом, включающая исследование на 

трихинеллез туш животных, представляющих особую опасность в 

возникновении очагов инвазии. В то же время в целях снижения опасности 

заражения населения трихинеллами через свинину подворного убоя, 

необходимо широкое внедрение современных методов ветеринарно-

санитарного контроля в комплексе с использованием всех возможных средств 

массовой информации и участия в этих мероприятиях органов санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Проведение мониторинговых исследований в настоящее время 

невозможно представить без массовых иммунологических обследований 

населения и животных. 

Серологическая диагностика трихинеллеза позволяет выявить больных 

людей (на основе ИФА, ПЦР), определять профессиональные группы, 

обладающие повышенной степенью риска в отношении данной инвазии. 

Особенно это актуально для некоторых категорий коренного населения 

Крайнего Севера и Дальневосточного региона, традиционно занимающегося 

охотой в материковой части северных территорий и промыслом морских 

млекопитающих. 

Иммунологическая диагностика трихинеллеза животных в условиях 

свиноводческих и звероводческих хозяйств наряду с выявлением больных 

животных, определение общей эпизоотической ситуацией преследует и цель 

комплексной оценки качества противотрихинеллезных мероприятий и 

определения благополучия хозяйств по данной инвазии. 

Анализ структуры очагов инвазии в свиноводческих и звероводческих 

хозяйствах в северных регионах России свидетельствует об их недостаточно 

высоком санитарном уровне, нарушениях технологий выращивания животных 

и главное – использование сомнительных источников и кормов. 

В целом информационно-аналитические материалы, лежащие в основе 

мониторинговых исследований, должны основываться на специфике ведения 

животноводства в районах Крайнего Севера, оценке эпизоотической ситуации в 

условиях природных и синантропных биоценозов, структуре фаунистических 

комплексов и анализе эпидемической обстановки. 

Заключение. Оптимизация мер борьбы и профилактики трихинеллеза в 

районах Крайнего Севера должна осуществляться на основе широкого 

использования данных мониторинга. При этом учитывается ветеринарная и 

медико-санитарная обстановка на животноводческих объектах, уровень 

зараженности домашних и диких животных, общая эпидемическая ситуация, а 

также специфика жизнедеятельности населения, проживающего на данных 

территориях. 
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 АКАРИЦИДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПСОРОПТОЗЕ ОВЕЦ 

 

Фазулзянова А.М., Лутфуллин М.Х., Хамзина Е.В. 

ФГБОУ ВПО Казанская государственная академия  

ветеринарной медицины 

 

Введение. Паразитарные болезни имеют повсеместное распространение, 

и ими болеют все виды домашних и промысловых животных. Чаще 

возбудители паразитарных болезней находятся в ассоциативной форме и в 

сложных взаимоотношениях с организмом хозяина. Особую опасность 

представляет поражение овец эктопаразитами – чесоточными клещами, 

которые причиняют овцеводству огромный экономический ущерб, 

складывающийся не только из падежа животных, но и снижения мясной и 

молочной продуктивности, ухудшения качества шкур, шерсти и т.д. (С.Н. 

Никольский, А.А. Водянов, 1979). Поэтому одним из важнейших условий 

подъема овцеводства, обеспечения стойкого благополучия хозяйств по экто- и 

эндопаразитам, повышения эффективности ветеринарного обслуживания, 

является наиболее полное обеспечение животноводческих хозяйств 

необходимыми в достаточном ассортименте и количестве препаратами в 

удобной лекарственной форме, обладающими высокой лечебной и 

профилактической эффективностью (Н.В. Демидов, 1986).  

При появлении в отаре хотя бы одной больной саркоптоидозом овцы все 

животные подлежат лечебной обработке, что основано на применении 

акарицидных препаратов для уничтожения клещей непосредственно на 

животных. Для терапии саркоптозных заболеваний в ветеринарной практике 

длительное время применялись препараты, в основе которых были фенол, сера, 

гексохлоран и др. (К.И. Абуладзе, 1984). Препараты фенола и серы не 

обеспечивают стойкого выздоровления больных животных, а гексахлоранового 

ряда кроме высокой токсичности, обладают также кумулятивными свойствами 

и представляют угрозу как для здоровья животных, так и для человека (М.Ш. 

Акбаев, 2002). Поэтому проблема изыскания новых высокоэффективных, 

экологически чистых, нетоксичных, не обладающих побочным действием 

лекарственных средств для лечения псороптоза остается актуальной.  

Цель данного исследования – изучить лечебную эффективность 

соединения дегельм КД при псороптозе овец. 

Материалы и методы. Лечебнуюэффективность инсектоакарицидных 

препаратов изучали на ягнятах, естественно инвазированных клещами 

Psoroptes ovis. Больных животных из отары выявляли по клиническим 

признакам, которые были слабо выражены (местами незначительное выпадение 
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шерсти, покраснение кожи). В дальнейшем проводили лабораторные 

исследования этих ягнят.  

В опыте использовали 28 ягнят, в возрасте от 6 до 10-ти месяцев, которых 

разделили на 4 группы (по 7 голов в каждой). Первую группу обработали  0,1% 

раствором препарата бутокс 50, вторую – 5 % раствором соединения дегельм 

КД. Животные третьей группы лечению не подвергались, а четвертая группа 

состояла из клинически здоровых животных. Перед обработкой препаратами 

животные были пострижены. Обработка проводилась двукратно с интервалом в 

7 дней методом опрыскивания всей поверхности тела. Диагноз на псороптоз 

подтверждали путем акарологического исследования соскобов кожи ягнят по 

усовершенствованному нами  методу через 3, 7, 14, 21, 28, 35, 45 суток после 

обработки препаратами и непосредственно по клиническим признакам. 

Результаты. Исследования показали, что зуд и расчесывание пораженных 

участков у овец опытных групп проявлялись до 7-х суток, а в контрольной 

группе животных в течение всего опыта наблюдали признаки дерматита 

паразитарной этиологии. Эффективность акарицидных препаратов при 

псороптозе овец представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

 Эффективность акарицидных препаратов при псороптозе овец 
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Из таблицы видно, что до обработки животных акарицидными 

препаратами в соскобах кожи больных ягнят были обнаружены как клещи 

Psoroptes ovis, так и яйца.  

На третьи сутки после начала лечения в соскобах кожи ягнят первой и 

второй групп клещи не были обнаружены, а выявлялись только яйца. У группы 

животных, обработанной соединением дегельм КД, после 7-х суток лечения и в 

дальнейшие сроки в соскобах кожи не было обнаружено ни клещей Psoroptes 

ovis, ни их яиц.  

В соскобах кожи ягнят первой группы, обработанных бутоксом-50,  на 7-

й день лечения присутствовали яйца возбудителей псороптоза, на 14-й день – 
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не обнаружили ни яиц, ни клещей. На 21-е сутки и в последующие сроки 

исследования были обнаружены живые клещи, с 28-го дня появились и яйца, а 

также новые очаги поражения. 

В соскобах кожи животных третьей группы на протяжении всего 

опытного периода обнаруживались как клещи, так и их яйца, а также 

становились более выраженными клинические признаки псороптоза.  

Животные четвертой группы в течение опыта оставались здоровыми.  

Таким образом, соединение дегельм КД при двукратной обработке 

естественно зараженных Psoroptes ovis овец оказывает выраженное 

акарицидное действие. Причем леченые этим препаратом ягнята в течение 45 

суток повторно не заразились.  

 

Литература: 1. Никольский С.Н., Водянов А.А. Псороптозы овец и 

крупного рогатого скота. М.: Колос.1979.-125 с. 2. Демидов Н.В., Березкина 

С.В. Методические рекомендации по оценке антгельминтиков в ветеринарии. - 

М.: ВАСХНИЛ, 1986.- 85 с. 3. Абуладзе К.И. Практикум по диагностике 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. - М.: «Колос», 1984, 

252 с. 4. Акбаев М.Ш. и др. Паразитология и инвазионные болезни животных. 

М.: «Колос», 2002, 743 с. 

 

Resume 

The combination of "Degelm KD" in double treatment naturally infected 

pathogen Psoroptesovis sheep has a strong acaricidal action. And treatment with this 

drug lambs for 45 days is not re-infected. 
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Введение. Эпизоотическая и эпидемическая ситуация по трихинеллёзу в 

Чукотском автономном округе РФ характеризуется стойким неблагополучием, 

при этом чётко прослеживается связь трихинеллёза людей с трихинеллёзом 

наземных и морских млекопитающих. Значительный интерес представляет 

таксономическая принадлежность трихинелл, выявляемых у животных 

арктических регионов. До настоящего времени молекулярно-таксономические  

исследования трихинелл, циркулирующих на территории ЧАО, не проводились. 

Однако из литературных данных известно, что на арктических побережьях 



395 

 

Гренландии, Канады и Аляски в основном встречаются два генотипа трихинелл 

– вид Trichinella nativa и неописанные пока трихинеллы, относимые к генотипу 

«Trichinella sp. T6». Трихинеллы вышеуказанных генотипов зарегистрированы 

среди наземных промысловых животных, обитающих в биоценозах Крайнего 

Севера: диких белых песцов (Alopex lagopus),  волков (Сanis lupus), бурых  

медведей (Ursus arctos), белых медведей (Ursus maritimus), росомах (Gulo gulo), 

лисиц (Vulpes vulpes).  Также генотипы  трихинелл «T. nativa» и «T6»  были 

обнаружены и у ряда морских млекопитающих:  моржей (Odobenus rosmarus 

rosmarus, Odobenus rosmarus divergens), кольчатой нерпы (Phoca hispida),  

ларги (Phoca largha), лахтака  (Erignathus barbatus),  гренландского тюленя 

(Phoca groenlandica), сивучей (Eumetopias jubatus), а также у представителей 

отряда китообразных (Cetacea),  подотряда зубатых  китов – (Odontoceiti) -  

белухи (Delphinapterus leucas)  [1-7]. 

Нами были проведены молекулярно-генетические исследования  5 

изолятов трихинелл, выделенных из мышц наземных и морских 

млекопитающих  Чукотки: кошки Felis familiaris, дикого песца (Alopex lagopus), 

ездовой собаки Canis familiaris, нерпы Phoca hispida, бурого медведя Ursus 

arctos. 

Материалы и методы. Выделение ДНК из личинок трихинелл. Из 

суспензии личинок трихинелл выделяли ДНК с помощью колонок Wizard
®
 SV 

Genomic DNA Purification System по протоколу фирмы «Promega».  

Анализ последовательностей Coxb митохондриальной ДНК проводили с 

использованием набора фирмы «Силекс» и праймеров Tricob F1 CAA TCC ATT 

AGG TAC ACA CTC AC  и Tricob R3 TAA GTA AGA TTT CAA TGG CG  [4]. 

Использовался следующий протокол полимеразной цепной реакции (ПЦР): 

первичная денатурация (94°С) – 4 мин, затем 35 циклов из денатурации при 

94°С  - 10 сек, отжига при 55°С – 30 сек, элонгации при 72°С – 30 сек. По 

выполнении 35 циклов проводилась финальная элонгация при 72°С – 3 мин. 

Визуализацию результатов ПЦР проводили в 1%-ном агарозном геле в 

видиосистеме «Gel Imager». Очистку продуктов ПЦР проводили в 0,8%-ном 

агарозном геле. Выделение ДНК из кубиков геля проводили с помощью набора 

фирмы «Promega» - Wizard 
®
 SV Gel and PCR Clean-Up System.  Количество 

ДНК в геле проверяли с помощью спектрофотометра “Nanodrop-2000”. Прямое 

секвенирование с праймерами использовавшимися для первичной ПЦР 

проводили в ЦКП «Генотех». Полученные последовательности анализировали с 

помощью программ «Clustal X 1.81» - построение выравниваний, «Genedoc 2. 

5.» - формирование прямоугольной матрицы и экспорт в Nexus-формат и PAUP 

4.0b10 (собственно филогенетический анализ). Филогенетический анализ 

проводили методом максимальной экономии. 

 Результаты и обсуждение.  Анализ нуклеотидных последовательностей 

и/или числа микросателлитных повторов в настоящее время являются наиболее 

надежными и информативными методами. Нами были получены нуклеотидные 

последовательности митохондриального гена цитохромоксидазы b  (Cob 

mtDNA). Полученные нуклеотидные данные были использованы для построения 

выравнивания – т.е. матрицы сравнения полученных последовательностей. Для 
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сравнения была использована также последовательность изолята Trichinella 

spiralis от домашней свиньи из Северной Осетии. Все изученные нами изоляты 

арктических трихинелл показали значительное сходство 97-100% с 

последовательностями вида Trichinella nativa и Trichinella sp.T6, 

депонированными в ГенБанке (NCBI GenBank), также первоначально 

полученными от наземных и морских млекопитающих арктических территорий 

Канады, США, о-ва Гренландии. Исследованный нами фрагмент Cob mtDNA не 

показал существенных различий между T. nativa и Trichinella sp. T6.  Однако 

некоторые из исследованных нами объектов демонстрировали присутствие 

отдельных нуклеотидных замен, отличающих их от последовательностей, 

депонированных в ГенБанке NCBI. Так последовательность Cob mtDNA 

трихинелл от нерпы, добытой на Чукотке отличается от эталонной 

последовательности T. nativа  на 0,4% и на 100% совпадает с депонированными  

в ГенБанке последовательностями Trichinella sp. T6. Примечательно, что 

идентичные последовательности  Cob mtDNA были получены из мышц 

росомахи и полярного волка, обитавших на арктических побережьях Северной 

Канады, что позволяет использовать нуклеотидные данные для выявления ещё 

одного аспекта циркуляции трихинелл – т. н. эпидемической географии данного 

антропозооноза. Отметим также, что последовательность изолята трихинелл, 

выделенных из мышц кошки, обитавшей на звероферме и долгие годы 

кормившейся отходами морского зверобойного промысла, продемонстрировал 

большее число нуклеотидных замен в исследуемом фрагменте – до 3% (по 

сравнению с депонированными в ГенБанке структурами Trichinella sp. T6). 

Другие изученные нами изоляты трихинелл отличались от  данных GenBank 

NCBI по генотипам (Trichinella nativа -  Trichinella sp.T6) не менее чем на 3 

нуклеотида, в то время как нуклеотидные различия между видом Trichinella 

spiralis и комплексом арктических генотипов T. nativa - Trichinella sp. T6  

составляли более 60 нуклеотидов, что доказывало таксономическую 

принадлежность изученных нами трихинелл к комплексу T. nativa - Trichinella 

sp.T6. 

Заключение. Анализ таксономической принадлежности трихинелл, 

циркулирующих на территории морских побережий ЧАО  РФ показал, что на 

вышеуказанных территориях широко распространены трихинеллы вида T. 

nativа,  а также принадлежащие к так называемому арктическому комплексу T. 

nativa - Trichinella sp.T6. Анализ последовательностей гена Cob mtDNA 

позволяет выявить нуклеотидные различия между отдельными изолятами 

арктических трихинелл но не позволяет надежно дифференцировать трихинелл 

видов T. nativa  и Trichinella sp. T6. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ САНИТАРНОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

 

Хроменкова Е.П.,Твердохлебова Т.И., Димидова Л.Л. 

ФБУН Ростов НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора 

 

Результаты санитарно–паразитологических исследований играют 

существенную роль в оценке активности эпидемического процесса 

паразитарных болезней, так как позволяют определить состояние одного из 

ключевых элементов паразитарной подсистемы этих заболеваний – механизма 

передачи заразного начала [3]. В рамках совершенствования системы 

мероприятий по эпидемиологическому надзору и профилактике паразитарных 

заболеваний, а также санитарной охране территории Российской Федерации в 

настоящее время актуальными и перспективными являются научные 

исследования, направленные на конкретизацию и совершенствование  

некоторых элементов системы социально–гигиенического мониторинга (в том 

числе санитарно-паразитологического), а также разработку комплексного 

подхода к изучению природно–очаговых и эндемичных заболеваний. В этом 

аспекте перспективным вопросом для научного изучения и разработки 

соответствующих предложений является изучение и развитие механизмов 

управления рисками для здоровья населения.  

Любые риски должны рассматриваться в плане их прямых и 

опосредованных влияний на здоровье человека, социально– 

эпидемиологическое благополучие населения [1]. По аналогии с 

микробиологическими показателями [2] целесообразна разработка 

паразитологических критериев оценки риска заражения населения по 

нескольким направлениям с учетом факторов передачи инвазий (вода, почва, 

пищевая продукция). Одна из  задач этого направления – проведение 

широкомасштабных санитарно–паразитологических исследований объектов 

окружающей природной среды как факторов передачи паразитарных болезней 

при реализации рисков заражения населения паразитарными болезнями, 

получение базовых данных для исчисления показателей степени риска 

заражения. На основе этих данных может быть проведена оценка возможного 

неблагоприятного влияния выявленных достоверно установленных 

количественных и качественных критериев контаминации объектов 

окружающей среды паразитарными патогенами.  
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Подкрепляющей базой для выше изложенного, несомненно, должна 

служить оптимизация методов санитарно-паразитологических исследований в 

системе мониторинга за приоритетными индикаторными объектами 

окружающей среды с разработкой критериев оценки степени риска заражения в 

очагах гельминтозов различного типа эпидемиологической значимости и 

определения активности эпидемического процесса при паразитарных болезнях. 

 Одним из значимых направлений является также изучение особенностей 

циркуляции возбудителей паразитозов в условиях повышенной антропогенной 

нагрузки и изменения климатических условий регионов, прогнозирование 

риска заражения человека с обоснованием необходимости принятия мер по 

прерыванию путей передачи паразитозов, а также внедрения новых технологий 

и методов дезинвазии эпидзначимых объектов.  

Неоспорима и актуальность совершенствования нормативно– 

методической базы в области паразитологии. Вступление России в ВТО, 

расширение сотрудничества в мировом научном сообществе диктуют 

необходимость гармонизации и адаптации существующих нормативов в 

соответствии с международными стандартами, а также разработки 

национальных стандартов по контролю за соответствием  качества  основных 

факторов передачи паразитозов гигиеническим требованиям. 

 

Литература: 1.Методические рекомендации 2.1.10.0031-11 «Комплексная 

оценка риска возникновения бактериальных кишечных инфекций, 

передаваемых водным путем».- М.2012.- 47 с. 2.Рахманин Ю.А., Новиков С.М., 

Шанов С.И. //Гигиена и санитария.- 2005.- №2, С.7-10. 3.Степанова Т.Ф., 

Корначев А.С. Подходы к совершенствованию системы надзора и управления 

эпидемическим процессом паразитарных заболеваний - Тюмень., 2012.- 147 с. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕРМИОГЕНЕЗА KALYPTORHYNCHIA  

И ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК У 

ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ 

 

Чернова Е.Е., Заботин Я.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

  Калипторинхии (Kalyptorhinchia) – группа хоботковых ресничных 

червей, входящих в состав макротаксона Neoophora. Этот отряд занимает 

особое положение в систематике турбеллярий из-за филогенетической близости 
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с классами паразитических плоских червей (Neodermata). Этим объясняется 

сравнительно-анатомический интерес к калипторинхиям при анализе 

происхождения неодермат. Одна из главных черт организации этого отряда – 

наличие хоботка для парализации добычи. Подобные образования широко 

распространены среди личинок и взрослых особей паразитических классов 

плоских червей. Становление и эволюция половой системы калипторинхий 

имеет большое значение для понимания ранних этапов эволюции половой 

системы в паразитических классах [1, 2]. Тем не менее, ультраструктура 

сперматозоидов и особенности спермиогенеза, несущие важную 

филогенетическую нагрузку, описаны лишь для небольшого числа видов [2, 3].  

 

  

 

Рис. 1. Ультраструктура сперматозоидов Macrorhynchus crocea. A  - 

аксонема жгутика, Fl – жгутики, I – включения, M – митохондрия, N – 

ядро. Стрелками обозначены кортикальные микротрубочки. Масштаб: a - 1 

мкм; b - 0,5 мкм. 

 

           В связи с этим, целью данной работы явилось электронно-

микроскопическое исследование сперматозоидов и процесса их формирования 

у калипторинхии Macrorhynchus crocea (O. Fabricius, 1826). Материал был 

собран в смывах с водорослей на литорали о-ва Сидоров (губа Чупа, Керетский 

архипелаг, Белое море) в июле 2011 года. Черви были зафиксированы целиком 

в 1 %-ном глютаровом альдегиде на 0,1 М фосфатном буфере и подготовлены 

для ТЭМ по стандартной методике. Ультратонкие срезы были изучены с 

помощью ТЭМ JEM 100CX II. 

         Зрелый спермий M. crocea имеет нитевидную форму и имеет два 

инкорпорированных жгутика с формулой аксонем 9+«1». Основной объем 



400 

 

клетки занимает вытянутое ядро и единственная удлиненная митохондрия (Рис. 

1a, 1b). Параллельно ядру и митохондрии проходит цепочка из включений. В 

большинстве случаев они представляют собой электронно-прозрачные гранулы 

с плотным содержимым (Рис. 1a). Осевой каркас спермия образован 

кортикальными микротрубочками (Рис. 1b).  

Сперматоциты имеют округлую форму, крупное ядро с активным 

хроматином. Цитоплазма средней электронной плотности, наполнена 

свободными рибосомами, митохондриями, каналами ЭПС, отдельными 

цистернами и везикулами комплекса Гольджи. Сперматиды характеризуются 

сокращением объема цитоплазмы, увеличением числа рибосом и появлением 

многочисленных включений по структуре соответствующих тем, что войдут в 

состав зрелого спермия M. crocea. Эти включения на начальных этапах 

спермиогенеза являются самостоятельными отдельными структурами и лишь в 

сперматидах они начинают образовывать агрегаты в виде одной длинной 

цепочки (Рис. 2b). Изучено интерцентриолярное тельце на начальном этапе 

появления. Оно выглядит как цитоплазматическое выпячивание конусовидной 

формы со светлыми и темными участками (Рис. 2a). 

 

  

 

Рис. 2. Спермиогенез Macrorhynchus crocea. A – аксонема жгутика, DB – 

плотные тельца, GC – комплекс Гольджи, Ch – хроматин, I – включения, 

ICB – интерцентриолярное тельце, M – митохондрии, N - ядро. Стрелками 

обозначены кортикальные микротрубочки. Масштаб: a - 1 мкм; b - 0,5 мкм. 

         Одной из ключевых ультраструктурных особенностей, 

свидетельствующих о филогенетической близости Kalyptorhinchia к 

паразитическим плоским червям (например, Cestoda, Monogenea, Trematoda), 

является морфология сперматозоидов и особенно ход спермиогенеза [4]. 

Спермии всех неодермат имеют нитевидную форму с инкорпорированными 

жгутиками, вытянутым ядром и одной удлиненной митохондрией. Различия 

между классами паразитических плоских червей проявляются в числе аксонем 
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(одна или две) и по наличию или отсутствию кортикальных микротрубочек [5-

7]. Путь формирования интерцентриолярного тельца в сперматидах M. crocea 

более типичен для неодермат, чем для остальных турбеллярий. 

          В то же время, к уникальным особенностям спермиев M. crocea можно 

отнести наличие цепочки электронно-плотных гранул, которые не характерны 

для Neodermata. Общий ход спермиогенеза (миграция ядра и способ 

инкорпорирования жгутиков) также сближает калипторинхий со 

свободноживущими Trepaxonemata. 

          Таким образом, ультраструктурные особенности сперматозоидов и 

спермиогенеза M. crocea свидетельствуют, с одной стороны, о 

филогенетической связи калипторинхий с Neodermata, а с другой – об их 

положении в системе типа Plathelminthes как сильно уклонившейся в 

эволюционном развитии ветви турбеллярий.  

 

Литература: 1. Евдонин Л. А. Фауна СССР, турбеллярии: хоботковые 
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Ленинград: Наука - 1977. - Т. 1, вып. 1. 399 с. 2. Watson N. A., Schockaert E. R. 

//Hydrobiologia. – 1998. – Vol. 383. – P. 243. 3. Sopott-Ehlers B., Ehlers U.// 

Zoomorphology. – 1998. – Vol. 118. – P. 169-176. 4. Hendelberg J.//Hydrobiologia. 

– 1986. – Vol. 132. – P. 52-58. 5. Daddow L. Y. M., Jamieson B. G. M. // Aust. J. 

Zool. – 1983. – Vol. 31. – P. 1-14. 6. Дроздов А. Л., Иванков В. Н. Морфология 
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Characteristics of spermiogenesis in Kalyptorhinchia and problems of 

evolution of gametes in parasitic flatworms. Chernova E.E., Zabotin Y.I. 

Summary. In the present work the ultrastructure of spermatozoa and 

spermiogenesis of flatworm Macrorhynchus crocea (Kalyptorhinchia) is described. 

The phylogenetic significance of ultrastructure of reproductive system in flatworm is 

revised and the problem of relationships between turbellarians and parasitic 

flatworms is discussed. 

 

 

 

МИКРОФИЛЯРЕМИЯ У ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННАЯ DIROFILARIA 

REPENS RAILET ET HENRY, 1911  

 

Шайтанов В.М.*, Ракова В.М.**, Федянина Л.В.** 

*ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 
             

**Институт медицинской паразитологии и тропической  

медицины им. Е.И. Марциновского. 

 

Введение. Человек считается биологическим тупиком для дирофилярий, 

хотя случаи микрофиляремии описаны [7], но редки чаще обнаруживают 
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микрофилярий в матке дирофилярий [2,8] или в полости капсулы [1]. При 

обнаружении дирофилярий у человека далеко не всегда проводилось 

исследование крови.  

Описанием этого случая мы хотим рассказать о других подходах к 

диагностике дирофиляриоза человека. 

Описание случая. Пациентка Ш. 1954 года рождения в 2011 году 

выезжала в Пхукет (Тайланд) с 1 по 10 декабря. Каждый год весной выезжала 

на 2-3 дня в Орехово-Зуевский район, а летом жила даче в Нарофоминский 

районе, деревня Жёдочи. В апреле 2012 года обнаружила на правой ноге 

припухлость в диаметре 2 см. На первый день припухлость была чувствительна 

при прикосновении, на второй день расплывалась, становясь бледно-розовой, и 

на третий день не обнаруживалась. Через 5 дней такая же припухлость на 3 см 

выше. Так повторялась до 5 раз за 1,5 месяца. Через 2-3 недели после 

исчезновения последней припухлости на ноге, появились припухлости на 

животе, которые через месяц исчезли. В конце августа припухлость размером 2 

см появилась справа на лбу и была болезненна 3 дня. Пациентка сдала 

общеклинический  и биохимический анализ крови, коагулограмму. По 

клиническому анализу лейкоцитоз до 10 тысяч/мкл, эозинофилия 10%, 

увеличение СОЭ (21 мм/час). 27 августа пациентка при исследовании капли 

своей крови  методом нативного мазка обнаружила подвижную микрофилярию. 

В каплях периферической крови обнаруживалось 1-2 микрофилярии на 

препарат. Микрофилярии обнаруживались пациенткой в периферической крови 

с 11:00 до 19:00. Четкого пика не было, наибольшее количество микрофилярий 

обнаруживалось в 13:00-14:00. С 10 сентября начала принимать доксициклин 2 

раза в день по 100 мг, через 20 дней стала принимать по 100 мг 1 раз в день. В 

специализированную КДЛ по паразитарным болезням Клинического центра 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова пациентка обратилась в середине сентября. 

В лаборатории была исследована методом прямой микроскопии нативная капля 

периферической крови и обнаружена единичная микрофилярия. Была отобрана 

венозная кровь для полимеразной цепной реакции. Для выделения ДНК 

использовали «Комплект реагентов для выделения ДНК из клинического 

материала» - ДНК-сорб-В вариант 100 (ФГУН ЦНИИ Роспотребнадзора). ДНК 

выделяли из сыворотки крови. Для идентификации 

ДНК D. repens использовали праймеры: forvard:- 5' -

CCGGTAGACCATGGCATTAT - 3' и revers- 5' -

 CGGTCTTGGACGTTTGGTTA - 3'(9). Амплификацию проводили по схеме: 1. 

94˚С – 5 мин; 2) 48 циклов ( 94˚С – 30с; 50˚С – 30с; 72˚C – 1 мин), 3) 72˚C – 5 

мин; 4) 10˚С. Для идентификации ДНК D. immitis использовали 

праймеры: forvard5’ –TGATTGGTGGTTTTGGTAA – 3’ и revers - 5’ – 

ATAAGTACGAGTATCAATATC -3'(6). Амплификацию проводили по 

схеме:1)94˚С – 30с; 2)30 циклов (94˚С – 1 мин; 50˚С – 2 мин; 72˚С – 3 мин); 

3)72˚С – 5 мин; 4)10˚С. Электрофорез проводился в 1,5% агарозном геле, 

приготовленном на трис-ацетатном буфере (ТАЕ), подкрашенном бромистым 

этидием (3,8-диамино-5-этил-6-фенилфенантридиум бромид). В сыворотке 
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крови была обнаружена ДНК D. repens. Проба отобранной крови была 

сохранена в холодильнике с температурой колеблющейся от -23˚С  до-25˚С. 

Через две недели исследование данной пробы методом концентрации с 

дистиллированной водой [3] выявило подвижных микрофилярий. Выживание 

микрофилярий Dirofilaria immitis при низких температурах уже упоминалось в 

зарубежной литературе [5], но в отношении  D. repens таких сведений нами в 

литературе не найдено. Микрофилярии, обнаруженные в пробе, не содержали 

чехлика, головной их конец был тупым, хвостовой заостренным. Были сделаны 

тонкие мазки из осадка и окрашены по Diff-Quck. Передний и задний концы 

тела не содержат ядер. Чтобы точно установить, что микрофилярии относятся к 

виду D. repens, было проведено гистохимическое окрашивание на кислую 

фосфатазу [4]. Фермент локализовался у микрофилярий только в области 

анальной поры, что соответствует D. repens. Было проведено исследование 

методом концентрации с дистиллированной водой периферической и венозной 

крови днем (12:00). В венозной крови были обнаружены микрофилярии в 

количестве 1 лич/мл. В периферической крови 5 микрофилярий в 0,5 мл. 

Исследование венозной крови вечером (19:00) показало такое же количество, 

как и днем (1 микроф./мл). В периферической крови исследуемой прямой 

микроскопией микрофилярии не обнаруживались ни днем, ни ночью. 

Общеклинический анализ крови показал увеличение лейкоцитов до 11 

тысяч/мкл, эозинофилию 13 %, СОЭ в норме (12 мм/ч). При приеме 

диэтилкарбамазина и албендазола пациентка чувствовала и видела гельминтов, 

подходящих к поверхности кожи только в ночное время. Пациентка удалила 

одного гельминта в области груди, другого гельминта в области шеи удалить не 

удалось. Извлеченный гельминт длиной 14 см определен как самка рода 

Dirofilaria. В матке содержались микрофилярии. Также еще два гельминта было 

обнаружено под кожей в области спины. После окончания приема 

диэтилкарбамазина движения прекратились, но покалывания и зуд 

сохраняются. При сдаче общеклинического анализа СОЭ увеличилось до 25 

мм/ч, эозинофилия - 9%, лейкоциты в норме. 

Заключение. Микрофиляремия при паразитировании D. repens 

встречается и интенсивность ее может быть высока, что фиксируется такими 

малочувствительными методами как прямая микроскопия нативного мазка 

крови. Диагностика микрофиляремии у человека обязательно должна 

осуществляться методами концентрации венозной и периферической крови, так 

как интенсивность может быть различна и возможно зависит от приема 

препаратов и времени суток. Идентификация микрофилярий методами 

рутинного и гистохимического окрашивания, ПЦР дает возможность поставить 

точный диагноз при смазанных клинических проявлениях и незначительных 

изменениях общеклинического анализа крови. Способность микрофилярий D. 

repens выживать при температуре -25˚С может использоваться в лабораторной 

практике и научных целях, но требует дальнейших исследований.  

 

         Литература: 1.Супряга В.Г. и др.//Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 2004. - №4 - С.6-8. 2. Федянина Л.В. и др.// 
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Microfilaremia in humans caused Dirofilaria repens Railet et Henry, 1911. 

Shaitanov V.M.
 1

, Rakova V.M. 
2
, Fedyanina L.V.

 2 1
All-Russian K.I. Skryabin 

Scientific Research Institute of Helminthology,   
2
 E.I. Martsinovskii Institute of 

Medical Parasitology and Tropical Medicine. 

 Summary. Description of the case in microfilaremia humans with Dirofilaria 

repens Railet et Henry, 1911. Patient in December 2011, Phuket (Thailand) and 

attended summer was at the cottage in the outside Moscow. In August 2012 found 

microfilariae in peripheral blood. Identification of microfilariae confirmed 

morphologically, histochemical staining, PCR. When receiving albendazole and 

diethylcarbamazine removed gravid female Dirofilaria spp. 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  И ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА  

ЗАРАЖЕННОСТИ ОВЕЦ  И КОЗ АНОПЛОЦЕФАЛЯТАМИ  

В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА 

 

Шамхалов В.М.,  Магомедов О.А., Шамхалов М.В., 

Максудова А.С.,   Махиева Б.М., Абдулмагомедов С.Ш. 

Прикаспийский зональный  научно-исследовательский  

ветеринарный институт 

 

Введение.  Кишечные  цестодозы  встречаются  в различных регионах  

России, СНГ, в том числе, в республике Дагестан. Одной из наиболее 

распространенных  инвазий  у сельскохозяйственных  животных  в хозяйствах 

республики Дагестан являются цестодозы (мониезиоз, тизаниезиоз, 

авителлиноз) овец. Они ежегодно наносят  огромный  экономический ущерб 

животноводству республики. В то же время  кишечные цестодозы  протекают  у 

овец без четко выраженных клинических признаков. Поэтому успешная борьба 

с этими  инвазиями  может быть осуществлена на основе  знаний, биоэкологии 

и  особенности  эпизоотологии  заболеваний  применительно к  конкретным 

регионам 

Материалы и методы. Работа выполнена в лаборатории паразитологии и  

хозяйствах предгорной  зоны  Дагестана, в условиях стационарного и отгонно-

пастбищного содержания овец и коз в 2011-2012 гг. Всего обследовано 8  

хозяйств. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13178236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13178236
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Гельминтологические исследования проводили флотационным методом 

по Фюллеборну. Всего исследована 3841 проба фекалий овец и коз. Неполные 

гельминтологические  вскрытия  сделаны у 30 овец. Проведены  исследования в 

хозяйствах предгорной зоны: СПК «Бартунайский», СПК «Красный октябрь», 

фермерском хозяйстве «Инчха» Казбековского р-на, ГУП «Чиркейский»  

буйнакского  р-на, совхозе   «Уллубийаул» и хозяйстве  «Талги» 

Карабудахкентского района. 

Результаты. Материалы копрологического исследования показали, что во 

всех обследованных  хозяйствах предгорной зоны Дагестана со стационарной 

системой  содержания, овцы и козы заражены мониезиями, тизаниезиями и 

авителлинами. Среднегодовая  экстенсинвазированность  (ЭИ) у овец 

составила: Моniezia expansa - 10,5%, M. benedeni - 11,0%, Thysaniezia giardi  - 

11,3%,  Avitellina centripunctata  - 12,9%. 

По возрастным  группам. У ягнят в возрасте  до  года  зараженность 

составила: М. expansa - 18,3%, М. benedeni - 5,2%, Th. giardi - 3,8%, А. 

centripunctata  -  2,7%. 

Зараженность  молодняка в возрасте от 1 года до 2-х лет  составила: М. 

ехраnsa -11,4%, М. benedeni -15,2%,Th. giardi - 15,0%, А. centripunctata -16,2%. 

У овец старше  2-х лет зараженность  составила: М. ехраnsa- 1,9%, М. 

benedeni  - 12,5%, Th. giardi  - 15,3%, А. centripunctata  - 20,0%. 

Материалы копрологического исследования с отгонной системой  

содержания показали, что во всех обследованных хозяйствах животные   

заражены  кишечными  цестодозами. Среднегодовая  экстенсивность инвазии 

(ЭИ) у овец при мониезиозе составила 25,6%, тизаниезиозе – 11,4%, 

aвителлинозе - 11,5%.  По возрастным группам:  в возрасте до года 

зараженность ягнят составила: М. ехраnsa - 29,3%, М. benedeni -15,8%, Th. 

giardi - 7,8%, А. centripunctata - 7,9%. В возрасте  от 1 года до 2-х лет 

зараженность молодняка составила: М. ехраnsa - 8,7%, М. benedeni - 11,5%, Th. 

giardi - 10,7%, А. centripunctata - 8,8%. У овец старше 2-х лет инвазированность 

составила:  М. ехраnsa - 2,0%, М. benedeni - 14,1%, Th. giardi-17,5%, А. 

centripunctata - 21,7%. 

Результаты исследований по данным  вскрытия  возрастных особенностей 

заражения овец кишечными цестодозами показали, что  ягнята до года 

интенсивно  инвазированы цестодозами. ЭИ М. ехраnsa - 85,0%, при ИИ - 1-13 

экз., М. benedeni - 41,6% с ИИ - 1-9 экз., Th. giardia - 25,0% и А. centripunctata - 

33,3% с ИИ -3-5  экз. и 1-6 экз., соответственно. 

Молодняк от года до 2-х лет:  ЭИ  М. ехраnsa и М. benedeni  составила 

50,0-30,0%. Th. giardi и А. centripunctata - 20,0-30,0%. ЭИ у взрослых  овец  

М.ехраnsa и М. benedeni  25,0-37,5%; Th. giardi и А. centripunctata - 25,0-12,5%, 

соответственно. 

В предгорной  зоне Дагестана  зарегистрировано все 4 вида  цестод: М. 

ехраnsa, М. benedeni, Th. giardi,  А. centripunctata. 

По данным  вскрытия, ягнята более  интенсивно заражены  М. ехраnsa -  

85,0%, М. benedeni - 41,6%, Th. giardi - 25,0%, А. centripunctata - 33,3%. 

Молдняк от 1 года до  2-х лет: М. ехраnsa - 50,0%, М. benedeni - 30,0%, Th. 



406 

 

giardi - 20,0%, А. centripunctata - 30,0%. У овец старше 2-х лет  ЭИ  М. ехраnsa - 

25,0%, М. benedeni—37,5%, Th. giardi - 25,0%, А. centripunctata - 12,5%. 

Как свидетельствуют показатели зараженности  М. ехраnsa и М. benedeni, 

доминирует молодняк до года и от года до 2-х лет. Мониезиоз  клинически 

проявляется среди ягнят, иногда регистрируется гибель  тяжелобольного  

молдняка.  

Заключение. Кишечные  цестодозы  у овец  встречаются во всех 

обследованных хозяйствах предгорной зоны. Инвазированность овец со 

стационарным содержанием мониезиями составила в среднем 21,6%, 

тизаниезиями  11,4%, авителлинами 12,9%.  С отгонной системой содержания 

зараженность составляет: мониезиями - 25,6%, тизаниезиями - 11,3%, 

авителлинами - 11,5%.  По данным  вскрытия молодняк более интенсивно  

инвазирован М. ехраnsa - 85,0%, М. benedeni - 41,6%, от года до 2-х лет – М. 

ехраnsa - 50,0%,  М . benedeni - 30,0%, Th. giardi - 20,0%, А. centripuctata - 

30,0%. 

 

Distribution and age dynamics of contaminationsheep and 

goatsanoplocephalata in the foothill zone of Dagestan..M.Shamkhalov, 

O.A.Magomedov,A.S.Maksudova, B.M.Mahieva,S.Sch.Abulmagomedov 

Summary.Infekgtionsheep with a  stationaru content moniezia amounted to an 

average of-21,6%,thysaniezia-11,4%,of avitellina to-12,9%.With otgonnoi system 

content moniezia-25,6%,thysaniesia-11,3%,avitellina-11,5%. 

ThepeakoftheinvasionthelambsearlyOkot-in June-70,4%, Late in July-82,0%/ In 

winter falls to 13-18,8%. 

 

 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ ЭХИНОКОККОЗА 

СОБАК С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРАЗИФЕНА И АЗИНАЛА 

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

Шахбиев И.Х.*, Берсанукаева Р.Б.*,  

Тохаева А.И., Шахбиев Х.Х. *, Мантаева C. Ш.*, 

Белиев С-М. М.**, Биттиров А. М.  

*ФГБОУ  ВПО  «Чеченский государственный   университет» 

**ГКУ «Курчалойская станция по борьбе с болезнями животных» 

ФГБОУ  ВПО  «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова» 

 

Введение. Эхинококкоз плотоядных является инвазией, широко 

распространенной в  мире 1,2. Эпидемическую опасность для городского и 

сельского населения представляют бродячие собаки, которые являются 

дефенитивными хозяевами Echinococcus granulosus Batsch, 1786 и ряда 

гельминтов, опасных для человека. На юге страны отмечается пятикратный 

рост заболеваемости человека эхинококкозом, в т.ч. детей  18,6%. 
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В России за последние 20 лет число больных эхинококкозом печени, 

легких  и других органов людей увеличилось в 7,5 раз 3.  

Эхинококкоз собак  и человека является энзоотичной инвазией в 72-х 

субъектах Российской Федерации с тенденцией расширения нозоареала. 

Целью работы явилось испытание новых лекарственных форм  празифен 

и азинал собственного производства при эхинококкозе собак. 

Материалы и методы. В опытах изучена эффективность празифена и 

азинала собственного производства при эхинококкозе собак. Опыты проведены 

на молодняке собак 6-10-ти месячного возраста, зараженных эхинококками.  

Подопытным собакам 1-й группы (6 гол.) средней массой тела 13-18 кг 

скармливали празифен собственного производства в дозе 7,5 мг/кг массы тела, 

однократно. В 1 г празифена содержалось празиквантела 100 мг, фенбендазола 

150 мг, бентонита 750 мг.  

Подопытным собакам 2-й группы (6 гол.) скармливали азинал 

собственного производства в дозе 5 мг/кг  массы тела, однократно. В 1 г 

азинала содержалось азинокса 150 мг, албендазола 150 мг, бентонита 700 мг.  

Молодняку собак контрольной группы (3 гол.) препарат не назначали. В 

течение всего периода наблюдали за клиническим состоянием  

дегельминтизированных и контрольных  собак. Эффективность празифена и 

азинала учитывали по результатам копроовоскопии  с использованием счетной 

камеры ВИГИС для подсчета количества яиц E. granulosus в 1г фекалий до и 

через 3-15 дней после его назначения. Антгельминтную активность препаратов 

рассчитывали по типу «контрольный тест».  

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что при однократном 

назначении подопытным собакам празифена в  дозе 7,5 мг/кг массы тела 

побочные явления не выявлялись. Препарат обладал ЭЭ - 100%  при  100% 

снижении количества  яиц в фекалиях. На основании опытных данных следует 

считать празифен собственного производства в дозе 7,5 мг/кг массы тела 

эффективным средством борьбы с эхинококкозом собак. 

 

Таблица 1   

Эффективность празифена и азинала при эхинококкозе собак 

 

Группа 
Кол. 

голов 

Освобо-

дилось  

собак от 

инвазии 

после 

лечения 

 

 

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

яиц  E. granulosus в 1г 

фекалий 

Снижение 

количества 

яиц  

E. granulosus 

в фекалиях, 

% 
До лечения 

После 

лечения 

1 6 6 100 83,56,4 0 100 

2 6 6 100 86,27,0 0 100 

Контрольная 3 0 0 89,37,6 87,47,2 - 
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Во 2-ой группе экстенсэффективность азинала в  дозе 5 мг/кг массы тела 

при спонтанном эхинококкозе собак при однократном назначении составила 

100%  при  100% снижении количества  яиц E. granulosus в фекалиях на 7-й 

день после назначения (табл. 1).  

Количество яиц E. granulosus в 1г фекалий контрольных  собак 

варьировало незначительно и равнялось до опыта 89,37,6  и в конце опыта 

87,47,2 экз. В тонком отделе кишечника щенков контрольной группы 

выявлено от 0,21 до 1,73 тыс.  цестод размерами 1,0-1,2 см  (табл.1). 

После дегельминтизации на 14 и 21-й день в группах щенков, 

обработанных празифеном, количество эритроцитов увеличилось на 8,0% 

(4,12±1,08х10
12

/л) и 11,9% (4,36±1,25х10
12

/л), лейкоцитов уменьшилось на 

28,7% (15,49±1,43х10
9
/л) и 29,0% (15,60±1,24х10

9
/л), содержание гемоглобина 

возросло на 2,2 и 5,6%.  

У собак, дегельминтизированных азиналом, на 14 и 21-й день опыта 

установлено повышение уровня эритроцитов на 10,4% (4,23±1,26х10
12

/л) и 

11,6%, (4,13±1,21х10
12

/л), снижение количества лейкоцитов на 16,2% (14,34 

±1,40х10
9
/л) и 16,4% (14,18±1,24х10

9
/л), увеличение содержания гемоглобина 

на 2,5 и 6,0% по сравнению с гематологическими параметрами до 

дегельминтизации. На 14-й день после дегельминтизации празифеном и 

азиналом наблюдалось снижение уровня антител к эхинококкам до 1:876 - 

1:327, а на 21-й день результаты РНГА с соматическим антигеном оказались 

отрицательными. В реакции непрямой гемагглютинации с экскреторно-

секреторным антигеном на 14 и 21-й дни опыта установлены положительные 

результаты в титрах 1:658 и 1:336.  

Заключение. При эхинококкозе собак празифен и азинал в дозах  7,5 и 5 

мг/кг массы тела, соответственно, показали ЭЭ и ЭЭ - 100%, дегельминтизация 

оказывает положительное влияние на показатели крови зараженных щенков. 

 

Литература: 1. Белоусов М.Н., Ястреб В.Б. //Тезисы докл. науч. конф. 

«Методы профилактики и борьбы с эхинококкозами и другими цестодозами 

человека и животных», М.- 1993.- С. 102 – 104.  2. Бессонов А.С., Ястреб В.Б. 

//Бюл. Всес. ин-та гельминтол. 1987.- Вып. 47.- С. 81 – 82. 3. Скворцова Ф.К., 

Ястреб В.Б. //Мед.паразитол. и паразитар. болезни. 1987. -№ 5.- С. 19 – 21. 4. 

Ястреб В.Б., Белоусов М.Н. //Мат. докл. науч. конф. «Актуальные вопросы 

теоретической и прикладной трематодологии и цестодологии», М. 1997. -С. 178 

– 179. 

 

Improvement of methods of Echinococcus therapy in dogs using prozifen 

and azinal of home production. Shahbiev I.H., Bersanukaeva R.B., Tohaeva A.I., 

Shahbiev H.H., Mantaeva S.Sh., Believ S.-M.M., Bittirov A.M. Chechen State 

University; Kurchaloiskaya Station on Control of Animal Diseases; V.M. Kokov 

Kabardino-Balkarian State Agrarian University. 

Summary. Prazifen and azinal given at dose levels of 7,5 and 5,0 mg/kg of 

body weight showed 100% efficacy (EE and IE) against Echinococcus in dogs. The 

agent provided positive effects on hematological indices in infected puppies.  
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОБАК  В РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ДИПИЛИДИОЗАВ ПРЕДГОРНОМ ПОЯСЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

*Шахбиев Х.Х., *Шахбиев И.Х., **Сарбашева М.М., 

**Биттирова А.А., **Аппаев Р.В., ***Белиев С-М. М. 

*ФГБОУ  ВПО  Чеченский государственный   университет  

**ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный  

университет  им. Х.М. Бербекова 

***ГКУ Курчалойская станция по борьбе с болезнями животных 

 

Введение. Дипилидиоз – цестодоз, вызываемый биогельминтом 

семейства Dipylidiidae подотряда Hymenolepidata. Dipylidium caninum 

локализуется в тонком отделе кишечника. Иногда гельминтом заражается 

человек. Дипилидиоз распространен повсеместно, особенно в больших городах, 

где часто встречаются бродячие собаки и бездомные кошки. Заражение 

животных происходит круглый год с высокой экстенсивностью и 

интенсивностью инвазии 1,2. Сезонная и возрастная динамика  зараженности  

прикошарных собак и репродуктивная способность D. caninum с учетом 

природно-климатических особенностей и географической поясности регионов 

РФ остается не достаточно изученной проблемой 1,2.  

Результаты и  обсуждение. В предгорном поясе ЧР прикошарные собаки 

были заражены  D.  caninum  в апреле с ЭИ - 33,3%, при обнаружении в 1 

проглоттиде  802,3±57,2 яиц, в июле  55,6% и 860,8±61,1, в ноябре -  87,5% и 

913,6±83,5, в январе - 60,0% и 775,1±98,3 экз. В среднем ЭИ  у прикошарных 

собак составила 60,7% при наличии в 1 проглоттиде 838,0±74,0  яиц цестоды 

(табл.1). 

Таблица 1 

Сезонная динамика инвазированности прикошарных собак 

дипилидиями в предгорной  зоне  

(по данным гельминтологических исследований) 

 

Месяц 
Исследовано, 

гол. 

Инвазировано, 

гол. 
ЭИ, % 

Количество яиц 

D. caninum в 1 

членике, экз. 

Апрель 6 2 33,3 802,3±57,2 

Июль 9 5 55,6 860,8±61,1 

Ноябрь 5 3 87,5 913,6±83,5 

Январь 8 7 60,0 775,1±98,3 

Всего: 28 17 - - 

В среднем: - - 60,7 838,0±74,0 
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Заключение. В предгорном поясе ЧР прикошарные собаки были 

заражены  D. caninum в апреле с ЭИ - 33,3% при обнаружении в 1 проглоттиде  

802,3±57,2 яиц, в июле - 55,6% и 860,8±61,1,  в ноябре -  87,5% и 913,6±83,5, 

январе - 60,0% и 775,1±98,3 яиц. В среднем, ЭИ дипилидиями прикошарных 

собак составила 60,7% при наличии в 1 членике 838,0±74,0  яиц цестоды. 

  

Литература: 1.Бессонов А.С., Ястреб В.Б. //Паразитология. 2000.- № 3.- С. 

24– 27. 2 Ястреб В.Б. //Мат. докл. науч. конф. «Актуальные вопросы 

теоретической и прикладной цестодологии», М.- 1998.- С. 218 – 220. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ТОКСОКАРОЗА БЕЗНАДЗОРНЫХ  

СОБАК  В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА В РЕГИОНЕ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 

 

* Шахбиев Х.Х., * Шахбиев И.Х., Берсанукаева Р.Б., 

* Мантаева C. Ш., **Белиев С-М. М.  

*ФГБОУ  ВПО  Чеченский государственный   университет  

**ГКУ Курчалойская станция по борьбе с болезнями животных 

 

Введение.  Токсокароз - заболевание собак и других плотоядных 

животных вызываемое круглыми гельминтами семейства Anisakidae. 

Паразитируют гельминты в тонком отделе кишечника, иногда встречаются в 

желчных ходах печени и поджелудочной железе 1. При этом сезонная  

динамика  зараженности  щенят и взрослых собак Тохосаrа canis и 

репродуктивной способности самок   остается не достаточно изученной 

проблемой 1,2.  

Результаты и  обсуждение.  По данным  вскрытий тонкого кишечника 

молодняка собак в возрасте до года ЭИ токсокарами в мае составила 37,5% при 

обнаружении в 1 г фекалий 26,7±1,6 яиц Т. canis, в августе, соответственно,  

50,0% и 49,5±2,8, в ноябре - 75,0% и 62,4±3,3 экз. В 3-ей  декаде  января в 

результате гибели летней и ранней осенней генераций самок и самцов нематод, 

ЭИ снижается до 25,0% и 14, 0±1,1 яиц в 1 г фекалий. 

 В среднем ЭИ токсокарами  молодняка собак до года составила 46,9% 

при обнаружении в 1 г фекалий 38,2±2,2  яиц Т. canis (табл.1).  

Как видно, максимальная ЭИ токсокарами у молодняка собак в возрасте 

до года отмечается  в  ноябре (75,0%).  

Таблица 1 

Сезонная динамика инвазированности безнадзорных щенят до года 

токсокарами  (по данным гельминтологических исследований) 

 

Месяц 
Исследовано, 

гол. 

Инвазир., 

гол. 
ЭИ, % 

Количество  яиц Т. 

canis в1 г фекалий 

собак, экз. 

Май 8 3 37,5 26,7±1,6 
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Август 8 4 50,0 49,5±2,8 

Ноябрь 8 6 75,0 62,4±3,3 

Январь 8 2 25,0 14, 0±1,1 

Всего: 32 15 - - 

В среднем: - - 46,9 38,2±2,2 

 

У взрослых собак токсокароз также проявлялся  повышением 

экстенсивности инвазии в ноябре, но с меньшими количественными 

значениями сравнительно с молодняком. Результаты показали, что взрослые 

собаки были инвазированы токсокарами в мае с ЭИ - 16,7% при обнаружении в 

1 г фекалий 12,4±1,1 яиц Т. canis, в августе, соответственно, 33,3% и 28,2±2,0 

яиц, в ноябре - 50,0% и 41,6±2,9 экз. 

В январе взрослые собаки были свободны от самцов и самок нематод. В 

среднем, ЭИ токсокарами взрослых собак составила 25,0% при обнаружении в 

1 г фекалий 20,6±1,5 яиц Т. canis (табл. 2).  

Таблица 2 

Сезонная динамика инвазированности взрослых безнадзорных собак 

токсокарами (по данным гельминтологических исследований) 

 

Месяц 
Исследовано, 

гол. 

Инвазиров. 

гол. 

ЭИ, 

% 

Количество  личинок Т. 

canis в 1 г фекалий 

собак, экз. 

Май 6 1 16,7 12,4±1,1 

Август 6 2 33,3 28,2±2,0 

Ноябрь 6 3 50,0 41,6±2,9 

Январь 6 0 0 0 

Всего: 24 6 - - 

В среднем: - - 25,0 20,6±1,5 

 

Заключение. ЭИ собак токсокарами в мае составила 37,5%, в августе,  

50,0%, в ноябре -  75,0%. В третьей  декаде  января  в результате гибели летней 

и осенней генераций нематод ЭИ снижается до 25,0%. В среднем ЭИ у 

молодняка до года составила 46,9% при обнаружении в 1 г фекалий  38,2±2,2  

яиц Т. canis. Взрослые собаки были инвазированы в мае с ЭИ - 16,7%, в августе 

- 33,3%, в ноябре -  50,0%. В январе они были свободны от нематод.  

В среднем, ЭИ у взрослых собак составила 25,0% при обнаружении в 1 г 

фекалий 20,6±1,5 яиц Т. canis. 

 

Литература: 1.Бессонов А.С., Ястреб В.Б. //Паразитология. 1999.- № 5.- С. 

19 – 21. 3. Ястреб В.Б., Белоусов М.Н. //Мат. докл. науч. конф. «Актуальные 

вопросы теоретической и прикладной трематодологии и цестодологии», М.- 

1998.- С. 218 – 220. 
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Age dynamics of Toxocara canis infection in wild dogs in different seasons 

of year in the region of Central Caucasus. Shahbiev H.H., Shahbiev I.H., 

Bersanukaeva R.B., Mantaeva S.Sh., Believ S.-M.M. Chechen State University; 

Karchaloiskaya Station on Control of Animal Diseases.  

Summary. T. canis infection extensity appeared to be 37,5; 50,0 and 75,0% in 

May, August and November respectively. In the third decade of January infection 

extensity value decreased to 25,0% due to death of summer and autumn generations 

of nematodes. The infection rate in youngsters aged up to 1 year was 46,9% at 

recovery of 38,2±2,2 eggs in 1 g of feaces. Adult dogs were infected with extensity 

values of 16,7; 33,3 and 50% in May, August and November respectively. T. canis 

infection was not found in January. The mean value of infection extensity in adult 

dogs was 25% at the phone of recovery of 20,6±1,5 eggs in 1 g of feaces.  

 

 

 

СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ  

КРОВИ КОРОВ ПРИ ТРЕМАТОДОЗАХ 

 

Шелякин И.Д., Венцова И.Ю.  

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный  

университет им. Императора Петра I» 

 

Введение. Экологические условия Центрального Черноземья России, в 

том числе и Воронежской области, благоприятно влияют на развитие 

позвоночных и беспозвоночных животных. Поэтому здесь развито домашнее 

животноводство, звероводство и наблюдается обилие дикой фауны. 

Одновременно идет развитие и паразитофауны, в том числе возбудителей 

гельминтозоонозов. Среди этой группы гельминтозов в Воронежской области 

распространены описторхоз, дикроцелиоз, фасциолез, тениаринхоз – 

цистицеркоз бовисный, тениоз – цистицеркоз целлюлозный, эхинококкоз 

(имагинальный - ларвальный), дифиллоботриоз, трихинеллез и капилляриоз [5]. 

Все виды домашних и диких животных поражаются трематодами, 

которые локализуются в печени животных и человека, вызывая тяжелые 

заболевания [4].  

Дикроцелиоз (Dicrocoelium lanceatum, Dicrocoeliidae, Trematoda, 

Plathelminthes) является одной из самых распространенных зоонозных инвазий. 

Особенно интенсивно поражаются дикроцелиями овцы, козы, крупный рогатый 

скот, олени, лоси, косули, меньше – дикие и домашние свиньи, лошади и зайцы 

[5]. 

Наиболее неблагополучны по фасциолезу хозяйства Рамонского, 

Нижнедевицкого, Репьевского, Семилукского, Петропавловского и 

Россошанского районов. Пастбища многих изученных хозяйств, приуроченных 

к долинам рек, низинам, заболоченным участкам, весной заливаются 

паводковыми водами. 
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Фасциолез (Fasciola hepatica, Fasciolidae, Trematoda, Plathelminthes) 

распространен  в агроценозах и естественных биоценозах при наличии в 

водоемах моллюска – малого прудовика. 

Поток Fasciola hepatica идет от агроценозов (домашние животные) к 

естественным биоценозам (дикие животные) в основном через сопредельные 

территории, где имеются экологические условия для поддержания и 

распространения инвазии. 

Цель наших исследований – изучить состояние ферментной системы 

антиоксидантной защиты в крови крупного рогатого скота при трематодозной 

инвазии для выяснения паразито-хозяинных отношений и проведения 

патогенетической терапии. 

Проблема регуляции метаболизма для последующей коррекции 

патологических изменений в организме на молекулярном уровне требует 

изучения биологических путей формирования патологической картины и 

определения особенностей функционирования ключевых ферментных систем 

животного организма при течении трематодозной инвазии. 

В этом плане выявление функционального состояния ферментного звена 

антиоксидантной защиты у крупного рогатого скота при трематодозах имеет 

исключительное значение для определения их биохимического статуса при 

проведении лечебных мероприятий. 

Материалы и методы. Исследования проводили в одном из хозяйств 

Воронежской области на 10-ти коровах симментальской породы, 

инвазированных трематодами, и 10-ти клинически здоровых коровах. Кровь 

брали из яремной вены утром до кормления. Для стабилизации крови 

применяли гепарин фирмы «Биохеми». 

В цельной крови определяли следующие показатели: уровень 

гемоглобина колориметрическим методом [2], количество эритроцитов путем 

подсчета в камере Горяева, активность каталазы по методу М.А. Королюк [4], 

Л.И. Ивановой [3] и концентрацию церулоплазмина по методу Ревина (1985). В 

сыворотке крови: активность пероксидазы и супероксиддисмутазы [1]. 

Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием 

критерия Стьюдента. 

Результаты. При исследовании коров установили (табл.1), что показатели 

гематологического статуса у коров обеих групп были удовлетворительными как 

до лечения, так и после. Исключение составляло содержание гемоглобина, 

которое несколько снизилось (110,8 ± 3,74 – 108,48 ± 1,88 г/л). Уровень 

лейкоцитов в крови животных обеих групп существенно не различался (9,37 ± 

0,33 – 9,51 ± 0,26 х 10
9
/л). 

Таблица 1 

Морфологические показатели крови коров при трематодозах 

 

 

Показатель 

 

 

Контроль 

 

Опыт 

до лечения после лечения 
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Гемоглобин, г/л 

Эритроциты, 10¹²/л 

Лейкоциты, 10
9
/л 

110,8 ± 3,74 

6,02 ± 0,45 

9,37 ± 0,33 

108,48 ± 1,88 

5,89 ± 0,26 

9,51 ± 0,26 

109,8 ±5,64 

6,09 ± 0,64 

9,47 ± 0,49 

 

Функциональные изменения при трематодозной инвазии связаны с 

нарушением метаболизма в организме животного, приводящего к накоплению в 

крови метаболитов перекисного окисления липидов, приводящих к нарушению 

активности ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ): каталазы, пероксидазы, 

супероксиддисмутазы (СОД), церулоплазмина. 

Важная роль каталазы и пероксидазы при поражении печени тематодами 

связана с их активным участием в поддержании антиоксидантного равновесия 

путём обезвреживания перекиси водорода. 

Церулоплазмин – трансферрин регулирует в организме уровень 

несвязанных ионов Fe
2+

, которые являются сильными инициаторами 

свободнорадикального окисления. Посредством церулоплазмина ионы Fe
2+

 

превращаются в ионы Fe
3+

, встраиваются в трансферрин и транспортируются к 

тканям и гемопоэтическим органам [2].  

В крови инвазированных коров отмечали повышение содержания 

церулоплазмина и активности каталазы (на 10% по отношению к клинически 

здоровым животным) и снижение уровня активности супероксиддисмутазы и 

пероксидазы (табл. 2). 

Повышение содержания церулоплазмина у инвазированных животных 

приобретает особое значение при снижении активности супероксиддисмутазы, 

так как СОД защищает внутриклеточные структуры, а церулоплазмин 

функционирует в крови, охраняя от повреждения биоструктуры, содержащие 

липиды [2]. 

В системе мероприятий по борьбе с трематодозами животных 

определённое место отводится дегельминтизации. Однако антгельминтных 

средств в ряде хозяйств Центрального Черноземья России явно недостаточно. 

Современные противопаразитарные мероприятия должны строиться на 

сочетании лечебных мер с профилактическими. В обоих случаях следует 

учитывать иммунный статус организма. 

При лечении данного заболевания мы использовали гексихол С и 

гексихол С в сочетании с лигфолом – иммуномодулятором природного 

происхождения.  

Таблица 2 

Показатели антиоксидантного статуса в крови крупного  

рогатого скота при трематодозах 

 

Группа 

Церулопл

азмин, 

моль/л 

Каталаза, 

мкмоль 

Н2О2/л·10
3 

Пероксидаза, 

ед.опт.пл./л·с 

Супероксиддисмут

аза, усл.ед. 

Контроль 2,35±0,3 

2,44±1,0 

31,8±3,28 

32,0±1,61 

39,5±2,26 

36,7±1,97 

267,0±4,23 

260,0±12,4 



415 

 

2,33±1,2 31,6±2,02 39,8±2,12 248,0±8,81 

Опыт: 

до лечения 

 

 

 

после  

лечения 

 

2,8±0,3 

3.4±0,7 

3,3±0,2 

 

2,37±0,9 

2,41±0,8 

2,34±0,4 

 

34,2±4,52 

33,5±2,68 

36,7±3,39 

 

30,9±2,64 

31,8±2,17 

30,9±2,18 

 

35,2±1,48 

34,3±2,18 

33,7±2,21 

 

39,6±2,24 

39,4±2,11 

39,7±2,02 

 

225,0±5,1 

222,5±12,4 

215,0±7,0 

 

264,0±2,74 

251,0±2,98 

250,0±4,31 

 

У больных животных активность супероксиддисмутазы, каталазы и 

пероксидазы, содержание церулоплазмина после лечения приближались к 

таковым у здоровых (табл. 2). 

Заключение. Таким образом, функциональное состояние 

антиоксидантной защиты крови коров при трематодозной инвазии 

характеризуется повышением уровня церулоплазмина и активности каталазы, 

снижением активности пероксидазы и супероксиддисмутазы. 

Применение антипаразитарных препаратов в сочетании с 

иммуномодуляторами повышает антиоксидантную защиту организма, что 

проявляется снижением содержания церулоплазмина, активности каталазы, 

повышением активности супероксиддисмутазы и пероксидазы. Такие 

изменения в системе АОЗ организма при инвазиях могут быть следствием 

нарушения регуляторных функций.  

На основе вышеизложенного считаем перспективным применение 

антипаразитарных препаратов в сочетании с иммуномодуляторами для лечения 

крупного рогатого скота при ассоциативных трематодозах с целью 

поддержания гомеостаза и регуляции метаболизма организма.  

Эффективная борьба с имагопопуляцией трематод достигается путём 

назначения антгельминтика животным-хозяевам (дегельминтизация). Лечение 

животных при трематодозах не только освобождает хозяев от возбудителя 

болезни, но и предотвращает дальнейшее рассеивание яиц гельминта во 

внешней среде. Там, где существует популяция трематод, профилактические 

дегельминтизации проводят два раза в год. 

Таким образом, контроль за функциональным состоянием ферментной 

системы антиоксидантной защиты имеет диагностическое значение над 

состоянием метаболического статуса животных и обладает эффективностью 

при терапии трематодозной инвазии. 

 

Литература: 1. Бузлама В.С. Методическое пособие по изучению 

процессов перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты 

организма у животных. Воронеж, 1997.- 36 с. 2. Владимиров Ю.А. и др. //Итоги 

науки и техн. Биофизика.= 2002.- №29.- 252 с. 3. Кондрахин И.П. Клиническая 

и лабораторная диагностика в ветеринарии.- М.,1985.- 267 с. 4. Королюк М.А.,  

Иванова Л.И., Майорова И.Г. //Лаб. дело.- 1988.- №1.- 293 с. 5. Шелякин И.Д., 
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Вислогузов А.М. //Мат. рег. науч.-практич. конф. профессорско-

преподавательского и аспирантского состава зооинженерных и ветеринарных 

факультетов ЦЧЗ.- Воронеж, 1995.- С. 54 – 55. 

 

Activity of the enzymes of the antioxidant protection system of the blood of 

cows under trematodosis invasion. I.D. Shelyakin, I.Y.Ventsova. Voronezh State 

Agricultural University named emperor Peter I. 

Summary. The work is devoted to the study of activity of enzymes of the 

antioxidant defense system in the blood of cattle from infested trematodes performed. 

The authors found that the antioxidant activity of enzymes of blood cows at 

trematodosis invasion is characterized by the increasing of content of ceruloplasmin 

and catalase activity, decrease in the activity of peroxidasis and superoxide 

dismutase. The use of initiation of an antiparasitic in combination with 

immunomodulators increases the activity of enzymes antioxidant protection of the 

blood system of cattle. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ  

ГЛОБОДЕРОЗА КАРТОФЕЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 

Шестеперов А.А. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

Для создания математической модели прогноза развития глободероза 

картофеля необходимо знать количественный характер и относительные 

величины ряда параметров эпифитотического процесса, показателей динамики 

плотности получений ЗКН в почве, и метеорологических данных. Поэтому 

важно, кроме анализа данных из литературы, использовать результаты 

многолетних экспериментов в базовом районе с целью получения необходимой 

фитогельминтологической, агрохимической и агрометеорологической 

информации [1, 2, 4].  

Исходя из позиции общей теории рассмотрения систем, популяция 

фитогельминта рассматривается в эпифитотическом процессе при глободерозе 

как своеобразная сложная саморегулирующая и самоподдерживающая 

динамическая система. В этой системе можно разграничить три составные ее 

подсистемы:  

фитогельминт  растение-хозяин  окружающая среда ,                     

связанные между собой прямыми и обратными связями. В целях познания 

функционирования системы были вычленены блоки, имеющие наиболее 

существенное воздействие на подсистемы. Было изучено влияние на развитие 

ГЗ картофеля особенностей растения-хозяина (скороспелость, 

нематодоустойчивость сортов), характеристик плодородия почвы, 

агрометеорологических данных и плотности популяций ЗКН в почве. Для 

разработки вербальной, аналоговой, математических и компьютерных моделей 
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была использована база данных, используемая для разработки моделей 

прогноза развития глободероза в зависимости от плотности популяции ЗКН, 

агрохимических показателей почвы и агрометеорологических характеристик. 

При построении математических моделей прогноза развития ГЗ картофеля 

были сформулированы допущения, при которых эти модели могут быть 

использованы [3].   

С помощью методов корреляционно-регрессионного анализа были 

установлены количественные зависимости параметров, выделены категории, 

входящие в математические модели прогноза развития ГЗ картофеля в 
зависимости от агрохимических и агрометеорологических показателей. 

Разработанные на основе математических моделей компьютерные диалоговые 

модели прогноза развития глободероза показали довольно высокую 

адекватность при сравнении их с оригинальным материалом (коэффициент 

корреляции от 0,68 до 0,81) и позволили проводить эпифититиологические 

эксперименты. Эти эксперименты, проведенные на компьютере, показали, что 

развитие глободероза зависит не только от предпосадочной плотности 

популяций картофельной нематоды в почве, но и от ведущих агрохимических и 

агрометеорологических показателей. Повышение кислотности почвы при 

изменении рН от 6,8 к 3,8 увеличивает степень поражения глободерозом, а 

увеличение содержания гумуса от 1 до 5% в почве приводит к снижению 

развития ГЗ при одинаковой плотности популяций ЗКН в почве [2]. 

Для прогноза развития глободероза на посадках картофеля с низким 

плодородием почвы предикторами оказались среднесуточная температура, 

количество и число осадков в мае, на посадках картофеля со средним уровнем 

плодородия почвы предикторами оказались среднесуточная температура, 

количество и число осадков в июне. 

В связи с отсутствием финансирования и невозможностью получения 

агрохимической и агрометеорологической информации нами была разработана 

логическая концептуальная модель прогноза развития ГЗ на посадках 

картофеля в Центральном регионе РФ. 

На первом этапе необходимо описать вербальную (словесную) модель 

прогноза развития глободероза картофеля в зависимости от условий. 

Глободероз картофеля – это болезнь голодания надземных органов, т.е. они не 

получают достаточного количества воды и необходимого питания для роста и 

развития из-за паразитирования нематод в корневой системе (см. шкала 

поражения глободерозом растений). 

Глободероз – это тесное взаимодействие не двух, а трех блоков, из 

которых каждый является переменным:  плотность популяций ЗКН в почве 

(низкой – менее 1000 яиц и личинок на 100 см3 почвы, средней – около 10000, 
высокой – более 12 тысяч яиц и личинок на 100 см3 почвы), развитием 

корневой системы растений и факторами окружающей среды. 

Оптимальные условия для максимального развития глободероза 

складываются в годы с теплой, влажной погодой в период отрастания 

придаточных корней и их инвазированием личинками ЗКН (май). В период 

отрастания фиброзных корней их инвазирование личинками происходит при 



418 

 

температуре почвы выше +10ºС и влажности почвы 60-70% от полной 

влагоемкости (май-июнь). Усиливается проявление глободероза при 

формировании «бородатости» корней при снижении влажности почвы ниже 

оптимальной и редких небольших дождях (июнь-июль). Наступление засухи в 

период начала бутонизации – цветения может привести к гибели растений от 

глободероза.   

Неблагоприятные условия для развития глободероза складываются в 

годы, когда после посадки картофеля наступает холодная и сухая погода, 

температура почвы ниже +8-10ºС, влажность почвы ниже оптимальной.  В 

период формирования «бородатости» корней (июнь-июль) регулярные дожди и 

оптимальная влажность почвы уменьшают проявление глободероза. Во аремя 

бутонизации и цветения оптимальная влажность почвы и температура  ниже 

18ºС создают неблагоприятные условия для развития глободероза. 

В благоприятный год для развития ГЗ картофеля осенняя оценка 

плотности популяций ЗКН может показать, что численность яиц и личинок на 

участках снизилась на 26-70% от среднемноголетней в зависимости от 

характеристики участка (содержание гумуса, кислотность почвы, уровень 

агротехники, особенности сорта и т.д.). Это объясняется тем, что в мае и июне 

при высокой влажности почвы многие цисты были поражены грибами родов 

Fusarium и Helmintosporium. Новое поколение ЗКН представлено, главным 

образом, мелкими цистами, в которых число яиц и личинок не превышало 20. 

Увеличение относительного числа мелких цист связано с конкуренцией 

нематод и слабым развитием корневой системы. 

Промерзание почвы в условиях зимы на глубину 20-30 см обычно 

способствует сохранению плотности популяций ЗКН в почве из-за 

прекращения воздействия паразитов и хищников. 

Глободероз на зараженных золотистой картофельной нематодой (ЗКН) 

посадках развивается дифференцированно в зависимости от плодородия почвы 

и внесения удобрений. На участках с высоким уровнем плодородия и 

агротехники глободероз проявляется слабо: развитие болезни не превышает 

20% и продуктивность растений снижается незначительно. Однако на участках, 

где практически не вносили органические и минеральные удобрения, развитие 

глободероза достигло более высокого уровня – 45-50%. Это объясняется тем, 

что с мая по июль не прекращались дожди, которые вымыли растворимые 

питательные вещества из почвы, и растения голодали. Наступившая в августе 

засуха усугубила эпифитотию глободероза. Для пораженных посадок 

картофеля была характерна светло-зеленая, желтая окраска листьев, 

невыравненность растений, высота которых была в 1,5 раза меньше 

непораженных растений; в очагах глободероза покрытие почвы травостоем не 

превышало 30-40%, в пониженных местах наблюдали гибель растений (3-7%). 

Потери урожая от глободероза колебались от 35% до 72%. 

Изучение динамики плотности популяций ЗКН показало, что численность 

яиц и личинок в почве снизилась незначительно за зимний период. За 

вегетационный период численность ЗКН в почве с высоким плодородием и 

внесением минеральных удобрений возросла на 25-50%, в то же время на 
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участках с низким плодородием без внесения минеральных удобрений 

плотность популяций ЗКН возросла на 10-35%. 

В отдельные годы, когда почва не промерзала, условия зимы также 

способствуют снижению численности личинок, яиц и цист в почве из-за 

воздействия на них паразитов и хищников (грибы родов Fusarium, 

Helmintosporium, хищные нематоды, земляные черви). 

 

Литература: 1. Шестеперов А.А. //Труды Всерос. ин-та гельминтол.- М.-

2003.-Т.39.-С.382-399. 2. Шестеперов А.А., Перевертин К.А., Выборнова Л.А. 

//Труды ВИГИС – М.: 1999.- Т.35.-С. 175-186. 3. Шестеперов А.А., Савотиков 

Ю.Ф. Карантинные фитогельминтозы. - М.: Колос, 1995. – 463 с. 4. Шестеперов 

А.А., Федотова Е.Л., Закабунина Е.Н., Колесова Е.А. Создание 

нематодоустойчивых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур – М.: 

Учеб. Пособие. Рос.гос.аграр.заоч. Ун-т. 2004.– 96 с. 
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                     Рис.   Концептуальная модель прогноза развития ГЗ картофеля в зависимости от предикторов  

 

              Погодные условия (осадки, температура воздуха и почвы в мае, июне, июле, августе и зимой) 

  Уровень 
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популяции 
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Развитие 
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хозяев 
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картофеля 

Экофакторы (расположение участков в рельефе, уровень агротехники, воздействие врагов ЗКН и др.)  

                                        почва 
           (плодородие   и  другие  характеристики) 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 

ЦИСТ ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЫ 

В ПОЛЯХ И ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ 

 

Шестеперов А.А.*, Сейдахметов Б., Федорова О.А.** 

*ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

**Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Введение. Для разработки эпифитотиологического прогноза развития 

глободероза картофеля в хозяйстве, населенном пункте и, соответственно, 

системы мероприятий по ликвидации или ограничению расширения очагов 

карантинного фитогельминтоза важное значение имеют сведения о 

пространственном распространении золотистой картофельной нематоды 

(ЗКН)  в почве полей севооборотов и приусадебных участков [2]. 

 Главными достоинствами картосхем пространственного 

распространения ЗКН являются их наглядность, измеримость и 

информативность. Карты, картограммы, картосхемы создают зрительную 

(графическую) модель картографируемого материала, отражают наглядно все 

цифровые данные об очагах ЗКН и при эпифитотиологическом анализе 

позволяют найти закономерности в их распределении на территории поля, 

полей севооборота или массива приусадебных участков, огородов. 

Картограмма распространения ЗКН может являться одной из форм 

оперативной документации [3]. 

Информативность картосхем заключается в возможности хранения и 

передачи сведений о глободерозе и ЗКН, а также изменениях, происходящих в 

процессе наблюдений за фитогельминтологической ситуацией в хозяйстве, 

населенном пункте. Сравнение данных за несколько лет позволяет проследить, 

как идет эпифитотический процесс при глободерозе – усиливается, 

замедляется, стабилизируется [3]. 

Цель работы – изучить пространственную структуру эпифитотических 

очагов глободероза в полях севооборотов коллективных и фермерских 

хозяйств, приусадебных участков и огородов в личных подсобных хозяйствах 

и дать их картографическое ранжирование в зависимости от 

распространенности ЗКН. 

Материалы и методы.  Изучение пространственной структуры  очагов 

ЗКН в полях севооборота, приусадебных участках проводили во 

Владимирской и Московской областях по разработанной нами методике  [1]. 

Проанализирована информация распространенности ЗКН на полях 

севооборотов и на приусадебных участках и огородах Владимирской и 

Московской областей, проведено изучение пространственной структуры 

очагов ЗКН. Фитогельминтологический анализ почвенных образцов 

проводили согласно общепринятым методом [3]. 

Результаты. На 42 полях севооборотов коллективных и фермерских 

хозяйств, а также с 55 приусадебных участков и огородов личных подсобных 
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хозяйств отобраны почвенные образцы для изучения структуры очагов 

глободероза картофеля. 

На приусадебных участках численность цист ЗКН на 100 см
3
  почвы 

колебалось от 0 до 450, яиц и личинок – от 0 до 18000, в полях севооборота 

численность цист колебалась от 0 до 46, яиц и личинок – от 0 до 520 

экземпляров. 

Распределение цист ЗКН на приусадебных участках, в основном, имело 

очаговый и реже равномерный характер. В начале развития глободероза 

цисты, яйца и личинки картофельной нематоды были распространены очагово, 

а со временем их можно было обнаружить на всей площади участка. 

Накоплению инвазии в почве способствует использование загрязненного 

цистами ЗКН семенного материала и беспрерывное многолетнее выращивание 

картофеля в монокультуре на приусадебных участках. 

При обследовании полей севооборотов в Московской области были 

обнаружены единичные цисты ЗКН. Анализ распространенности цист ЗКН на 

картосхемах полей показал, что единичные цисты были выявлены по краям 

полей, которые граничили  с приусадебными участками и огородами ЛПХ, в 

которых были обнаружены очаги ЗКН. Цисты на края полей могли попасть с 

талой или дождевой водой, если поля расположены ниже приусадебных 

участков населенных пунктов. Единичные цисты ЗКН были извлечены из 

почвенных образцов, отобранных в самых низких местах полей (даже в центре 

поля), хотя в других частях поля они не были обнаружены. Единичные цисты 

ЗКН были выявлены в почве рядом с дорогами, проложенными через поля, и 

по которым ездили автомобили владельцев ЛПХ и сельхозтехника. В связи с 

тем, что на этих полях в течениe 10 и более лет не выращивали картофель, 

цисты ЗКН были пустыми или в них  были мертвые личинки. Одна циста ЗКН 

была обнаружена в почвенном образце, отобранном в  том месте поля, где 

лежал навоз, и почва была темного цвета. По нашим данным цисты ЗКН 

попадают в навоз при кормлении животных мелкими  клубнями картофеля с 

зараженных полей. 

Заключение. Таким образом, при картировании полей севооборотов и 

приусадебных участков на  зараженность их цистами ЗКН установлено, что 

цисты могут попасть в почву полей севооборотов с талами и дождевыми 

водами, на колесах автомобилей и сельхозтехники, а также с навозом. При 

отсутствии растения-хозяина (картофеля) на полях цисты ЗКН разрушаются, а 

яйца и личинки погибают. 

 

Литература: 1. Шестеперов А.А. //Тр. Всеросс. ин-та гельминтологии. 

М.-2003.-Т.39.-С.401-412. 2. Шестеперов А.А. и др. //Тр. Всеросс. ин-та 

гельминтол. М.-2006.-Т.43.-С.279-286. 3.  Шестеперов А.А., Савотников Ю.Ф. 

Карантинные фитогельминтозы. Кн.1. М.: Колос. 1995.-463с. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

ПО ЗАРАЖЕННОСТИ  РЫБ В ЦИМЛЯНСКОМ  

ВОДОХРАНИЛИЩЕ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Шинкаренко А.Н., Федоткина С.Н. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ 

Волгоградское отделение ФГНУ "ГОСНИОРХ" 

 

Россия традиционно является одной из ведущих мировых 

рыбопромышленных держав. Однако за последние десять лет в рыбном 

хозяйстве страны сложились условия, негативно влияющие на его динамичное 

развитие [1] . 

Одной из причин, мешающих рыборазведению и выращиванию рыб в 

прудовых хозяйствах, а также снижающих качество рыбы, добытой в 

естественных водоемах, являются гельминты, от которых гибнет много 

ценных видов рыб. Инвазионные болезни рыб широко распространены и 

причиняют большой экономический ущерб культурному и промышленному 

рыбоводству, препятствуют успешной акклиматизации рыб ценных видов. 

Паразитарная ситуация в водоеме является составной частью его 

экологического состояния. Вследствие двойственной среды обитания 

(внешняя среда и организм хозяина) паразиты представляют собой 

естественную составную часть биоценоза водоема и его видового 

разнообразия, формируя особый структурный уровень экосистем [2]. 

В Донском бассейне самое крупное водохранилище - Цимлянское, об-

разованное подпором воды р. Дона у г. Цимлянска.  

Основным объектом исследования являлась прудовая рыба из 

Цимлянского водохранилища. 

Отлов и изучение рыб проводился по общеизвестным методикам [3]. 

Лов рыб производился ставным неводом и ставной сетью с размером ячеек 

35х35,40х40,55х55 см. 

 Для изучения видового состава паразитофауны рыб служили разные 

виды рыб, собранные в ходе полевых исследований из Цимлянского 

водохранилища. 

Из данных рисунка 1 видно, что наибольшее количество исследованных 

видов рыб составляют: лещ-158 экз. в 2011 году и 305 в 2012 году; карась 28 - 

в 2011 г., густера 49 - в 2011г., судак 22 - в 2011 и 48 - в 2012 году, остальные 

виды рыб исследовались от 1 до 20 экземпляров каждого вида. 

Обследования рыб  проводили  методом полного паразитологического 

вскрытия рыб, разработанного Е.И. Быковской-Павловской (1985), 

А.В.Гусевым (1983). 

Для эколого-фаунистической оценки заражённости рыб использовали  

общепринятый показатель: экстенсивность инвазии. 



 424 

Исследованию  были подвергнуты  в 2011 году 311 рыб и в 2012 году 

430 экземпляров.  Данные о количестве обследованных рыб  по видам 

показаны на рисунке 1. 

Рис.1  
 

 

 

 

В результате проведенных сезонных исследований за 2011 и 2012 годы 

нами обнаружена тенденция увеличения зараженности рыб в Цимлянском 

водохранилище. 

В таблице отражены данные по сезонной зараженности рыб в 

Цимлянском водохранилище за 2011-2012 годы. 

Объем исследованных промысловых видов рыб 

семейства карповых в Цимлянском водохранилище 

за 2011-2012 года
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Таблица  

        Сезонная зараженность рыб в Цимлянском  

водохранилище за 2011-2012 годы 

 

Из данных, представленных в  таблице, видно, что с каждым годом 

количество зараженных видов рыб в Цимлянском водохранилище 

увеличивается. Наиболее инвазированными являются следующие виды рыб: 

лещ (ЭИ 100%), синец (ЭИ 33,3%), густера (ЭИ 100%), сазан (ЭИ 100%), 

плотва (ЭИ 100%), судак (ЭИ 25-100%) и окунь (ЭИ 60-100%). 

 

Литература: 1.Успенский А.В., Горохов В.В., Сергиев В.П.// 

Ветеринария сельскохозяйственных животных. -2007.- №4. -С.8-11. 2. 

Шинкаренко А.Н., Федоткина С.Н. // Ветеринарная медицина.-2012.-№1.-С.35-

37. 3. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно 

пресноводных). 4-е изд. перер. и доп. // М.: Пищевая промышленность, 1966.-

С.25. 4. Быховская-Павловская И.Е., Паразитологическое исследование рыб. 

Л.: Наука. 1969.- С. 1-108. 5. Гусев, А.В., 1983. Методика сбора и обработки 

материалов по моногенеям, паразитирующим у рыб. Л.: Наука. С. 1-47. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Щука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 0 

Лещ 137 41 29,9 10 10 100 11 11 100 301 130 43,1 0 0 0 4 3 75 

Карась 19 3 15,7 9 2 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Синец 3 1 33,3 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 1 50 

Густера 14 14 100 2 2 100 33 9 27,2 8 3 37,5 0 0 0 1 1 100 

Красно- 

перка 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 

Чехонь 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сазан 1 1 100 9 7 77,7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рыбец 3 1 33,3 0 0 0 24 24 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плотва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 40 0 0 0 1 1 100 

Толстоло-

бик 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 17,3 0 0 0 1 0 0 

Язь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Карп 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Белоглаз- 

ка 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 

Судак 4 1 25 9 9 100 9 6 66,6 46 15 32,6 0 0 0 2 0 0 

Окунь 0 0 0 1 0 0 10 6 60 3 3 100 0 0 0 0 0 0 

Сом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 50 0 0 0 0 0 0 

Жерех  0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 2 100 

Всего  181 62 34,2 43 30 69,7 87 56 64,3 411 162 39,4 0 0 0 18 7 38,8 
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Modern epizootic sitaution on contamination of fishes in the tsimlyansk 

reservoir the volgograd region. shinkarenko a.n. fedotkina s. n. fgbou vpo 

volgograd gau.volgograd office of fgnu "gosniorh". 

Summary. One of the reasons disturbing to fish farming and cultivation of 

fishes in pond farms, and also reducing quality of the fish got in natural reservoirs, 

helminths from which many valuable species of fish perish are. In the Don pool the 

largest reservoir - Tsimlyansk, formed by a podpor of water of the Don River at 

Tsimlyansk. 

With everyone annual the quantity of the infected species of fish in the 

Tsimlyansk Reservoir increases. It is visible that it is greatest all infected the 

following species of fish are: bream (EI of 100%), titmouses (EI of 33,3%), guster 

(EI of 100%), sazan (EI of 100%), small fry (EI of 100%), pike perch (EI of 25-

100%) and perch (EI of 60-100%). 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА  

ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ 

 

Шишканова Л.В., Ермакова Л.А., Твердохлебова Т.И.,  

Костенич О.Б., Ширинян А.А.
 

ФБУН Ростов НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора  

 

В последние годы в клинической практике получили широкое 

распространение не прямые методы диагностики паразитозов, а 

иммунологические, основанные на обнаружении антител к различным 

возбудителям паразитарных болезней. При интерпретации результатов 

серологических исследований врачи клиницисты часто не принимают во 

внимание, что последние имеют ряд естественных ограничений, как-то: 

генетическая неоднородность населения, наличие лиц с низким уровнем 

антителообразования на антигены паразита или же перекрестные реакции с 

антигенами человека и возбудителя. Все это обусловливает вероятность 

регистрации ложноположительных и ложноотрицательных результатов. 

Получение ложноположительных результатов теста происходит: при наличии 

в крови обследуемого антител, сходных по своим иммунохимическим 

свойствам со специфическими антителами, т.н. «перекрестно-реагирующих»; 

при синдроме поликлональной активации. Получение ложноотрицательных 

результатов происходит: при проведении иммунологического исследования в 

ранней (инкубационной) стадии инвазии, когда уровень антител в крови 

больного не достиг диагностического; на фоне иммунодефицитных состояний 

вследствие сопутствующих хронических заболеваний или индуцированных 

приемом медикаментов (антибиотиков, глюкокортикостероидов, и пр.), а 

также при длительном (более 10 лет) сроке заболевания, а также малом числе 

паразитов, что приводит к отсутствию или незначительной концентрации 
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специфических антител; при наличии в крови специфических антител и 

циркулирующих антигенов в эквивалентных количествах и связывание их в 

иммунные комплексы, не выявляемые большинством иммунодиагностичеких 

наборов; при наличии в крови специфических антител на отсутствующие в 

тест-системе эпитопы антигена.  

Таким образом, интенсивность антителообразования зависит от 

состояния иммунной системы инвазированного, жизнеспособности и стадии 

жизненного цикла паразита, фазы течения инвазии, а также свойств 

возбудителя. В клиническом аспекте циркулирующие антитела имеют 

относительную диагностическую ценность, поскольку чаще свидетельствуют 

о перенесенном заболевании, нежели имеющемся в настоящее время, 

поскольку IgM квалифицируют как короткоживущие антитела.  

Интерпретация результатов ИФА врачами-клиницистами (терапевтами, 

педиатрами, инфекционистами, хирургами) при ларвальных гельминтозах 

должна проводиться с учётом клинических и гематологических данных, 

характерных для инвазии личинками собачьей аскариды при токсокарозе, 

трихинеллами (при трихинеллёзе), наличием кист различной локализации (при 

эхинококкозе). Таким образом, верификация диагноза при ларвальных 

гельминтозах основывается на клинических, эпидемиологических, 

лабораторных данных, с учетом длительности заболевания и результатов 

ИФА. 

Результаты ИФА при лямблиозе, аскаридозе, описторхозе, клонорхозе, 

стронгилоидозе как положительные, так и отрицательные требуют проведения 

специальных методов диагностики, направленных на прямое обнаружение 

паразитов в биологическом материале (фекалиях, мокроте и т.д.).  

 

The peculiarities of interpretation of immunoenzymatic assay results at 

parasitoses. Shishakanova L.V., Ermarova L.A., Tverdochlebova T.I., Kostenich 

O.B., Shirinyan A.A. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and 

Parasitology.  

Summary. One represented discussion on interpretation of the results of 

immunoenzymatic assay performed at some parasitoses. It was concluded about 

necessity to perform the direct recovery of parasites in biological specimens (faeces, 

sputum and etc.) independently of positive and negative results obtained in 

immunoenzymatic assay.  

 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ "ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН" У НЕМАТОД 

DIROFILARIA IMMITIS И  DIROFILARIA REPENS 

 

Шипкова Л.Н., Мальдина Е.А., Тупов А.В. 

ГБОУ  ВПО Кубанский  государственный  медицинский университет  

ГБОУ ВПО Кубанский аграрный университет 
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Введение. Паразитизм - это форма биотических, антагонистических 

связей,  когда организмы могут использовать другие виды не только как место 

обитания, но и как постоянный источник питания. По существу паразитизм 

способствует образованию трофико-эпизоотических цепей. Паразит и хозяин 

составляют единую взаимосвязанную систему, обитающую в определенных 

условиях среды. Длительная совместная эволюция системы «паразит – 

хозяин» привела к определенной взаимоприспособленности. Между  

паразитом и хозяином на уровне организма возникают тесные 

взаимоотношения. В филогенетически  молодых системах «паразит – хозяин» 

имеет место более острый антагонизм между партнерами, в старых системах 

он значительно менее выражен. В ряде случаев сглаживание антагонизма в 

этой системе обусловлено биохимическим сближением антигенных структур 

обоих партнеров. Но при гельминтозах стойкого иммунитета не возникает.  

На систему «паразит – хозяин» оказывают влияние факторы внешней 

среды. Установлено, что неблагоприятные воздействия абиотических, 

биотических и социальных факторов на организм хозяина могут 

способствовать усилению патогенного действия паразитов. Сложные 

взаимоотношения "паразита и хозяина" складываются зачастую как звенья  

пищевых цепей. 

В прикладной экологии мало изучена роль гельминтов в пищевых цепях. 

Не определены пути трасформации энергии из внутренних сред 

промежуточных, дополнительных  и дефинитивных хозяев, а также их место в 

отдельных звеньях трофико-эпизоотических цепей. Мало изучены вопросы 

биоценотических связей гельминтов  в системе «паразит-хозяин». 

Материал и методы. Современным методом диагностики дирофиляриоза 

у человека являются: 

1. Иммуногистохимическое исследование с антителами.  

2.Иммуноферментный анализ, позволяющий выявить соматические 

антигены паразитов.  

3. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Dirofilaria repens имеет 

повторяющиеся участки ДНК, а Dirofilaria immitis - кутикулярный антиген, 

которые могут быть использованы для диагностики этих видов дирофилярий с 

помощью ПЦР.  

4. Метод иммуноблота позволяет выявить как соматические антигены 

взрослых паразитов, так и секреторно-экскреторные комплексы личинок.    

В современной лабораторной ветеринарной диагностике используют 

следующие методы: 

1. Прямое исследование крови.   

2. Методы концентрации: 

а) с использованием  раствора формалина;  

б) с использованием сапонина; 

в) метод выявления микрофилярий с применением гематокрита; 

г) с использованием  раствора уксусной кислоты.  Кровь берут из вены в 

любое время суток в количестве 1-2 мл в центрифужные пробирки. 
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Для составления концептуальных схем по дирофиляриозу изучали: 

домашних собак, шакалов и лис. Животных исследовали методом полного и 

неполного гельминтологического вскрытия. 

Результаты. Дирофиляриоз (дирофиляриатоз) – трансмиссивный 

зоонозный биогельминтоз, вызываемый представителями вида D. repens, 

встречается в районах и с умеренно-континентальным климатом. В организме 

человека  микрофилярии превращаются во взрослые особи, образуя зачастую 

паразитарные опухоли, в которых находятся нематоды диаметром 1-3 мм и 

длинной 30-80 мм. Узлы образуются под кожей, в слизистых оболочках, 

коньюктиве глаз и в глазнице. Узлы могут перемещаться на несколько см в 

сутки вглубь тканей, очень опасно это перемещение в камеры глаза, грозящие 

слепотой.  В редких случаях (при паразитировании D. immitis) могут 

поражаться  легкие и сердце. 

Облигатный окончательный хозяин – собаки и другие представители 

семейства волчьих (енотовидная собака, шакалы), а также лисы, норки, 

факультативно – человек. Промежуточные  хозяева – комары родов Anopfeles, 

Aedes, Mansonia.  

Микрофилярии скапливаются в колющем аппарате насекомого и в 

момент укуса попадают под кожу окончательного хозяина, с током крови 

паразиты разносятся по организму, где продолжают свое развитие. 

Патологическое воздействие филярий на организм человека 

обусловлено как паразитированием взрослых особей,  так  и личинок – 

микрофилярий, циркулирующих в крови или обитающих в коже. 

В зарубежной и отечественной литературе под различными  

наименованиями был  описан ряд случаев паразитирования неполовозрелых 

самок филярий  у человека. 

Во всех  случаях  паразиты находились в инкапсулированном состоянии 

и локализовались главным образом в глазу.  

Анализ,  проведенный в ХХ веке  академиком К.И.Скрябиным позволил 

отнести всех этих филярий к одному виду – D. repens. 

D. repens -  является чрезвычайно распространенным на земном шаре 

гельминтом, паразитирует у  собак, но у человека встречается не часто.  

В г. Краснодаре один из первых случаев был зарегистрирован и описан 

доктором А.П.Владычинским в 1915 году. В  Краснодарском филиале  

«Микрохирургии глаза»  с 2005 -2012 гг. было  28 обращений пациентов по 

поводу дирофиляриоза. 

У пациентов  в основе патогенеза  выявлялись токсоаллергические 

реакции и механическое воздействие гельминтов на подкожные ткани. Особое 

беспокойство больным причиняло появление узелка в  подкожной клетчатке  

или под коньюктивой  века. В  связи с этим возникало слезотечение, 

светобоязнь, отек, гиперемия век и коньюктивы, птоз, блефароспазм. 

С 2003 года профессором Звержановским М.М. и его учениками 

проводились исследования  по выявлению трофико-эпизоотических цепей с 

полным  завершением цикла развития нематоды D. immitis в биотопах 
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Краснодарского края. В этих цепях было определено место личиночных и 

половозрелых стадий нематод D. immitis  в системе "паразит- хозяин". 

Были представлены 3-4-х звеньевые разновидности трофических цепей. 

Трансмиссивный  способ передачи, наличие природных резервуаров в виде 

плотоядных животных, (собака енотовидная, лисица обыкновенная, норка 

европейская, а так же собака домашняя),  являющихся  консументами 2 и 3-го 

порядка, способствовали пересмотрению этих трофических цепей, т.к. в них 

отсутствовало одно звено – человек, который является факультативным 

хозяином этих нематод. 

Нами предложена новая схема трофической цепи для нематод  D. repens, 

в которую входят: 

1-е звено – продуценты: листья, стебли, зерна растений; 

2-е звено – консументы  1-го порядка – грызуны - природный резервуар 

дирофилярий, содержит инвазионные личинки;  

3-е звено – консументы 2-го порядка – собаки, волки, лисы, шакалы – 

половозрелые особи в кровеносных сосудах сердца и легких; 

4-е звено – консументы  3-го  порядка кровососущие насекомые комары 

родов Anopfeles, Aedes, Mansonia; 

5–е звено – человек -  половозрелые особи дирофилярий в кровеносных 

сосудах, под кожей, в слизистых оболочках, коньюктиве глаз и в глазнице. 

Паразитирование половозрелых нематод и образование микрофилярий 

первой стадии происходит в консументах 2-го порядка,  а постэмбриональный 

метаморфоз микрофилярий второй и третьей стадии в кишечнике 

кровососущих насекомых – комарах. 

Микрофилярии  третьей стадии мигрируют в ротовые элементы 

комаров. Во время кровососания,  микрофилярии третьей стадии попадают со 

слюной комара в кровеносные сосуды дефинитивных хозяев (собак, волков, 

шакалов),  а также человека. В них завершается полный цикл развития, 

личинки после линьки превращаются в половозрелых гельминтов, которые 

могут паразитировать в сердце и кровеносных сосудах, под кожей и в 

коньюктиве глаз. 

Выводы: 

1.Предложенные трофико-эпизоотические схемы раскрывают 

отношения «паразит-хозяин» у нематод  D. repens  и D. immitis. 

2.Первое и второе звено - чисто трофические, а третье, четвертое и пятое  

-смешанные -  трофико-эпизоотические, в которых складываются 

благоприятные экологические условия для паразита и завершается полный 

цикл развития этих нематод Dirofilaria repens  и  Dirofilaria immitis.  

 

Литература: 1.Жданов В.М. Академический справочник «Заразные 

болезни человека» М.:Медгиз.- 1955.-С. 217-219. 2.Шипкова Л.Н. 

«Паразитарные болезни человека и основные методы диагностики «Учебное 

пособие.  Краснодар, Изд.«Советская Кубань».- 1995- 161 с. 3. Звержановский 

М.И. Трансформация веществ и энергии в трофических цепях биоценозов 
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Северо – Западного Кавказа и Предкавказья. Монография. Краснодар, 

КубГМУ.- 2003 -303 с. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВЕРСЕКТА ПЛЮС ПРОТИВ  

ЭКТОПАРАЗИТОВ У СОБАК И КОШЕК 

 

Ястреб В.Б. 

ГНУ ВНИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии 

 

 Введение. Мир паразитов животных, а также методы борьбы с ними 

постоянно изменяются, многие заболевания имеют зоонозный потенциал. 

Несмотря на значительные достижения, проблема лечения и профилактики 

паразитарных болезней домашних собак и кошек на сегодняшний день 

остается актуальной. Клещи и кровососущие насекомые, инокулируя 

биологически активные вещества и выделяя продукты жизнедеятельности при 

укусах, вызывают зуд, раздражение, воспалительную аллергическую реакцию, 

токсикоз у животных. Травмируя и нарушая целостность кожного покрова, 

они открывают ворота для инфекции. Кроме того, клещи и насекомые 

являются переносчиками ряда опасных инфекций и инвазий (боррелиозы, 

риккетсиозы, бабезиозы, эрлихиозы, дирофиляриозы и др.) 

 Учитывая довольно частые случаи одновременного паразитирования у 

собак и кошек паразитов разных классов [1–3], в настоящее время все более 

широкое применение находят комбинированные противопаразитарные 

препараты, в состав которых входит несколько активно действующих веществ 

из разных групп химических соединений. Применение таких препаратов в 

некоторой степени может уменьшать дозу действующего вещества препаратов 

и сокращать количество обработок  животных. Отечественными и 

зарубежными исследователями разработан и испытан ряд комбинированных 

препаратов, в том числе, и для применения у плотоядных. Одним из таких 

комплексных препаратов с широким спектром противопаразитарного действия 

является аверсект плюс, в состав которого входят в качестве действующих 

веществ аверсектин С1 и празиквантел. Опытами, проведенными нами в 2010-

2011 гг. по изучению эффективности аверсекта плюс против гельминтов, 

получен 100%-ный терапевтический эффект при цестодозах собак и кошек, 

эффективность препарата против нематод составила у кошек 100%, у собак – 

96,9%.  

Цель настоящей работы – изучить эффективность комбинированного 

препарата аверсект плюс при арахно-энтомозах собак и кошек. 

Материалы и методы. Работу по изучению эффективности 

инъекционной формы препарата провели на домашних собаках и кошках 

разного возраста и пород, спонтанно инвазированных клещами Sarcoptes 

scabiei, Otodectes cynotis, Notoedres cati, блохами Ctenocephalides felis, вшами 

Linognatus setosus, власоедами Trichodectes canis  на базе питомника для собак 

«Томилино», приютов для собак и кошек «Эко», «Бим» и ветклиники  Центра 
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экстренной ветеринарной помощи ООО «Тигренок». Всего были подобраны 

группы: из 8 собак и 14 кошек, зараженных O. cynotis, 6 собак, зараженных S. 

scabiei, 10 кошек, зараженных N.cati, 8 кошек, зараженных блохами C. felis и 

18 собак, зараженных блохами C. felis, вшами L. setosus, власоедами T. canis. 

Диагноз на акарозы, а также эффективность препарата подтверждали 

результатами микроскопии соскобов, взятых с пораженных участков. Перед 

обработкой у животных предварительно очищали очаги поражений от 

корочек, струпьев и экссудата при помощи ватного тампона, смоченного 

0,05%-ным раствором биглюконата хлоргексидина. Энтомозы 

диагностировали путем внешнего осмотра животных, обращая внимание на 

наличие характерных симптомов (зуд, расчесы, взъерошенность, очаги 

депиляции). Блох, вшей и власоедов подсчитывали путем визуального осмотра  

40 см
2
 поверхности кожи спины, шеи и живота. Аверсект плюс вводили 

животным подкожно в области предплечья или позади плечевого сустава 

двукратно с интервалом 14 суток  в объеме 0,1мл/кг или 0,5 мг/кг по 

аверсектину и 5 мг/кг по празиквантелу. 

После введения препарата за животными вели ежедневное наблюдение: 

учитывали общее состояние, прием корма и воды, осматривали кожный 

покров. Повторное клиническое обследование и микроскопию соскобов 

проводили через 14 и 30 суток. Расчет эффективности препарата 

осуществляли в опытах типа «критический тест» (4). 

Результаты. Результаты изучения эффективности аверсекта плюс в 

форме инъекционного раствора против эктопаразитов плотоядных приведены 

в таблице. 

Таблица 

Эффективность  аверсекта плюс при двукратном подкожном применении 

в дозе 0,5 мг/кг по аверсектину С1 и 5 мг/кг по празиквантелу против 

эктопаразитов плотоядных 

 
 

Болезнь 

 

 

Вид 

жи- 

вотного 

Кол-во 

животных, гол. 

Кол-во 

эктопаразитов, экз. 

 

Эффек-

тивность, 

% 
в       

группе 

освобо- 

дилось  

п/л 

до 

лечения 

после 

лечения 

 

Отодектоз Кошки 14 14 8,9±0,8 0 100 

Отодектоз Собаки 8 8 5,7±0,5 0 100 

Саркоптоз Собаки 6 6 19,8±1,9 0 100 

Нотоэдроз Кошки 10 10 7,4±0,9 0 100 

Ктеноцефалидоз Кошки 8 7 8,4±1,6 2,0 87,5 

Ктеноцефалидоз Собаки 6 5 11,4±2,2 3,0 83,3 

Линогнатоз Собаки 6 6 6,6±0,8 0 100 

Триходектоз Собаки 6 6 5,8±0,6 0 100 
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Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 

аверсекта плюс при двукратном применении в объеме 0,1 мл/кг. Препарат 

показал 100%-ную эффективность при отодектозе собак и кошек, нотоэдрозе 

кошек, саркоптозе, линогнатозе и триходектозе собак. При ктеноцефалидозе у 

кошек эффективность препарата составила 87,5%, а  у собак – 83,3%. 

Все животные хорошо перенесли действие препарата, побочных 

эффектов не отмечено.  

По результатам исследований разработана и утверждена на Ученом 

совете ВИГИС «Инструкция по применению аверсекта плюс при паразитозах 

у собак и кошек» 

Заключение. Комбинированный  препарат аверсект плюс в дозе 0,5 мг/кг 

по аверсектину и 5 мг/кг по празиквантелу  при двукратном подкожном 

применении  показал 100%-ную эффективность  при отодектозе собак и 

кошек, нотоэдрозе кошек, саркоптозе, линогнатозе и триходектозе собак. При 

ктеноцефалидозе у кошек эффективность препарата составила 87,5%, а  у 

собак – 83,3%. 

 

Литература: 1.Ястреб В.Б., Белоусов М.Н. //Тезисы докл. науч.-практ. 

совещ. «Паразитарное загрязнение мегаполиса Москвы», М. - 1994. – С. 53 – 

54. 2.Шинкаренко А.И. Экология паразитов собак и меры борьбы с 

вызываемыми ими заболеваниями в Нижнем Поволжье: Автореф. дис. … докт. 

вет. наук. – Иваново, 2005. – 53 с. 3. Петров Ю.Ф., Роменский  В.И., Гудкова 

А.Ю., Шинкаренко А.Н., Акимова С.А. //Тр. Всесрос. ин-та гельминтол. – 

2006. – Т. 42. – С. 239 – 243. 4. Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология 

и применение. – М., 2009. – 509 с. 
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