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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ
ПАРАЗИТОЛОГИИ И КООРДИНАЦИОННЫХ НТП
Успенский А.В. , Малахова Е.И
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
В 2015 году ВНИИП им. К.И. Скрябина осуществлял координацию по
Межведомственной и Межгосударственной (страны СНГ) НТП.
Тематику выполняли 34 НИУ, из них 11 НИУ ФАНО России (ВНИИП институт-координатор, ВНИИВЭА, ВНИОК, Горно-Алтайский НИИСХ,
Дальневосточный ЗНИВИ, ИЭВСиДВ, Печорский отдел НИИСХ Республики
Коми, Прикаспийский ЗНИВИ, Самарская НИВС, Смоленский НИИСХ, Якутский НИИСХ), 15 организаций Минсельхоза России (Алтайский ГАУ, Вологодская ГМХА, Вятская ГСХА, Дагестанский ГАУ, Ивановская ГСХА, Кабардино-Балкарский ГАУ, Казанская ГАВМ, Калининградский ГТУ, Кубанский
ГАУ, Московская ГАВМиБ, Оренбургский ГАУ, Пермская ГСХА, Рязанский
ГАТУ, С.-Петербургская ГАВМ, Чувашская ГСХА), 5 организаций других ведомств (Воронежское отделение ВОГ, Ингушский ГУ, Кемеровская ГМА, Кировская ГМА, Курский ГУ) и 3 организации из 3 стран СНГ (Белорусский
НИИЭВ, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет, Таджикский аграрный университет).
Изучены распространение и видовой состав возбудителей гельминтозов
жвачных в Тюменской, Воронежской, Липецкой, Калининградской и Брянской
областях, Западной Сибири, на Алтае, Северном Кавказе и в Западном
Казахстане; лошадей в Московской и Тюменской областях, Татарстане и Алтайском крае; свиней в Московской, Ленинградской областях; плотоядных на
Алтае, Северо-Западном Кавказе, Дальнем Востоке и в Чувашии; диких животных в Смоленской и Кировской областях, Западной Сибири; птицы в Московской области, Краснодарском крае и на Центральном Кавказе; рыб в Курской, Оренбургской и Рязанской областях; протозоозов жвачных в Кировской,
Брянской, Ивановской, Ярославской областях и Ставропольском крае; свиней
в Московской, Ленинградской и Вологодской областях; арахноэнтомозов
жвачных в Тюмени и Дагестане; плотоядных в Центральном Черноземье.
В условиях горных территорий Западной Сибири охарактеризована зависимость уровня зараженности крупного рогатого скота, овец и маралов отдельными видами паразитов от воздействия различных факторов внешней
среды.
Впервые в условиях Северо-Западного Кавказа получены новые данные
о видовой структуре, количественных параметрах и биоценотических механизмах формирования гельминтоценозов у 10 видов хищных млекопитающих.
Внесены изменения и дополнения, упростившие процесс ввода данных, в
ранее разработанную базу данных «Паразитарные заболевания продуктивных
и мелких домашних животных в Самарской области», что позволяет су3

щественно оптимизировать проведение мониторинга и ускорить сбор статистической информации.
В Ставрополье разработаны мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами, направленные на уничтожение клещей с учетом их биологических и
экологических особенностей.
Выяснены факторы, оказывающие влияние на развитие иксодовых клещей в условиях Северного Зауралья.
В центральной и южной зонах Якутии продолжается изучение фауны и
особенностей экологии компонентов гнуса, иксодовых клещей и оводов у северных оленей.
На основе изучения различных технологий удаления навоза предложена
«Система санитарно-паразитологического контроля охраны окружающей
среды от инвазионных элементов при подготовке к использованию стоков свинокомплексов и навоза».
Получено биосредство для обеззараживания навоза и сточных вод от инвазионных элементов.
В различных регионах России и Таджикистана выяснена эпизоотическая
и эпидемиологическая ситуация при 13 гельминтозоонозах: трихинеллезе,
эхинококкозе, цистицеркозе, альвеококкозе, тениозах, ценурозе, токсокарозе,
аляриозе, описторхозе, дирофиляриозе, клонорхозе, метагонимозе и спарганозе. Исследования выполняли 12 НИУ.
Усовершенствованы методы дифференциальной диагностики тканевых
гельминтозоонозов. Для диагностики описторхоза, эхинококкоза и токсокарозов разработана методика постановки полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ).
Определены особенности природных очагов трихинеллеза на территории
Дальнего Востока.
Совместно с медицинскими специалистами проведена оценка эпидемиологической ситуации по дирофиляриозу и токсоплазмозу населения в Центрально-Чернозёмном регионе.
Разработаны и утверждены СанПиН 3.2.3215-14
«Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
Проведены исследования по обсемененности объектов внешней среды
инвазионными элементами в Ивановской области.
7 НИУ занимались изучением патогенеза, особенностями иммунного ответа при лечении паразитозов, а также поиском и разработкой иммуностимулирующих средств.
Изучено
применение
в
комплексной
терапии
паразитозов
иммуномодулирующих и иммуностимулирующих препаратов. Широкие
производственные
испытания
подтвердили
активность
двух
иммуностимулирующих средств.
Разработан лабораторный образец тест-системы для диагностики эстроза
овец.
В рамках работ по комплексному исследованию устойчивости популяций синантропных кровососущих насекомых к инсектицидам разработан ме4

тод на основе ПЦР для выявления гена kdr, ответственного за уровень резистентности (2-х раундовая нестед-ПЦР).
Разработкой и испытанием новых лекарственных средств, а также поиском эффективных схем применения при паразитозах занимались в 17 научных
учреждениях.
Созданы два новых противопаразитарных препарата и дана их фармакотоксикологическая характеристика.
Получены 4 опытных образца новых средств для дезинсекции животноводческих помещений и определена стабильность их композиций при различных климатических режимах.
Впервые в Белоруссии изучена ситуация по резистентности паразитов к
антигельминтным средствам, применяемым сельскохозяйственным животным.
При гельминтозах овец оценена активность новых механомодифицированных форм ивермектина с арабиногалактаном.
В целях создания лечебно-профилактических композиций для борьбы с
эдемагенозом и сибирской язвой северных оленей изучены механизмы взаимодействия и совместимости вакцины и препаратов – дермацина, ганамектина
и бимектина. В условиях производства проведены испытания композиций на
переносимость и безвредность для животных.
Прошли успешные испытания противопаразитарные солевые брикеты
ивирсолт на лосях, пятнистых оленях в Московской области и северных ездовых оленях в Республике Коми.
Испытаны комплексные схемы для лечения коз оренбургской породы
при паразитоценозах с применением противопаразитарных препаратов широкого спектра действия совместно со споробактерином, обладающим иммуностимулирующими свойствами.
Дана оценка эффективности известных антигельминтных, антипротозойных, инсектицидных и акарицидных лекарственных средств для сельскохозяйственных и диких животных в хозяйствах разных регионов России.
Часть исследований выполнена на уровне изобретений.
Выходная продукция по НТП:
Патенты - 22 (ВНИИП - 7, ВНИИВЭА - 3, ВНИИОК - 1, Казанская
ГАВМ - 1, Кубанский Г АУ - 2, Московская ГАВМиБ - 5, С.-Петербургская
Г ABM - 1, Якутский НИИСХ-2).
Инструкции - 7 (ВНИИП - 3, Белорусский НИИЭВ - 3, Казанская ГАВМ
- 1). Технические условия - 2 (Белорусский НИИЭВ).
Технологический регламент - 2 (ВНИИП - 1, ВНИИВЭА - 1).
Технология - 1 (ВНИИП).
Методические положения - 21 (ВНИИП - 6, Белорусский НИИЭВ - 1,
ВНИИОК - 1, Воронежское отделение ВОГ - 1, ДальЗНИВИ - 2, КабардиноБалкарский ГАУ - 1, Кировская ГМА - 1, Курский ГУ - 1, Московская
ГАВМиБ - 2, Прикаспийский ЗНИВИ - 1, Рязанский Г АТУ - 1,
Смоленский НИИСХ - 1, Якутский НИИСХ - 2).
Методики, методы - 10 (ВНИИП - 6, Печорский отдел НИИСХ
Республики Коми - 1, Якутский НИИСХ - 3).
5

Тест-системы - 1 (Горно-Алтайский НИИСХ).
Вакцины - 1 (Московская ГАВМиБ).
Прогнозы - 1 (ВНИИП).
Препараты - 6 (ВНИИП - 1, ВНИИВЭА — 4, Московская ГАВМиБ - 1).
Система мер борьбы - 5 (ВНИИВЭА - 1, ВНИИОК - 1, Оренбургский
ГАУ - 1, Печорский отдел НИИСХ Республики Коми - 1, С.-Петербургская
ГАВМ - 1).
Монографии - 10 (Воронежское отделение ВОГ - 1, КабардиноБалкарский ГАУ - 2, Казанская ГАВМ - 1, Калининградский ГТУ - 1,
Московская ГАВМиБ - 1, Оренбургский ГАУ - 2, Якутский НИИСХ - 2).
Учебники - 4 (ВНИИВЭА - 1, Воронежское отделение ВОГ - 1,
Калининградский ГТУ - 2).
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ГЕЛЬМИНТЫ ДОМАШНЕЙ КОШКИ
(FELIS DOMESTICA) В УРАЛЬСКЕ
Абоимова А.П., Кармалиев Р.С.
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
Введение. Изучение роли синантропных животных, таких, как домашняя
кошка, распространяющих инвазии среди людей и хозяйственно-полезных
животных, имеет важное значение в борьбе с опасными антропозоонозами. Из
всех домашних животных кошка наиболее тесно контактирует с человеком.
Исследователи отмечают увеличение численности кошек и собак в
городе. В результате формируется популяция безнадзорных плотоядных. Это
ведет к загрязнению почвы парков, скверов, детских площадок во дворах
домов и дошкольных учреждений. Кошка является дефинитивным хозяином
многих видов гельминтов, половозрелые и личиночные стадии которых
паразитируют как у человека, так и у животных [2].
Первые исследования по изучению гельминтов домашней кошки на
территории Казахстана принадлежат К.И. Скрябину, который с 1905 по 1911
гг. зарегистрировал у кошки 4 вида гельминтов.
Имеются сведения о заражении кошек гельминтами по Актюбинской
[3] и Атырауской областям [4].
На обширной территории Западно-Казахстанской области проводили
исследования по фауне гельминтов домашней кошки. Так С.М. Хавкин (1988)
установил, что общая зараженность кошек гельминтами доходит до 98,19%.
Трематодами – 26,7%, цестодами – 90,93%, нематодами – 34,13%. Одним
видом гельминтов заражено 31,4% животных, двумя – 45,9%, тремя - 17,5%,
четырьмя – 2,7%, пятью – 0,6%. В гельминтофауне кошки преобладают
биогельминты, что обусловлено её плотоядностью [5].
Кармалиев Р.С. (2005) определил, что в бассейне реки Урал в ЗападноКазахстанской области, инвазированность кошек описторхисами составляет
99,8 %.
Большой ущерб описторхоз наносит и здоровью человека, вызывая
тяжелые заболевания.
Наибольший индекс заболеваемости в Западно-Казахстанской области
отмечается среди коренного прибрежного населения реки Урал. Особенно
часто регистрируют заболевания описторхозом у рыбаков. Основным
источником распространения описторхоза являются больные люди и
плотоядные.
Одним из методов борьбы с описторхозом является дегельминтизация
кошек и собак, требующая высокоэффективных антигельминтиков [1].
Целью наших исследований является изучение особенности
эпизоотологии гельминтозов кошек в г. Уральске и Зеленовском районе в
поселках Щапово, Переметное и Даринск Западно-Казахстанской области.
7

Материалы и методы. Исследования проводили в октябре 2015г. в г.
Уральске и Зеленовском районе в поселках Щапово, Переметное, Даринск
(Западно-Казахстанская область), на базе Зап.-Каз. НИВС и ЗКАТУ им.
Жангир хана. Были исследованы кошки в количестве 12 голов разного
возраста, пола и породы. Из них неполным гельминтологическим вскрытием
желудочно-кишечного тракта были исследованы 3 головы, а у остальных
кошек были взяты фекалии – сразу после дефекации.
Инвазированность
животных
определяли
методами
гельминтоовоскопических исследований фекалий по Фюллеборну и
Демидову, а так же неполного гельминтологического вскрытия желудочнокишечного тракта и печени по Скрябину.
Определение видовой принадлежности гельминтов проведено со
ссылкой на определители и монографии К. И. Скрябина. А.М. Петрова, А. А.
Мозгового, В.Е. Сударикова, К. И. Абуладзе и др.
Результаты и обсуждение. Всего было исследовано 12 домашних кошек
(табл.). В результате проведенных нами исследований обнаружено 4 вида
гельминтов: из них к классу трематод относится один вид гельминта, цестод два и нематод - один.
Таблица
Результаты исследования кошек в Западно – Казахстанской области
№
1
2
3
4

Вид гельминтов
Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884)
Dipylidium canium (L., 1758)
Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786)
Toxocara mystax (Zeder,1800)

ЭИ, %
21, 7
40, 1
32,6
32,0

ИИ, экз.
25, 5
5,6
2,4
6,9

Заключение. Таким образом, нами была установлена высокая
зараженность гельминтозами кошек в г. Уральск и Зеленовском районе в
поселках Щапово, Переметное, Даринск Западно-Казахстанской области.
Было исследовано 12 домашних кошек и установлено , что инвазированность
кошек гельминтами составляет в городской популяции в среднем 35,8%,
сельской- 52,5%.
Литература: 1. Кармалиев Р.С. //Труды ВИГИС.- 2005.- Т. 41.- С. 178179. 2. Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных и
окружающей среды. – М.: «Колос» - 1984. – С. 3-4. 3. Скрябин К.И. Пятая
Российская гельминтологическая экспедиция в Туркестанский край, 1926. – С.
40-92. 4. Ланда Д.М. Работа 2-й (89-й Союзной) гельминтологической
экспедиции Государственного краевого института микробиологии и
эпидемиологии Юго-Востока РСФСР в Казахстане, 1931, //Вестн. микробиол.,
эпидем. и паразитол., Т. 10 – С. 3. 5. Хавкин С.М. Гельминтозы домашней
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кошки и её роль в распространении гельминтозов человека и домашних
животных в Северном Прикаспии. Алма-Ата, 1988. – С. 16.
Helminths of domestic cat (Felis domestica) in the city of Uralsk.
Aboimova A.P., Karmaliev R.S. West Kazakhstan Agrarian Technical University.
Summary. Helminth infection levels among urban and rural cat populations
in the city of Uralsk of the West Kazakhstan on average appeared to be 35,8% and
52,5%. One recorded 4 helminth species namely Opisthorchis felineus (Rivolta,
1884), Dipylidium canium (L, 1758), Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786),
Toxocara mystax (Zeder, 1800).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛЬФАКА ДУО СК 7,5%-НОГО ПРОТИВ МУХ В
СВИНАРНИКЕ-МАТОЧНИКЕ ЗА ЦИКЛ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОРОСЯТ
Агеев И.С., Сафиуллин Р.Т., Качанова Е.О.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Борьба с мухами остаётся актуальной проблемой для
промышленного свиноводства. Несмотря на наличие рекомендаций по
применению препаратов в свинарниках, которые с успехом использовались,
но через некоторое время становились недостаточно эффективными и на
смену приходили новые средства. Анализ ветеринарного рынка России
показывает, что в современных промышленных свиноводческих хозяйствах
страны наиболее часто против членистоногих используют синтетические
пиретроиды и заметно меньше никотиноиды. Исходя из запросов практики,
разрабатываются новые комбинированные пролонгированные препараты,
содержащие несколько ДВ. Именно к таким препаратам относится Сольфак
Дуо СК 7,5%-ный, который в качестве ДВ содержит: бета-цифлутрин – 2,5%,
имидаклоприд – 5% и вспомогательные компоненты – эмульгатор,
диспергатор, твёрдый носитель. Входящие в состав препарата ДВ обладают
контактно-кишечным действием и относятся к разным классам инсектицидов:
бета-цифлутрин 2,5% - класс пиретроидов четвёртого поколения;
имидаклоприд – 5% - класс неоникотиноидов. Сочетание двух ДВ (синергия)
даёт быстрый нокдаун эффект и длительное защитное действие. Исходя из
отмеченного, перед собой поставили задачу испытать эффективность нового
препарата Сольфак Дуо СК 7,5% против мух в свинарнике-маточнике за цикл
выращивания поросят-сосунов.
Материалы и методы. Изучение эффективности отмеченного препарата
против мух и их личинок в свинарнике-маточнике в процессе
технологического цикла производства или за цикл выращивания поросятсосунов в течение 23 суток, проводили в сентябре – октябре 2015 года в
свиноводческом хозяйстве Московской области. В опытном свинарникематочнике (1.6.4.) дезинсекцию проводили препаратом Сольфак Дуо СК 75%
при норме расхода препарата 0,5 мл/м². Рабочий раствор препарата готовили
из расчёта 50 мл концентрата на 10 л воды и наносили на поверхность стен с
помощью ранцевого опрыскивателя (спреера) «Глория», используя форсунки с
расходом 0,8-1 л в минуту, при давлении 2 бара. Норма расхода рабочего
раствора для впитывающих поверхностей – 50 мл/м² и 100 мл/м² для
невпитывающих. Рабочий раствор наносили на стены, отступая от пола 0,5 м
во избежание контакта с животными и на высоту 2,5 метров. Оценку
эффективности применения препарата проводили еженедельно, развешивая
ловушки «Мухолов» на разной высоте от пола в течение всего срока
выращивания поросят-сосунов с последующим определением численности
прилипших мух, а для определения количества личинок брали пробы из пола
площадью 10×10 см.
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В контрольном свинарнике-маточнике (1.6.7.) дезинсекцию проводили
используемым в хозяйстве препаратом Агита (базовый препарат) в
рекомендованной дозе и концентрации. Оценку эффективности применения
базового препарата проводили как в опытном свинарнике-маточнике,
еженедельно, используя ленты-ловушки «Мухолов» на разной высоте от пола,
а в соскобах с пола устанавливали количество личинок мух в течение срока
выращивания поросят-сосунов.
Результаты. При подсчёте количества мух через 24 часа после
проведённой дезинсекции установили значительное снижение их численности
по сравнению с фоновым. В свинарнике-маточнике
после обработки
препаратом Сольфак Дуо СК 7,5% среднее количество имаго мух составило
2,5 экз. В контрольном свинарнике-маточнике, где дезинсекцию проводили
базовым препаратом Агита, среднее количество мух на один мухолов
составило 93 экз. По результатам проведённых исследований рассчитывали
интенсэффективность нового препарата по сравнению с базовым препаратом
Агита. Интенсэффективность определяли исходя из процента снижения
количества взрослых мух и их личинок в разные сроки после обработки с
использованием следующей формулы:
a) взрослые мухи
ИЭ =

КМк КМо
КМк

× 100, где

ИЭ – интенсэффективность препарата, %,
КМк – среднее количество взрослых мух в контрольном птичнике, где
обработку проводили базовым препаратом, экз.,
КМо – то же самое в опытном птичнике, где обработку проводили с новым
препаратом, экз.
ИЭ Сольфака =

,

× 100 = 97,31% (p<0,05)

При подсчёте количества мух через одну неделю после проведённой
дезинсекции в свинарнике-маточнике после обработки Сольфаком среднее
количество мух на один мухолов составило 3,8 экз. Тогда как в контрольном
свинарнике среднее количество мух на один мухолов составило 20,2 экз.
Через две и три недели после проведённой дизинсекции в свинарникематочнике после обработки Сольфаком среднее количество мух на один
мухолов составило 4,3 и 58,3 экз. В контрольном свинарнике-маточнике
после обработки препаратом Агита среднее количество мух на один мухолов
составило 105,2 и 261, 5 экз. В среднем, за весь период после обработки и
выращивания поросят-сосунов в свинарнике-маточнике после обработки
Сольфаком среднее количество мух на один мухолов составило 17,2 экз. В
контрольном свинарнике-маточнике после дезинсекции Агитой среднее
количество мух на один мухолов составило 119,9 экз.
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За
весь
период
после
дезинсекции
свинарника-маточника
интенсэффективность Сольфака против имаго мух составила 85,65%. По
результатам исследований среднее количество личинок мух в одной пробе с
пола в процессе технологического цикла в свинарниках-маточниках составило
192,5 экз. Через 24 часа после проведённой дезинсекции при подсчёте
количества личинок мух установили значительное снижение их численности
по сравнению с фоновым. В свинарнике, где обработку проводили препаратом
Сольфак, среднее количество личинок мух составило 0,5 экз. В контрольном
свинарнике
после дезинсекции базовым препаратом Агита среднее
количество личинок мух на одну пробу составило 1,7 экз. В дальнейшем при
подсчёте количества личинок мух через одну, две и три недели после
проведённой дезинсекции Сольфаком в свинарнике среднее количество
личинок мух составило 2,2; 3,0; 2,3 экз., в среднем за весь период после
обработки 2 экз. В контрольном свинарнике после обработки препаратом
Агита через одну, две и три недели среднее количество личинок мух
составило 1,8; 5,3; 9,2 экз., и в среднем за весь период после обработки – 4,5
экз. Интенсэффективность определяли исходя из процента снижения
количества личинок мух в свинарниках, сравнивая их количество в одной
пробе в процессе технологического цикла (фоновое) со средним за период
после обработки с использованием следующей формулы:
b) личинки мух
ИЭ =

КЛф КЛо
КЛф

× 100, где

ИЭ – интенсэффективность препарата, %,
КЛф – среднее фоновое количество личинок мух в процессе
технологического цикла, экз.,
КЛо – среднее количество личинок мух за период после обработки
разными препаратами, экз.
,
ИЭ Сольфак =
× 100 = 98,96% (p<0,05).
,

Заключение. Результаты проведённых исследований показали, что
комплексный препарат Сольфак Дуо СК 7,5% обеспечил в свинарникематочнике высокую интенсэффективность как против имаго мух (ИЭ-85,65%),
так и против личинок мух (ИЭ-98,96%) за весь период выращивания поросятсосунов.
Литература: 1. Инструкция о мероприятиях против кровососущих
насекомых (гнуса) в животноводстве. – М., Колос, 1981. – 50 с. 2. Непоклонов
А.А. Борьба с мухами в животноводческих фермах// Сельское хозяйство за
рубежом. – М., 2002. – С. 47-50. 3. Правила проведения дезинфекции и
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора. – М., 2002. –
74 с. 4. Сафиуллин Р.Т.//Ветеринария. – М., 1995. – С. 37-39. 5. Сафиуллин
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Р.Т. // Ветеринария. – М., 2011. - №5. – С. 11-15. 6. Тимофеевская Л.А.
Пиретроиды. МРПТХВ. – М., 1990.
Efficacy of 7,5% SOLFAK DUO SC against flies in a over the whole
cycle of piglet breeding. Ageev I.C., Safiullin R.T., Kachanova E.O. All-Russian
K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology
of Animals and Plants.
Summary. 7,5% Solfak Duo SC applied at the level of 0,5 ml/m2 provided
intensefficiency of 85,65% and 98,96% against fly imago and against fly larvae
over the entire period of pig breeding respectively.
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УДК 613.31/.34:614.777]:613.472(045)
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭПИЗООТОЛОГИИ
АПИСОМОЗА ТЕРСКОГО УСАЧА В ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМАХ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Алиева К.Г.*, Махиев И.И., Газимагомедов М.Г.,
Мирзоева Н.М., Житиева М.Х., Курманова М.К.,
Газаев М.М., Газаев М.М., Биттиров А.М.**
*ФГБНУ «Прикаспийский зональный НИВИ» (pznivi05@mail.ru)
**ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова» (bam_58@mail.ru)
Введение. Аписомоз у рыб в водоемах РФ вызывают 6 видов класса
Кругоресничные - Peritricha Stein,1859, Отр. Peritrichida F. Stein, 1859, Подотр.
Sessilina Kahl, 1933, Сем. Epistylididae Kahl, 1933 [1].
Распространенными видами в р. Дон являются - Apiosoma gasterostei
Faurй-Fremiet, 1905; Apiosoma campanulatum Timofeev, f. typica 1962; Apiosoma
piscicolum Blanchard, f. typica 1885; Apiosoma piscicolum Blanchard, 1885 sp.
perci Chernyshewa, 1976; Apiosoma megamicronucleatum Timofeev, 1962 [2].
Представители сем. Epistylididae Kahl, 1933 чаще обнаруживались на
поверхности тела, плавниках и жабрах разных возрастных популяций налима,
окуня, плотвы, ерша, корюшки, ельца, язя в пойменных водоемах Северных
рек (в устье р. Северная Двина, р. Вычегда, рр. Юг, Сухона) [3].
Аписомоз рыб, вызваемый паразитами сем. Epistylididae Kahl, 1933 в
природных и искусственных водоемах Северного Кавказа, не изучен [4].
У 1-3-х леток предкавказской щиповки (Sabanejewia caucasica) в р.
Кубань был определен Apiosoma campanulatum Timofeev, f. typica 1962 [5].
Цель работы - изучение особенностей региональной эпизоотологии
аписомоза терского усача в природных водоемах Северного Кавказа.
Материалы и методы. Исследования проводились в реках Терек, Малка,
Баксан, Черек, Чегем. При этом применялся метод паразитологического
исследования рыб, модифицированный В.А. Догелем (1970). За период работы
исследовано 500 шт. терского усача. Обнаруженных при осмотре поверхности
тела, плавников и жабр разных возрастных популяций терского усача
паразитов сем. Epistylididae Kahl, 1933 подсчитывали и определяли
интенсивность инвазии (экз./особь), а также экстенсивность инвазии (ЭИ, %) в
разрезе водоемов. Рыба
также проходила полное паразитологическое
исследование по методике Донец, Шульман (1978) с акцентом внимания на
поверхность тела, плавники и жабры [4, 5].
Результаты исследований рыб в реках бассейна Терека подвергали
статистической обработке по компьютерной программе «Биометрия».
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Результаты. Аписомоз рыб, вызваемый паразитами сем. Epistylididae
Kahl, 1933, в природных водоемах Северного Кавказа чаще регистрируется
летом и осенью и относится к перечню завозных инвазий.
При исследованиях поверхности тела, плавников и жабр разных
возрастных популяций терского усача в бассейне р. Терек определены 3 вида
сем. Epistylididae Kahl, 1933 (A.campanulatum Timofeev, f. typica 1962;
A.piscicolum Blanchard, f. typica 1885; A.piscicolum Blanchard, 1885 sp. perci
Chernyshewa, 1976) с количественными значениями слабой и средней
экстенсивности и интенсивности инвазий (табл.1).
По данным ветеринарно-санитарного осмотра поверхности тела,
плавников и жабр терского усача экстенсинвазированность молоди и взрослых
рыб в бассейнообразующих рр. Терек, Малка, Баксан, Чегем, Черек, составила
от 12,0 до 19,0% (в среднем, 14,8%), интенсинвазированность – от 18,4 до 27,3
экз./особь (в среднем, 22,46 экз./особь).
Количество неблагополучных в отношении инвазии участков бассейна
Терека варьировало от 21 до 35%. Сравнительно большее неблагополучие
участков отмечается в рр. Терек, Малка и Баксан (35,0-26,0%).
Таблица
Показатели зараженности, особенности эпизоотологии аписомоза
терского усача в природных водоемах Северного Кавказа и степень
неблагополучия водоемов в отношении сем. Epistylididae Kahl, 1933
Название реки
Терек
Малка
Баксан
Чегем
Черек
Всего:
В среднем:

Исследова
но, шт.
100
100
100
100
100
500
-

Инвазиров ЭИ,
ано, шт.
%
19
13
16
14
12
74
-

19,0
13,0
16,0
14,0
12,0
14,8

ИИ,
экз./
особь
27,3
21,8
24,2
20,6
18,4
22,46

%
неблагополучных мест улова
35,0
29,0
26,0
23,0
21,0
26,80

Заключение. В природных водоемах Северного Кавказа аписомоз рыб
чаще регистрируется летом и осенью. На поверхности тела, плавников и жабр
терского усача в бассейне р. Терек определены 3 вида возбудителей аписомоза
рыб из сем. Epistylididae Kahl, 1933 (A.campanulatum Timofeev, f. typica 1962;
A.piscicolum Blanchard, f. typica 1885; A.piscicolum Blanchard, 1885 sp. perci
Chernyshewa, 1976) с количественными значениями слабой и средней
экстенсивности и интенсивности инвазий. Экстенсинвазированность молоди и
взрослых популяций терского усача в рр. Терек, Малка, Баксан, Чегем, Черек
составила от 12,0 до 19,0% (в среднем, 14,8%), интенсинвазированность – от
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18,4 до 27,3 экз./особь (в среднем, 22,46 экз./особь). Количество
неблагополучных участков бассейна Терека варьировало от 21 до 35%.
Литература: 1.Афанасьев Ю.И. Паразитофауна и меры борьбы с
основными гельминтозами рыб в рыбоводных хозяйствах Ростовской
области. :Автореф. дисс…. канд. вет. наук. -Иваново. 1998. -21с. 2. Биттиров
А.М. и др. //Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион.
Естественные науки.-2009-N1.-С.62-66. 3.Быховский Б.Е. Паразитологическое
исследование рыб//Л.: Зоол. ин-т АН СССР. -1982. -109с. 4. Васильков Г.В.
Болезни рыб. Справочник. Агропромиздат, 1989.- 288 с. 5. Ногеров У.О.
//Вестник ветеринарии. -1999. -№5. -С. 72-75.
Peculiarities of the regional epizootology of Epistylididae infection in
Terek barbel in natural reservoirs of the North Caucasus. Aliyeva K.G,
Makhiev I.I., Gazimagomedov M.G., Mirzoeva N. M., Zhitieva M. H., Kurmanova
M.K., Gazaev M.M., Gazaev M.M., Bittirov A.M. Prikaspiisk Zonal Scientific
Research Veterinary Institute; V.M. Kokov Kabardino-Balkarian Agricultural
Academy.
Summary. Epistylididae infection usually was recorded in summer and
autumn in natural reservoirs of the North Caucasus. Three types of Epistylididae
pathogens were determined on the surface of the body, fins and gills of Terek barbel
in the Terek basin attributed to the family Epistylididae Kahl, 1933 (Apiosoma
campanulatum Timofeev, f. typica 1962; Apiosoma piscicolum Blanchard, f. typica
1885; Apiosoma piscicolum Blanchard, 1885 sp. perci Chernyshewa, 1976) with the
low and mild infection extensity and intensity values. The infection extensity among
juveniles and adult Terek barbel populations in basins of Terek, Malka, Baksan,
Chegem, Cherek ranged 12,0% to 19,0% (at average 14,8%) as while the infection
intensity varied 18,4 to 27,3 specimens/fish (at average of 22,46 specimens/fish).
The number of regions with high level of infection in the Terek River basin ranged
21% to 35%.
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УДК 613.31/.34:614.777]:613.472(045)
БИОГЕОГРАФИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ СЕМ. EPISTYLIDIDAE KAHL,
1933 РЫБ ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ ТЕРЕК
Алиева К.Г.*, Махиев И.И., Газимагомедов М.Г.,Мирзоева Н.М., Житиева
М.Х., Курманова М.К., Газаев М.М., Газаев М.М., Биттиров А.М.**
*ФГБНУ «Прикаспийский зональный НИВИ» (pznivi05@mail.ru)
**ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова» (bam_58@mail.ru)
Введение.
Доминантными видами в р. Дон являются Apiosoma
gasterostei Faurй-Fremiet,1905;Apiosoma campanulatum Timofeev, f. typica 1962;
Apiosoma piscicolum Blanchard, f. typica 1885; Apiosoma piscicolum Blanchard,
1885 sp. perci Chernyshewa, 1976; Apiosoma megamicronucleatum Timofeev,
1962 [1, 2]. Представители сем. Epistylididae Kahl, 1933 чаще были выделены
на поверхности тела, плавниках и жабрах налима, окуня, плотвы, ерша,
корюшки, ельца, язя в р. Северная Двина, Вычегда, Юг, Сухона [3, 4].
Видовой состав сем. Epistylididae Kahl, 1933 в природных водоемах
Северного Кавказа до настоящего времени не систематизирован [5].
Цель исследования - изучение биогеографии видов эктопаразитов
семейства Epistylididae Kahl, 1933 у рыб природных водоемов бассейна реки
Терек.
Материалы и методы. Биогеографические исследования проводились в
природных водоемах Терек, Малка, Баксан, Черек, Чегем в 2008-2015 гг.
При этом применялся метод паразитологического исследования рыб,
модифицированный В.А. Догелем (1970). За период работы исследовано 2846
экз. рыб (карп, сазан, кавказский голавль, северокавказская уклейка, восточная
быстрянка, плотва, предкавказская щиповка, голец Крыницкого, ручьевая
форель, пестрый толстолобик, белый толстолобик, радужная форель, терский
пескарь, терский подуст, терский усач, усач-мурзак, терский сом, щука,
верховка, быстрянка, линь, минога, серебряный карась, жилая форма
предкавказской кумжи). Обнаруженных при осмотре поверхности тела,
плавников и жабр паразитов сем. Epistylididae Kahl, 1933 определяли до вида
по определителю Г.В. Василькова (1978) в разрезе водоемов.
Результаты исследований рыб в реках бассейна Терека подвергали
статистической обработке по компьютерной программе «Биометрия».
Результаты. При ветеринарно-санитарном осмотре поверхности тела,
плавников и жабр 14 видов рыб в бассейнах рр. Терек, Малка, Баксан, Чегем,
Черек регистрировали 5 видов сем. Epistylididae Kahl, 1933 (A.campanulatum
Timofeev, f. typica 1962; A.piscicolum Blanchard, f. typica 1885; A.piscicolum
Blanchard, 1885 sp. perci Chernyshewa, 1976; A. gasterostei Faurй-Fremiet, 1905;
A.megamicronucleatum Timofeev, 1962). Вид A. megamicronucleatum Timofeev,
1962 был обнаружен у всех видов рыб (карп, северокавказская уклейка,
восточная быстрянка, плотва, предкавказская щиповка, голец Крыницкого,
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ручьевая форель, сазан, пестрый толстолобик, белый толстолобик, кавказский
голавль, радужная форель, терский пескарь, терский подуст, терский усач,
усач-мурзак, терский сом, щука, верховка, быстрянка, линь, минога,
серебряный карась, жилая форма предкавказской кумжи).
Ниже приводим результаты биогеографической и экологической
систематизации видового состава возбудителей аписомоза рыб сем.
Epistylididae Kahl, 1933 в бассейнах рр. Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем.
Класс Кругоресничные - Peritricha Stein,1859
Отр. Peritrichida F.Stein, 1859
Подотр. Sessilina Kahl, 1933
Сем. Epistylididae Kahl, 1933
1.
Вид Apiosoma campanulatum Timofeev, 1962 f. typica.
Вид в природных водоемах Северного Кавказа (бассейн р. Терек) впервые был
обнаружен Г.В. Васильковым, У.О. Ногеровым (1989).
Хозяева (по нашим данным): сазан, карп, кавказский голавль,
северокавказская уклейка, восточная быстрянка, плотва, предкавказская
щиповка, голец Крыницкого, терский пескарь, терский усач, щука, верховка,
быстрянка, линь, минога, серебряный карась.
Локализация: поверхность тела, плавники, жабры.
Места находок: бассейн рр. Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем (Мирзоева
Н.М., Житиева М.Х., Курманова М.К., Алиева К.Г., Махиев И.И., Газаев
М.М., Газаев М.М., 2008-2015 гг.).
Распространение: Палеарктика, вид входит в состав БР группы
2.
Вид Apiosoma piscicolum Blanchard, 1885 f. typica. Вид впервые в
регионе зарегистрирован у сазана в р. Терек У.О. Ногеровым (1986).
Хозяева (по нашим данным): сазан, карп, пестрый толстолобик, белый
толстолобик, восточная быстрянка, плотва, голец Крыницкого, терский
пескарь, терский подуст, терский усач, терский сом, щука, верховка,
быстрянка, линь, минога, серебряный карась, предкавказская кумжа.
Локализация: поверхность тела, плавники, жабры.
Места находок: бассейн рр. Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем (Алиева
К.Г., Махиев И.И., Мирзоева Н.М., Житиева М.Х., Курманова М.К., Газаев
М.М., Газаев М.М., 2008-2015 гг.).
Распространение: Палеарктика, вид относится к БР группе.
3.
Вид Apiosoma piscicolum Blanchard, 1885 sp. perci Chernyshewa, 1976
Вид в природных водоемах Северного Кавказа (бассейн р. Терек) впервые был
обнаружен у быстрянки, плотвы, предкавказской щиповки в р. Баксан Г.В.
Васильковым, У.О. Ногеровым (1989).
Хозяева (по нашим данным): сазан, карп, пестрый толстолобик, белый
толстолобик, кавказский голавль, северокавказская уклейка, восточная
быстрянка, плотва, предкавказская щиповка, ручьевая форель, радужная
форель, терский пескарь, терский подуст, терский усач, усач-мурзак, терский
сом, щука, верховка, быстрянка, линь, минога, серебряный карась.
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Локализация: поверхность тела, жабры.
Места находок: бассейн рр. Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем (Курманова
М.К., Алиева К.Г., Махиев И.И., Газаев М.М., Мирзоева Н.М., Житиева М.Х.,
Газаев М.М., 2008-2015 гг.).
4.
Вид Apiosoma gasterostei Faurй-Fremiet, 1905. Вид в водоемах Северного
Кавказа впервые был обнаружен У.О. Ногеровым (1986).
Хозяева (по нашим данным): плотва, предкавказская щиповка, голец, ручьевая
форель, сазан, карп, пестрый толстолобик, кавказский голавль,
северокавказская уклейка, быстрянка, радужная форель, терский пескарь,
терский подуст, терский усач, линь, минога, серебряный карась, колюшка,
усач-мурзак, щука, верховка, быстрянка.
Локализация: жабры, плавники.
Места находок: пойменные водоемы бассейна рр. Терек, Малка, Баксан,
Черек и Чегем (Газаев М.М., Мирзоева Н.М., Житиева М.Х., Газаев М.М.,
Курманова М.К., Алиева К.Г., 2008-2015 гг.).
Распространение: Палеарктика, вид принадлежит к СВ комплексу.
Распространение: Европа, вид принадлежит к БР группе.
5.
Вид Apiosoma megamicronucleatum Timofeev, 1962. Вид в природных
водоемах Северного Кавказа (бассейн р. Терек) впервые был обнаружен Г.В.
Васильковым, У.О. Ногеровым (1982).
Хозяева (по нашим данным): карп, уклейка, восточная быстрянка, плотва,
предкавказская щиповка, голец Крыницкого, ручьевая форель, сазан, пестрый
толстолобик, белый толстолобик, кавказский голавль, радужная форель,
терский пескарь, терский подуст, терский усач, усач-мурзак, терский сом,
щука, верховка, быстрянка, линь, минога, серебряный карась, жилая форма
предкавказской кумжи.
Локализация: поверхность тела, плавники, жабры.
Места находок: бассейн рр. Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем (Алиева
К.Г., Курманова М.К., Газаев М.М., Газаев М.М., Махиев И.И., Мирзоева
Н.М., Житиева М.Х., 2008-2015 гг.).
Распространение: Палеарктика, вид входит в состав АП комплекса.
Заключение. На поверхности тела, плавников и жабр 14 видов рыб в
бассейнах рр. Терек, Малка, Баксан, Чегем, Черек регистрировали 5 видов
сем. Epistylididae Kahl, 1933 (A.campanulatum Timofeev, 1962, f. typica;
A.piscicolum Blanchard, f. typica 1885; A.piscicolum Blanchard, 1885 sp. perci
Chernyshewa, 1976; A.gasterostei Faurй-Fremiet, 1905; A. megamicronucleatum
Timofeev, 1962). Вид Apiosoma megamicronucleatum Timofeev, 1962 обнаружен
у всех 14 видов рыб бассейна.
Литература: 1.Афанасьев Ю.И. Паразитофауна и меры борьбы с
основными гельминтозами рыб в рыбоводных хозяйствах Ростовской
области :Автореф. дисс…. канд. вет. наук. Иваново. -1998. -21с. 2. Биттиров
А.М. и др. //Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион.
Естественные
науки.2009.№1.С.62-66.
3.Быховский
Б.Е.
Паразитологическое исследование рыб. -Л.: Зоол. ин-т АН СССР. -1982. -109с. 4.
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Васильков Г.В. Болезни рыб. Справочник. Агропромиздат.- 1989. -288с. 5.
Ногеров У.О.//Вестник ветеринарии. -1989.- №5.-С. 72-75.
Biogeography of ectoparasites attributed to the family Epistylididae Kahl,
1933 in fish of natural reservoirs of the Terek basin. Aliyeva K.G, Makhiev I.I.,
Gazimagomedov M.G., Mirzoeva N. M., Zhitieva M. KH., Kurmanova M.K.,
Gazaev M.M., Gazaev M.M., Bittirov A.M. Prikaspiisk Zonal Scientific Research
Veterinary Institute; V.M. Kokov Kabardino-Balkarian Agricultural Academy.
Summary. Five species of parasites attributed to the family of Epistylididae
Kahl, 1933 (Apiosoma campanulatum Timofeev, f. typica 1962; Apiosoma
piscicolum Blanchard, f typica 1885; Apiosoma piscicolum Blanchard, 1885 sp.
perci Chernyshewa, 1976; Apiosoma gasterostei Faury-Fremiet, 1905; Apiosoma
megamicronucleatum Timofeev, 1962) were recovered on the surface of the body,
fins and gills of 14 fish species in the Terek, Malka, Baksan, Chegem, Cherek
basins. Apiosoma megamicronucleatum Timofeev was found in all 14 fish types in
1962.
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УДК 613.31/.34:614.777]:613.472(045)
ВИДОВОЙ СОСТАВ ЭКТОПАРАЗИТОВ ПОДОТРЯДА
MOBILINA KAHL, 1933, СЕМЕЙСТВА TRICHODINIDAE CLAUS, 1874
У РЫБ РЕКИ ТЕРЕК
Алиева К.Г.*, Махиев И.И., Газимагомедов М.Г.,Мирзоева Н.М., Житиева
М.Х., Курманова М.К., Газаев М.М., Газаев М.М., Биттиров А.М.**
*ФГБНУ «Прикаспийский зональный НИВИ» (pznivi05@mail.ru)
**ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова» (bam_58@mail.ru)
Введение. Видовой состав эктопаразитов семейства Trichodinidae Claus,
1874 у карповых рыб бассейна р. Волга включает 6 видов (Trichodina esocis
Lom, 1960; Trichodina jadranica Raabe,1958;Trichodina domerguei domerguei
Wallengen,1897; Trichodina pediculus Ehrenberg,1838; Trichodina urinaria
Dogiel, 1940; Trichodina mutabilis Kazubski et Migala,1968)[1, 2].
Представители сем. Trichodinidae Claus, 1874 были выделены на
поверхности тела, плавниках и жабрах налима, окуня, плотвы, ерша,
корюшки, ельца, язя в Северных реках (р. Двина, Енисей) [3, 4].
Фауна эктопаразитов рыб сем. Trichodinidae Claus, 1874 в водоемах
Северного Кавказа до настоящего времени не систематизирована [5].
Цель работы - изучение фауны и систематизация видов эктопаразитов
подотряда Mobilina Kahl, 1933, сем. Trichodinidae Claus, 1874 у рыб р. Терек.
Материалы и методы. Изучение фауны и систематизацию видов
эктопаразитов подотряда Mobilina Kahl, 1933, сем. Trichodinidae Claus, 1874 у
рыб в бассейне р. Терек проводили в 2008-2015 гг. При этом применялся
метод паразитологического исследования рыб, модифицированный
В.А. Догелем (1970). За период работы исследовано 3720 экз. рыб (карп, сазан,
кавказский голавль, северокавказская уклейка, восточная быстрянка, плотва,
предкавказская щиповка, голец Крыницкого, ручьевая форель, пестрый
толстолобик, белый толстолобик, радужная форель, терский пескарь, терский
подуст, терский усач, усач-мурзак, терский сом, щука, верховка, быстрянка,
линь, минога, серебряный карась, жилая форма предкавказской кумжи).
Обнаруженных при осмотре поверхности тела, плавников и жабр паразитов
сем. Trichodinidae Claus, 1874 определяли до вида по определителю Г.В.
Василькова (1978) в разрезе водоемов.
Результаты. На поверхности тела, плавниках и жабрах 14 видов рыб
бассейна р. Терек, регистрировали 15 видов эктопаразитов подотряда
Mobilina Kahl, 1933, сем. Trichodinidae Claus, 1874 (T.reticulata Hirschmann et
Partsch, 1955; T. nigra Lom, 1960; T.luciopercae Lom, 1960; T. esocis Lom, 1960;
T.pediculus Ehrenberg, 1838; T.urinaria Dogiel, 1940; T.jadranica Raabe,1958;
T.domerguei domerguei Wallengen, 1897; T. acuta Lom, 1960; T. nemachili Lom,
1960; T. rectangli rectangli Chen et Hsien,1964; T.mutabilis Kazubski et
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Migala,1968; Trichodinella subtilis Lom,1959; Trichodina sp; T.prowazeki
Grupcheva et Lom, 1980).
У карповых рыб на поверхности тела чаще встречались ассоциации
эктопаразитов сем. Trichodinidae Claus, 1874 в разных видовых комбинациях
из 5-12 видов, в плавниках - из 3-8 видов и в жабрах - из 4-10 видов.
Все виды рыб бассейна р. Терек (карп, ручьевая форель, сазан, пестрый
толстолобик, белый толстолобик, кавказский голавль, радужная форель,
терский пескарь, северокавказская уклейка, восточная быстрянка, плотва,
предкавказская щиповка, голец Крыницкого, терский подуст, терский усач,
усач-мурзак, терский сом, щука, верховка, быстрянка, линь, минога,
серебряный карась, жилая форма предкавказской кумжи) восприимчивы к
эктопаразитам подотряда Mobilina Kahl, 1933, сем. Trichodinidae Claus, 1874.
Ниже приводим результаты систематизации 6 доминантных видов
подотряда Mobilina Kahl, 1933, сем. Trichodinidae Claus, 1874 у рыб р. Терек.
Класс Кругоресничные - Peritricha Stein,1859
Отр. Peritrichida F.Stein, 1859
Подотр. Mobilina Kahl, 1933
Сем. Trichodinidae Claus, 1874
6.
Вид Trichodina reticulata Hirschmann et Partsch, 1955.
Вид в природных водоемах Северного Кавказа (бассейн р. Терек) впервые был
обнаружен Г.В. Васильковым, У.О. Ногеровым (1989).
Хозяева (по нашим данным): сазан, карп, линь, минога, кавказский голавль,
северокавказская уклейка, восточная быстрянка, плотва, предкавказская
щиповка, голец Крыницкого, терский пескарь, терский усач, щука, верховка,
быстрянка, серебряный карась.
Локализация: поверхность тела, плавники, жабры.
Места находок: бассейн рр. Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем (Мирзоева
Н.М., Житиева М.Х., Курманова М.К., Алиева К.Г., Махиев И.И., Газаев
М.М., Газаев М.М., 2008-2015 гг.).
Распространение: Палеарктика, вид входит в состав БР группы.
7.
Вид Trichodina nigra Lom, 1960. Вид впервые в регионе зарегистрирован
у сазана в р. Терек У.О. Ногеровым (1986).
Хозяева (по нашим данным): сазан, карп, пестрый толстолобик, белый
толстолобик, восточная быстрянка, плотва, голец Крыницкого, терский
пескарь, терский подуст, терский усач, терский сом, щука, верховка,
быстрянка, линь, минога, серебряный карась, предкавказская кумжа.
Локализация: поверхность тела, плавники, жабры.
Места находок: бассейн рр. Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем (Алиева
К.Г., Махиев И.И., Мирзоева Н.М., Житиева М.Х., Курманова М.К., Газаев
М.М., Газаев М.М., 2008-2015 гг.).
Распространение: Палеарктика, вид входит в состав БР группы.
8.
Вид Trichodina luciopercae Lom, 1960. Вид в водоемах Северного
Кавказа впервые был обнаружен У.О. Ногеровым (1986).
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Хозяева (по нашим данным): карп, пестрый толстолобик, кавказский голавль,
северокавказская уклейка, быстрянка, плотва, предкавказская щиповка, голец,
терский усач, линь, минога, серебряный карась, колюшка, усач-мурзак, щука,
верховка, быстрянка, ручьевая форель, сазан, радужная форель, терский
пескарь, терский подуст.
Локализация: жабры, плавники.
Места находок: пойменные водоемы бассейна рр. Терек, Малка, Баксан,
Черек и Чегем (Газаев М.М., Мирзоева Н.М., Житиева М.Х., Газаев М.М.,
Курманова М.К., Алиева К.Г., 2008-2015 гг.).
Распространение: Европа, вид относится к ПК группе.
9.
Вид Trichodina domerguei domerguei Wallengen, 1897.
Вид в природных водоемах Северного Кавказа (бассейн р. Терек) впервые был
обнаружен Г.В. Васильковым, У.О. Ногеровым (1989).
Хозяева (по нашим данным): сазан, терский пескарь, терский усач, щука,
верховка,
быстрянка,
линь,
минога,
карп,
кавказский
голавль,
северокавказская уклейка, восточная быстрянка, плотва, предкавказская
щиповка, голец Крыницкого, серебряный карась.
Локализация: поверхность тела, плавники, жабры.
Места находок: бассейн рр. Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем (Мирзоева
Н.М., Житиева М.Х., Курманова М.К., Алиева К.Г., Махиев И.И., Газаев
М.М., Газаев М.М., 2008-2015 гг.).
Распространение: Палеарктика, вид относится к БР группе.
10. Вид Trichodinella subtilis Lom,1959.
Вид в природных водоемах Северного Кавказа (бассейн р. Терек) впервые был
обнаружен Г.В. Васильковым, У.О. Ногеровым (1989).
Хозяева (по нашим данным): сазан, карп, щука, верховка, быстрянка, линь,
минога, кавказский голавль, северокавказская уклейка, восточная быстрянка,
плотва, предкавказская щиповка, голец Крыницкого, терский пескарь, терский
усач, серебряный карась.
Локализация: поверхность тела, плавники, жабры.
Места находок: бассейн рр. Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем (Мирзоева
Н.М., Житиева М.Х., Курманова М.К., Алиева К.Г., Махиев И.И., Газаев
М.М., Газаев М.М., 2008-2015 гг.).
Распространение: Палеарктика, вид относится к БР группе.
11. Вид Trichodina sp. - сборный вид.
Вид в природных водоемах Северного Кавказа (бассейн р. Терек) впервые был
обнаружен Г.В. Васильковым, У.О. Ногеровым (1989).
Хозяева (по нашим данным): терский пескарь, терский усач, щука, верховка,
быстрянка, линь, сазан, карп, кавказский голавль, северокавказская уклейка,
восточная быстрянка, плотва, предкавказская щиповка, голец Крыницкого,
минога, карась.
Локализация: поверхность тела, плавники, жабры.
Места находок: бассейн рр. Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем (Мирзоева
Н.М., Житиева М.Х., Курманова М.К., Алиева К.Г., Махиев И.И., Газаев
М.М., Газаев М.М., 2008-2015 гг.).
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Распространение: Палеарктика, вид входит в состав БР группы.
Заключение. На поверхности тела, плавников и жабр 14 видов рыб в
бассейне р. Терек регистрировали 15 видов эктопаразитов подотряда Mobilina
Kahl, 1933, семейства Trichodinidae Claus, 1874. У карповых рыб бассейна на
поверхности тела, плавниках и жабрах чаще встречались ассоциации видов
T.reticulata Hirschmann et Partsch,1955; T. nigra Lom, 1960; T.acuta Lom, 1960;
T.domerguei domerguei Wallengen, 1897; T.nemachili Lom, 1960; T.jadranica
Raabe, 1958; T. pediculus Ehrenberg,1838; T. urinaria Dogiel, 1940; T.mutabilis
Kazubski et Migala, 1968; T. luciopercae Lom,1960; T.esocis Lom, 1960;
T.rectangli
rectangli
Chen
et
Hsien,1964;
Trichodinella
subtilis
Lom,1959;Trichodina sp; T.prowazeki Grupcheva et Lom, 1980 в разных не
контролируемых комбинациях.
У карповых рыб на поверхности тела чаще встречались ассоциации
эктопаразитов сем. Trichodinidae Claus, 1874 в разных видовых комбинациях
из 5-12 видов, в плавниках из 3-8 видов и в жабрах из 4-10 видов.
Литература: 1.Афанасьев Ю.И. Паразитофауна и меры борьбы с
основными гельминтозами рыб в рыбоводных хозяйствах Ростовской
области: Автореф. дисс.… канд. вет. наук. Иваново. -1998.-21с. 2. Биттиров
А.М. и др.//Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион.
Естественные
науки.-2009.-№1.-С.62-66.
3.Быховский
Б.Е.
Паразитологическое исследование рыб. - Л.: Зоол. ин-т АН СССР. -1982. -109с. 4.
Васильков Г.В. Болезни рыб. Справочник. Агропромиздат -1989.- 288с. 5.
Ногеров У.О. //Вестник ветеринарии.- 1989. -№5.- С.72-75.
Specific ectoparasite composition attributed to suborder Mobilina Kahl,
1933 sem. Trichodinidae Claus, 1874 in fish of the Terek. Aliyeva K.G, Makhiev
I.I., Gazimagomedov M.G., Mirzoeva N. M., Zhitieva M. H., Kurmanova M.K.,
Gazaev M.M., Gazaev M.M., Bittirov A.M. Prikaspiisk Zonal Scientific Research
Veterinary Institute; V.M. Kokov Kabardino-Balkarian Agricultural Academy.
Summary. 15 species of ectoparasites attributed to the recorded suborder
Mobilina Kahl, 1933 family Trichodinidae Claus, 1874 were recovered on the
surface of the body, fins and gills of 14 fish species in the river Terek basin. On the
surface of fish body, fins and gills of carps more commonly associations of species
Trichodina reticulata Hirschmann et Partsch, 1955; Trichodina nigra Lom, 1960;
Trichodina pediculus Ehrenberg, 1838; Trichodina urinaria Dogiel, 1940 Trichodina
jadranica Raabe, 1958; Trichodina acuta Lom, 196; Trichodina nemachili Lom,
1960; Trichodina esocis Lom, 1960; Trichodina domerguei domerguei Wallengen,
1897; Trichodina rectangli rectangli Chen et Hsien, 1964; Trichodinella subtilis
Lom, 1959; Trichodina luciopercae Lom, 1960; Trichodina mutabilis Kazubski et
Migala, 1968 Trichodina sp; Trichodina prowazeki Grupcheva et Lom, 1980 were
found.
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ГЕЛЬМИНТОЗООНОЗЫ ПРОМЫСЛОВЫХ ПЛОТОЯДНЫХ
ЖИВОТНЫХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ
Андреянов О.Н., Успенский А.В., Горохов В.В.,
Хрусталев А.В., Бундина Л.А.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
(1980oleg@mail.ru)
Введение. Хищные животные (Carnivore) — основной источник опасных
гельминтозоонозов, представляющих собой серьезную медико-ветеринарную
и общественную проблему в Центральном регионе России. Борьба с ними
должна быть комплексной и согласованной, следует объединять усилия
научно-практических центров, различных министерств и органов
исполнительной власти, правопорядка и населения. Регистрируемая в
настоящее время невысокая интенсивность инвазий плотоядных животных
городской популяции сохраняется благодаря лечебным и профилактическим
противопаразитарным обработкам, а также соблюдению требований
ветеринарного законодательства.
Целью
наших
исследований
было
изучить
современную
гельминтофауну хищных промысловых млекопитающих Центрального
региона
России
и
выявить
перечень
опасных
возбудителей
гельминтозоонозов.
Материалы и методы. Нами в 2015 году было исследовано 129 хищных
млекопитающих, грызунов, птиц и парнокопытных посредством полного и
(или) частичного гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину [1].
Исследовано: один лось, 2 европейские косули, 15 кабанов, один волк, 3
горностая, 11 американских норок, 4 лесные куницы, 16 каменных куниц,
один черный хорь, 29 обыкновенных лисицы, 3 енотовидные собаки, 10
домашних бродячих собак, один неясыть, 3 домовые мыши, 2 домашние
кошки, 7 европейский бобров, 20 ондатр. Животные были добыты из
охотохозяйств Московской, Тверской, Рязанской и Владимирской областей.
Результаты. Исследуя в основном диких хищных млекопитающих
семейства Псовых (Canidae) на территории Центрального региона, мы
зарегистрировали 14 видов гельминтов, из которых 7 (50,0 %) отнесены к
возбудителям зоонозов. Животные были инвазированы нематодами 4-х,
цестодами одним и трематодами 2 видов. 4 обыкновенные лисицы (13,8%) из
Рязанской области и 3 каменные куницы (18,7%) из Рязанской и
Владимирской областей были инвазированы капсулообразующим видом
трихинелл Trichinella spp.. Интенсивность инвазии составила от 1 до 26
личинок на г мышечной ткани икроножной группы мышц. Новые данные
получены в отношении зоонозного цестодоза, обнаруженного на территории
Рязанской области. Так альвеолярный эхинококк Echinococcus multilocularis
зарегистрирован у 6 лисиц (20,7%) и одной домашней собаки (10,0%).
Возбудителем описторхоза Opisthorchis felineus было инвазировано 4 лисицы
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(13,8%), дирофиляриоза Dirofilaria immitis одна домашняя собака (10,0%),
аляриоза Alaria alata 22 лисицы (75,8%), один волк (100%) и одна домашняя
собака (10,0%). Токсокарами Toxocara canis инвазированы 2 лисицы (6,9%) и
одна домашняя собака (10,0%), унцинариями Uncinaria stenocephala одна
лисица (3,4%) и одна домашняя собака (10,0%). Выявленные гельминты
являются возбудителями заболеваний, имеющих эпидемическое и
эпизоотическое значение [2].
Заключение. В Центральном регионе России локализуются и активно
функционируют разнообразные природные очаги гельминтозоонозов. Они
формируются на границе естественных (природных) экосистем, например, при
строительстве жилых комплексов на неосвоенных земельных участках. В
новых экологических условиях эти виды могут стать основателями очагов,
выходить за пределы функционирования паразитарных систем, из-под
естественного контроля и приобретать агрессивный характер. Тесный контакт
с этой группой возбудителей может происходить у охотников, лесников,
строителей, рыбаков, сельских жителей, ученых, любителей животных,
природы и других категорий граждан. Представляется необходимым
проведение
комплексных
эколого-биологических
исследований,
направленных на изучение закономерностей циркуляции возбудителей этих
гельминтозов, и создание соответствующей информационной базы для их
мониторинга ситуации на региональном уровне.
Литература: 1. Скрябин К.И. Метод полных гельминтологических
вскрытий позвоночных, включая человека. М.: Изд-во МГУ. - 1928. - 45 с. 2.
Андреянов, О.Н. Паразитофауна хищников семейства псовых в Центральном
Нечерноземье России / О.Н. Андреянов, Р.Т. Сафиуллин, В.В. Горохов, E.H.
Крючкова, Б.Г. Абалихин, C.B. Буслаев // Ветеринария. — 2009. — №6. — С.
37–40.
Helminth zoonoses of trade carnivores in the Central Region of Russia.
Andreyanov O. N., Uspensky A.V., Gorokhov V. V., Khrustalev A.V., Bundina
L.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and
Applied Parasitology of Animals and Plants
Summary. Currently the natural foci of helminth zoonoses actively function
in the Central Region of Russia. One recorded 14 helminth species including 7
species (50%) being the causative agents of helminth zoonoses. Animals were
infected by four nematode species, one cestode species and two trematode species.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЛАРВАЛЬНОГО АЛЬВЕОКОККА ECHINOCOCCUS
MULTILOCULARIS В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ
Андреянов О.Н., Бережко В.К., Хайдарова А.А., Тимофеева О.Г.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
(1980oleg@mail.ru)
Введение. Для разработки серологических диагностикумов при
гельминтозных заболеваниях, требуется наличие значительного объема
биомассы личиночного антигена. Технология получения антигена возбудителя
Echinococcus multilocularis требует сложного пути его наработки в условиях
лаборатории [1, 2]. Она включает в себя усыпление и вскрытие животных –
доноров ларвоцист, получение ларвоцист и их очистку от тканей хозяина,
измельчение личинок, отжимание личиночной массы через нейлоновое сито,
получение жидкой фракции, ее осаждение, смешивание осадка с
антибиотиком, введение взвеси в полость животного, содержание
экспонированных животных и другие мероприятия.
Нашей целью было получить из имагинальной формы гельминта
возбудителя E.multilocularis (Азиатский генотип) [3, 4], циркулирующего в
настоящее время у диких плотоядных животных Центрального региона
России, ларвальную цисту и отработать технологию наработки инвазионного
материала альвеолярного гидатидоза в условиях лаборатории.
Материалы и методы. Цепни альвеококка были выделены из тонкого
отдела кишечника тушек обыкновенных лисиц (Vulpes vulpes), отстрелянных в
условиях охотхозяйства Рязанской области Касимовского района в период
проведения сезонной лицензионной охоты 2014 – 2015 гг. При полном
гельминтологическом исследовании по К.И. Скрябину (1928) было получено
около 60 тыс. половозрелых гельминтов со зрелыми онкосферами. Заражение
лабораторных грызунов проводили перорально через металлический зонд с
использованием многоразового шприца объемом 2,0 мл и антибиотика
Байтрил [1].
Результаты.
Воспроизведение
зрелых
ларвоцист
возбудителя
E.multilocularis из онкосфер цестоды осуществилось у лабораторных мышей и
кроликов при заданных дозах 2500 и 8500 экз. на животное в течение 3
месяцев (табл.). В остальных вариантах инвазирования животных отмечена
гибель хозяев или наличие личинок у хозяев без зрелых цист. Инвазионные
дозы 1250 онкосфер альвеококка для лабораторных мышей и 2500 для белых
крыс не воспроизвели полноценных личинок гельминта. Доза 17000 онкосфер
альвеококка для кроликов оказалась летальной, гибель животных произошла
на начальной стадии развития личинок (на 21 и 51 сутки).
При определении качества наработанного биологического материала
альвеококка, полученного из онкосфер мультилокулярного эхинококка,
оказалось, что ларвоцисты лабораторных мышей к 3-му месяцу после
инвазирования имели среднюю массу 18,4±2,7 г, а ларвоциста кролика всего
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11,3 г. Следовательно, для наработки антигена в виде личиночной биомассы
возбудителя альвеококкоза (азиатского генотипа) рационально использовать
онкосферы цепня при заражении лабораторных мышей.
Таблица
Результат инвазирования лабораторных животных путем
перорального введения онкосфер возбудителя E. multilocularis

№
п/п

1

2

3

Вид
животного

Колво
Доза
онкосфер, голов
в
экз.
опыте
1250

14

2500

17

2500

8

5000

9

8500

2

17000

2

Мышь
беспородная

Крысы
белые Vistar

Кролики
Советская
шиншилла

Результат инвазирования
Через 3 месяца у трех мышей
обнаружены
единичные
(10-24)
ларвоцисты в печени диаметром 1-1,5
мм без инвазионных элементов.
Отмечена частичная гибель мышей с
28 по 51 сутки с наличием незрелых
ларвоцист. У погибших животных на
71 сутки и далее этого срока
многочисленные ларвоцисты 4,5-12 мм
в диаметре зарегистрированы в печени
с
наличием
жизнеспособных
протосколексов.
Через 3 месяца выявлено, что крысы
не инвазированы. Во внутренних
органах и в брюшной полости
ларвоцисты не обнаружены.
Заразилось
2
животных,
обнаруженые у них ларвоцисты до 2
мм в диаметре, зародышевые элементы
отсутствуют.
У одного кролика на 87 сутки
регистрировали в брюшной полости и
в печени многочисленные ларвоцисты
альвекокка
с
зародышевыми
элементами. Второе животное пало на
12 сутки без видимых развитых
паразитарных узлов.
Животные пали на 21 и 51 сутки
после инвазирования. В печени
присутствуют лаврвоцисты 14 и 29 экз.
диаметром 2 – 15 мм без зародышевых
элементов.
28

Выводы. При исследовании некоторых биологических свойств
альвеолярного эхинококка было выявлено, что лабораторные мыши, крысы и
кролики восприимчивы к изоляту азиатского генотипа возбудителя
E.multilocularis выделенного от обыкновенных лисиц. Полноценные
ларвоцисты альвеолярного эхинококка с наличием жизнеспособных
протосколексов, были получены у лабораторных мышей и кроликов при
заданных дозах 2500 и 8500 онкосфер соответственно. Для наработки
личиночного антигена альвеолярного эхинококка в экспериментах следует
использовать лабораторных мышей при инвазировании их ооцистами цепня.
Средняя масса ларвоцист одной головы хозяина, полученных от лабораторных
мышей составляет 18,4±2,7 г через 3 и более месяца после заражения.
Литература: 1. Бережко В.К., Руднева О.В. // Сб.матер. докл. науч. конф.
«Теория и практика борьбы с паразитарн. болезнями». -2003. - Вып. 4. - C.7678. 2.Гузеева Т.М. Актуальные проблемы малярии и других паразитозов
человека (Роспотребнадзор РФ). Научный доклад на секции «Инвазионные
болезни животных». - г. Москва. - 21 мая 2015 г. 3. Коваленко Ф.П., Перчун
Н.И., Дарченкова Н.Н., Ястреб В.Б. и др. //Труды ВНИИ гельминтологии им.
К.И. Скрябина. - Т. 41. – 2006. -C. 192 – 211. 4. Konyaev, S., Yanagida, T.,
Nakao, M., Ingovatova, G. M. et al/// Parasitology. –2013. - №140. – P. 1637–1647.
Preparation of E. multilocularis larvae in the laboratory conditions.
Andreyanov O. N., Berezhko V. K., Haydarova A.A., Timofeeva O. All-Russian
K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology
of Animals and Plant.
Summary. Laboratory mice, rats and rabbits are susceptible to the isolate of
the E.multilocularis (Asian genotype) isolated from common foxes. E.multilocularis
larval cysts with the presence of viable protoscolices have obtained on laboratory
mice and rabbits given 2500 and 8500 oncospheres respectively. For experimental
preparation of E.multilocularis larval antigen one should apply laboratory mice
infected by tapeworm oocysts. Larval average weight derived from each laboratory
mice is 18,4±2,7 g following 3 or more months post infection.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНО- И МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
И АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ
АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Архипов И.А.1, Халиков С.С.2, Душкин А.В.3, Поляков Н.Э.4,
Мусаев М.Б.1, Варламова А.И.1, Садов К.М.5,
Лимова Ю.В.5, Скира В.Н.6
1
Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной паразитологии животных
и растений им. К.И. Скрябина
2
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН
3
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН
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Институт химической кинетики и горения СО РАН
5
Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция
6
Федеральное агентство научных организаций
Паразитарные болезни животных представляют крупную научнохозяйственную проблему, которая обусловлена широким распространением
паразитарных заболеваний, причиняющих большой экономический ущерб и
вред здоровью. Сельскохозяйственные животные в отдельных регионах до 7080% заражены паразитами, которые вызывают значительное снижение
продуктивности и нередко гибель животных. Для решения этой проблемы
необходима разработка противопаразитарных препаратов, обладающих
высокой эффективностью и безопасностью для организма. Лечение
паразитарных болезней осуществляется, в основном, импортными
препаратами или препаратами, производимыми в РФ на основе зарубежных
субстанций. Разработанные нами в предыдущие годы препараты не
производятся из-за развала химических предприятий, а современные фирмы
производят лекарственные препараты на основе импортных субстанций,
которые закупаются из-за рубежа в больших объемах. В связи с этим, нами
предложена новая инновационная технология на основе механохимической
технологии получения супрамолекулярных комплексов лекарственных
молекул с гидрофильными носителями - растительными и синтетическими
полимерами, а также с веществами липофильно-гидрофильной природы в
качестве систем доставки лекарственных молекул (Drug Delivery Systems),
позволяющих повысить их растворимость, проницаемость, биодоступность и
эффективность и снизить дозу препарата в 5-10 раз. Кроме того, расширяется
спектр действия препаратов, уменьшается расход и закупка импортных
субстанций.
В последние годы в фармацевтической химии для разработки
инновационных фармацевтических препаратов наиболее востребованы
системы доставки лекарственных молекул путем их включения в
супрамолекуляpные системы типа «гость - хозяин», где «гость» - молекулы
лекарственных веществ, а «хозяин» - частица носитель - полисахариды,
липосомы, мицеллы или наноразмерные неорганические частицы.
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Повышенный фармакологический эффект таких структур достигается за
счет повышения мембранной проницаемости и улучшенной доставки молекул
лекарств к активным центрам соответствующих рецепторов организма, то есть
использования инновационных подходов Drug Delivery. Свойства таких
систем доставки во многом определяются составом комплексов (композиций)
и технологиями их получения. Ранее нами разработана оригинальная
твердофазная
механохимическая
технология
получения
твердых
фармацевтических дисперсных систем, позволяющая изменять растворимость
практически
нерастворимых
субстанций
за
счет
образования
супрамолекулярных комплексов с полисахаридами. Преимуществами
механохимического подхода в получении комплексов типа "гость-хозяин"
являются возможность получения этих комплексов для плохо или практически
нерастворимых субстанций. При этом, отказ в технологии использования
растворителей или расплавов уменьшает вероятность нежелательных
побочных реакций. Предлагаемая технология масштабируема и позволяет
добиться большой производительности (до 100 кг в час по сухому веществу),
она базируется на относительно простом оборудовании, разработанном и
производящемся в РФ и безотходном производстве. На примерах ряда
субстанций антигельминтиков альбендазола и фенбендазола была показана
высокая фармакологическая эффективность препаратов, полученных на
использовании разработанных нами подходов. Так, в лабораторных и полевых
исследованиях на с/х животных была продемонстрирована возможность
повышения терапевтической активности, либо снижения в несколько раз
действующих лекарственных доз для ряда использующихся на практике
лекарственных средств (альбендазол, фенбендазол и пр.) [1, 2]. Полученные
результаты открывают перспективу ускоренного создания широкого кругa
лекарственных средств, обладающих повышенной терапевтической
эффективностью и безопасностью на основе уже разрешенных к применению
лекарственных веществ. Выпуск таких препаратов позволит провести
значительные замещения использования импортных лекарств.
Значительный потенциал модификации имеет препарат альбендазол
(АБЗ). Как известно, антигельминтную активность имеют как молекулы
самого АБЗ, так и его первичного метаболита - сульфоксида, тем самым
обеспечивая повышенное антигельминтное действие на гельминтов.
Недостатком
официнального
АБЗ
является
его
крайне
низкая
водорастворимость и связанная с этим низкая абсорбция и биодоступность (<
5 %) при пероральном приеме. В уже проведенных исследованиях показано,
что включение АБЗ в комплексы с арабиногалактаном, выделяемым из
древесины лиственниц Larix sitirica и Larix gmelinii, позволяет многократно
увеличить его водорастворимость, а также нематодоцидную активность при
отсутствии токсичности. Предварительные опыты и получение 2-х патентов
по альбендазолу дают основание на получение запланированных результатов.
Также, по нашему мнению, значительный потенциал модификации
имеет препарат празиквантел/бильтрицид. Он имеет и довольно высокую (до
80%) биодоступность. Однако форма фармакокинетической кривой у него
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затянута по времени из-за медленного растворения и всасывания в ЖКТ.
Поэтому действующие концентрации празиквантела в плазме крови невелики,
что приводит к необходимости использования его в больших дозах и не
обеспечивают достаточную эффективность препарата, в частности при
лечении описторхоза. В этом случае повышение растворимости и мембранной
проницаемости празиквантела за счет его включения в межмолекулярные
комплексы и мицеллы могут значительно ускорить всасывание и повысить его
действующую концентрацию в плазме, тем самым обеспечивая усиление
противопаразитарного действия.
В
ближайшие
годы,
согласно
прогнозу
на
будущее,
нанотехнологические/супрамолекулярные системы доставки лекарственных
веществ, займут 90% рынка инновационных лекарств. Использование
технологий Drug Delivery System обеспечивает повышение эффективности и
безопасности препаратов путем высвобождения действующего вещества и
последующей его транспортировки через биологические мембраны к месту
действия. Учитывая то, что около 45% лекарственных веществ обладают
недостаточной растворимостью, а 80% лекарств применяются перорально,
становится
понятна
важность
управления
солюбилизационными
характеристиками этих лекарственных средств.
Для повышения терапевтического эффекта и разработки форм
применения
нерастворимых
препаратов
широко
используют
нанолекарственные технологии. Для доставки лекарств применяют липосомы,
микро/наноэмульсии,
мицеллы,
твердые
наночастицы,
полимерные
наночастицы и нанокристаллы. Однако использование липосомных носителей
ограничивается коротким сроком хранения. Другие наноносители имеют
меньший
интерес
из-за
физической
нестабильности,
плохой
воспроизводимости и потенциальной токсичности. Для нерастворимых в воде,
жирах и масле препаратов разрабатывают наноносители в инъекционных
растворах. При этом нанокристаллы препарата имеют преимущество, так как
они стали растворимыми. Так, пролонгированная суспензия полиперидона для
инъекций, приготовленная на основе нанокристаллов, одобрена Европейским
медицинским агентством
Лекарственные нанокристаллы могут быть промежуточной стадией
разработки для последующей наработки таблеток, капсул, аэрозолей,
инъекционных растворов и других форм, назначаемых разными способами.
Нанокристаллы могут производиться путем антирастворимой преципитации с
использованием реактора в жидкой среде и гомогенизации препарата при
высоком давлении или в мельнице. Кроме того, имеется прямая процедура
получения нанокристаллов, которая имеет ограничения из-за использования
вредных органических растворителей и трудности контроля размера частиц.
Потенциальная нанокристаллотехнология лекарств способствует повышению
биодоступности препаратов и при оральном применении, о чем
свидетельствует пять разработанных препаратов с использованием
нанокристаллов, которые одобрены FDA. Имеется сообщение о
32

приготовлении нанокристаллов антигельминтика никлозамида в форме
инъекций.
В последние годы все большее внимание привлекают безотходные
твердофазные т.н. механохимические технологии получения уникальных
материалов широкого спектра назначения. Эти технологии наиболее активно
разрабатывались Российскими учеными. В последнее десятилетие в
совместных работах сотрудников Института химии твердого тела и
механохимии СО РАН, Новосибирского института органической химии им.
Н.Н. Ворожцова СО РАН и других институтов РАН (в т.ч. в ВНИИП им. К.И.
Скрябина), обоснована перспективность применения механохимической
технологии для получения усовершенствованных систем доставки лекарств
(DDS) [1, 2]. Механохимическая технология позволяет наиболее эффективно
получать твердые композиции лекарственных веществ, образующие при
растворении весь спектр систем доставки типа «гость—хозяин».
Механохимическая технология дает возможность сочетать вещества
независимо от их растворимостей и образовывать более прочные системы
«гость— хозяин», по сравнению с известными традиционными жидкофазными
технологиями синтеза, а также избегать нежелательных побочных химических
реакций, зачастую проявляющихся при использовании традиционных
жидкофазных технологий. Российскими учеными исследовано несколько
десятков широко использующихся лекарственных веществ и в подавляющем
большинстве случаев удается добиться значительного повышения
терапевтической активности либо снижения действующих лекарственных
доз при сохранении базового действия, снижения нежелательных побочных
эффектов.
В настоящие время исследования посвящены не разработке новых
молекул противопаразитарных препаратов, а повышению эффективности
имеющихся препаратов методами нанотехнологии и адресной доставки
лекарственных средств. Эта задача решается разными группами ученых
разными методами. Так в Германии и Голландии [7] занимаются разработкой
нанокристаллов лекарственных препаратов, используя технологию в жидкой
среде. Ученые из университета Гуанжу (КНР) [8] разрабатывают
нанокристаллы антигельминтика никлозамида также в жидкой среде, а другие
авторы [4] используют липосомальную адресную доставку препаратов. В
нашей стране в г. Иваново Перловичем Г.Л. [6] разрабатываются
нанокристаллы лекарственных препаратов с включением молекул
растворителей. Однако, перечисленные конкуренты используют технологию
создания препаратов в жидкой среде, которая более трудоемкая и требует
больших затрат.
Предложенная нами технология получения противопаразитарных
препаратов характеризуется простотой и выполняется в одну технологическую
стадию путем интенсивной механохимической обработки смесей
порошкообразных субстанций лекарственных средств и водорастворимых
полимеров или веществ липофильно-гидрофильной природы в измельчителях
ударно-истирающего типа до образования агрегатов измельченных частиц с
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размерами от 0,1 до 10 микрон. При этом продукты представляют с собой
супрамолекулярные комплексы или твердые дисперсии компонентов,
образующие эти комплексы при растворении в воде и имеют высокий
показатель водорастворимости и фармакологической эффективности. Этот
результат достигается и тем, что в процессе обработки молекулы
действующих веществ распределяются в порах и на поверхности
частиц/макромолекул носителей, что существенно изменяет свойства
препарата. При этом обеспечивается улучшенная всасываемость препаратов в
ЖКТ при пероральном приеме за счет ускоренного высвобождения
действующих веществ и их транспортировки через биологические мембраны.
Для исследования полученных твердых фаз и анализов их химических
составов будут использованы методы термического, рентгеноструктурного
анализа, определения удельной поверхности, сканирующей электронной
микроскопии, ИК и КР-спектроскопии, методы высокоэффективной
жидкостной хроматографии и гель-фильтрационной хроматографии.
Для получения наиболее полной информации о строении комплексов
включения и воздействии средств доставки на свойства мембран
предполагается комплексное исследование проблемы с помощью методов
динамического ЯМР (релаксационные методики, метод Pulse Field Gradient
Spin Echo (PFGSE) для измерения коэффициентов диффузии, 2D
спектроскопия), а также методов молекулярной динамики для моделирования
изучаемых процессов. Для моделирования будет использован пакет программ
GROMACS.
Заключение. Представлен анализ состояния разработки инновационных
противопаразитарных препаратов на основе нано- и механохимической
технологии и адресной доставки Drug Delivery System. Разработка
супрамолекулярных комплексов противопаразитарных препаратов на основе
механохимической
технологии
позволяет
повысить
растворимость,
биодоступность и эффективность препаратов.
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Application of nano- and mechanochemical technologies and targeted
delivery for the development of innovative anthelmintic agents. Arсhipov I.A.,
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Summary. The analysis of the state of innovative antiparasitic drug
development based on nano- and mechanochemical technologies and targeted
delivery (Drug Delivery System) is represented. The development of
supramolecular complexes of antiparasitic drugs based on mechanochemical
technology can improve the solubility, bioavailability and efficacy of agents.
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УДК 632.651:632.9 (477)
КОМПЛЕКС ЦИСТООБРАЗУЮЩИХ НЕМАТОД УКРАИНЫ И
КОНТРОЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ ДОМИНИРУЮЩИХ ГЕТЕРОДЕРИД
Бабич А.Г., Бабич А.А.
Национальный университет биоресурсов
и природопользования Украины, Киев
Введение. Гетеродериды известны с девятнадцатого столетия как одна с
причин «почвоутомления». Средние потери урожая находятся в пределах 10 20%, однако в очагах высокой численности могут превышать 50%. Наличие в
их жизненном цикле стадии цисты весьма усложняет проведение защитных
мероприятий [1,2,3,4,5].
Материалы и методы. Полевые опыты проведены в 1991-2015 гг. в
хозяйствах различных форм собственности в Винницкой, Киевской, Сумской,
Черниговской и других областях Украины. Материалом исследований были
образцы почвы, растений, яйца, личинки, взрослые особи, цисты нематод [2,
5]. Изготовление временных и постоянных препаратов, определение видового
состава нематод осуществляли в соответствии с общепринятыми методиками
[2].
Результаты и обсуждение. В Украине ныне обнаружено 22 вида
цистообразующих нематод семейства Heteroderidae, из которых 17 видов
принадлежит к роду Heterodera, роды Globodera и Cactodera включают по 2
вида, а род Punctodera представлен 1 видом (табл.). Среди видового состава
гетеродерид наибольшее экономическое значение имеют свекловичная,
овсяная, золотистая картофельная и хмелевая нематоды.
Основным
действенным
способом
контроля
численности
цистообразующих нематод является научно-обоснованное чередование
сельскохозяйственных культур. Для предотвращения массового накопления
численности доминирующих видов, насыщенность севооборотов растениямихозяевами не должна превышать: зерновые колосовые – 40%, свекла, рапс и
другие масличные капустные культуры – 20%, многолетние травы – 20%,
картофель – 15%.
На заселенных цистообразующими нематодами полях, целесообразно
отдавать предпочтение комбинированной системе обработки почвы,
сочетающей отвальную вспашку под технические и пропашные культуры и
безотвальную или поверхностную под остальные культуры. Установлено, что
при доминировании безотвальной обработки почвы отмечается тенденция к
дифференциации гумусного слоя,
локализации корневой системы и
накоплению седентарных фитопаразитов в поверхностных горизонтах почвы.
Рациональное сочетание различных способов обработки почвы уменьшает
отрицательные последствия их одностороннего применения, ограничивает и
существенно замедляет расширение существующих очагов цистообразующих
нематод.
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Таблица
Систематическое положение цистообразующих нематод
обнаруженных в Украине
Название

Таксономическая
структура

Латинское
Nematodes (Rudolphi, 1808)
Secernentea (von Linstow, 1905)
Класс
Dougherly, 1958
Отряд
Tylenchida (Filipjev,1934) Thorne, 1949
Подотряд
Heteroderata Scarbilovich, 1957
Heteroderoidea (Scarbilovich, 1947)
Надсемейство
Golden, 1971
Heteroderidae (Filipjev et Sch.
Семейство
Stekhowen, 1941) Scarbilovich, 1947
Тип

Род
Вид

Heterodera Schmidt, 1871
Heterodera (Bidera) avenae
Wollenweber, 1924 (Krall et Krall,
1978)
Heterodera (Bidera) hordecalis Krall et
Krall, 1978
Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981)
Stone, 1985.
Heterodera latipons Franklin, 1969
Heterodera schachtii
Schmidt, 1871
Heterodera medicaginis Kirjanova, 1971
Heterodera trifolii
Goffart, 1932
Heterodera goettingiana Liebsher, 1892
Heterodera cruciferae
Franclin, 1945
Heterodera humuli
Filipjev, 1934
Heterodera bifenestra
Cooper, 1955
Heterodera ustinivi
Kirjanova, 1969
Heterodera urticae
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Русское
Нематоды
Сецернента
(фазмидиевые)
Тиленхида
Гетеродерид
(разнокожие)
Гетеродера
Овсяная нематода
Ячменная нематода
Пшеничная нематода
Широкомостная
нематода
Свекловичная нематода
Люцерновая нематода
Клеверная нематода
Гороховая нематода
Капустная нематода
Хмелевая нематода
Бифенестровая нематода
Нематода Устинова
Крапивная нематода

Сooper, 1955
Heterodera rumicis
Poghossian, 1961
Heterodera galeopsidis
Goffart, 1936
Heterodera paratrifolii Kirjanova, 1963

Род
Вид
Род
Вид
Вид
Род
Вид

Щавелевая нематода
Пикульниковая нематода
Трилистниковая
нематода

Heterodera fici
Фикусовая нематода
Kirjanova, 1954
Punctodera
Пунктодера
Mulvey et Stone, 1976
Punctodera punctata (Thorne, 1928)
Злаковая нематода
Mulvey, Stone, 1976
Cactodera Krall et Krall, 1978
Кактодера
Cactodera estonica
Эстонская нематода
Kirjanova et Krall, 1963
Cactodera cacti Filipjev et Sch.
Кактусовая нематода
Stekhowen, 1941
Globodera (Scarbilovich, 1959) Behrens,
Глободера
1975
Globodera rostochiensis (Wollenwebеr, Золотистая картофельная
1923) Behrens, 1975
нематода
Globodera pallida
(Stone, 1973)
Бледная картофельная
Behrens, 1975*
нематода

* объект внешнего карантина растений (официально не зарегистрирована)

Для снижения уровня заселенности нематодами, особенно начальных
фаз роста и развития растений, зерновые колосовые, свеклу, многолетние
травы, следует высевать, а картофель высаживать в ранне-оптимальные сроки
с учетом агроклиматических условий текущего года. По выносливости к
овсяной нематоде зерновые колосовые находятся в такой последовательности
– озимые: ячмень > рожь > пшеница; яровые: ячмень > пшеница > овес.
В очагах распространения люцерновой нематоды следует отдавать
предпочтение выращиванию клевера, клеверной – люцерны, а при совместном
заселении угодий – эспарцету. Для предотвращения массового накопления
люцерновой и клеверной цистообразующих нематод, нецелесообразно более
чем двухлетнее использование посевов многолетних бобовых трав. С целью
предотвращения формирования резистентных популяций золотистой
картофельной нематоды, насыщенность устойчивыми сортами не должна
превышать 50% от суммарной площади возделывания пасленовых культур.
При насыщении севооборотов родственными растениями-хозяевами: свеклой
и масличными капустными культурами на семена – необходимо соблюдать 4-5
летние перерывы между повторным их возвратом на прежнее место. Для
достижения высокой противонематодной эффективности севооборотов,
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необходимо также периодически уничтожать всходы падалицы рапса,
зерновых колосовых культур, а также сорняков – резерватов нематод (не
позднее 3-х недель со времени их появления).
Одним из резервов повышения урожайности культур, является
оптимизация органо-минерального питания. Использование растительных
остатков побочной продукции растениеводства, в частности соломы
колосовых, рапса, сои, ботвы свеклы и т.д., а также сидератов в сочетании с
экономным применением минеральных удобрений, является ныне
альтернативой традиционной системе удобрения. Вовлечение в круговорот
питательных органических веществ альтернативных удобрений оказывает
также положительное влияние на активацию жизнедеятельности природных
врагов цистообразующих нематод.
Для нейтрализации кислотности почвы и оптимизации в целом
минерального питания растений, дефекат не менее 3-4-х летнего хранения и
другие мелиоранты, целесообразно вносить под предшественник или
предпредшественник свеклы, а в половинной норме и непосредственно под
картофель.
Послойное нанесение компонентов защитно-стимулирующих веществ
на семена свеклы обеспечивает более высокую биологическую эффективность
токсикации всходов против комплекса фитофагов по сравнению с
традиционной технологией (обработка семян осуществляется композицией
всех препаративных форм).
Дифференцированный выбор и рациональное сочетание экономически
целесообразных
и экологически безопасных защитных мероприятий
позволяет замедлить распространение и сдерживает массовое размножение
цистообразующих нематод.
Литература: 1. Бурякова нематода / Лінник Л.І., Саблук В.Т., Бабич А.Г.,
Шарій В.М. – К. :Дума, 1995. – 95 с. 2. Кирьянова Е.С., Кралль Э. Л. Паразитические
нематоды растений и меры борьбы с ними. – Л., 1969. – Т. 1. – 447 с. 3. Прикладная
нематология. Под ред. С.В. Зиновьевой и В.Н. Чижова. – М.: Наука, 2006. –
350с. 4. Сагитов А.О. Фитогельминтология – сельскохозяйственному
производству / А.О. Сагитов, К.А. Перевертин. – Алма-Ата : Кайнар, 1987. –
183 с. 5. Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф. Карантинные фитогельминтозы. –
М.: Колос, 1995, 463 с.
Complex of cyst-forming nematodes in the Ukraine and control the
dominant Heteroderidae population. Babich, A.G., Babich A. A. National
University of Biological Resources and Nature Use of Ukraine.
Summary. The cyst-forming nematode fauna at the territory of Ukraine was
represented. One found 22 species of cyst-forming nematodes attributed to the
family Heteroceridae among which 17 species attributed to the genus Heterodera,
genera Globodera and Cactodera including 2 species and genus Punctodera
including 1 spesies. The set of economically feasible and ecologically safe control
measures were offered.
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УДК: 619:616.995.132.6
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРИХИНЕЛЛЕЗА СРЕДИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Багаева У.В., Бутаева Ф.Г.
ФГБОУ ВПО Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова
Введение. В природных биоценозах на территории Республики Северная
Осетия-Алания трихинеллез зарегистрирован с разной экстенсивностью
инвазии у 10 видов диких млекопитающих, в том числе у 7 хищных (шакал,
обыкновенная лисица, енотовидная собака, бурый медведь, лесная куница,
рысь, лесная кошка), 2 всеядных (кабан, барсук), 1 грызуна (лесная мышь), что
указывает на широкую тропность паразита [1, 2, 3, 4]. Учитывая постоянную
циркуляцию трихинелл в системе природных очагов, существующих на
территории Северной Осетии, возникает необходимость осуществления
систематического их мониторинга и исследования всех диких животных,
имеющих потенциальное значение в распространении трихинеллезной
инвазии.
Материалы и методы. Изучение современной ситуации по трихинеллезу
и особенностей его эпизоотологии в природных биоценозах в условиях
Северной Осетии проводили в период с 2012 по 2015 гг. Методом
компрессорной трихинеллоскопии было исследовано 40 животных на
содержание личинок трихинелл. Видовой состав исследованных животных
был представлен 5 видами: шакал (18 экз.), лесная кошка (3 экз.), кабан (6
экз.), лисица обыкновенная (5 экз.), лесная куница (8 экз.). Трихинеллоскопии
подвергали от 1 до 3 г мышечной массы из 10 групп мышц каждого
животного.
Проведены
обобщение
и
анализ
литературных
источников,
статистических данных госветотчетности, данных госохотинспекций за
период с 1982 по 2011 гг.
Результаты и обсуждение. Инвазированность трихинеллами диких
животных на территории республики в течение 25 лет держалась
приблизительно на одном уровне: от 8,4±1,6% (1982 – 1999 гг.) до 9,2±1,6%
(2000 – 2006 гг.) с разницей 0,8%. Однако, за период с 2007 – 2011 гг. средняя
зараженность диких животных на территории республики в природных
биоценозах снизилось до 6,54±1,99%. Из хищных животных личинки
трихинелл были выявлены среди шакалов (15,79±8,37%), лис (10,81±5,1%);
куньих (100%); кабана дикого (2,32±2,29%) и мышей лесных (3,7%) [5].
Дальнейшие исследования природных биоценозов, проводимые нами в
период с 2012 по 2015 гг. также позволили выявить снижение заряженности
диких животных трихинеллезом. Из 40 обследованных животных личинки
трихинелл выявлены в скелетных мышцах 2 животных (табл.).
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По-прежнему, основными резервентами трихинелл на территории
республики являются популяции шакала, зараженность которых составила
11,1±7,4% (из 18 исследованных 2 оказались зараженными с интенсивностью
инвазии до 6 личинок в 1 г мышечной массы).
Таблица
Зараженность животных трихинеллами
на территории РСО-Алания в период с 2012 по 2015 гг.
№
n/n
1
2
3
4
5

Вид животного
Шакал
Лесная кошка
Кабан
Лисица
обыкновенная
Лесная куница
Итого

Количество животных
исследовано
заражено
18
3
6
5

2
-

11,1±7,4
-

Средняя
ИИ в 1г
мышц
6
-

8
40

2

5,0±3,4

-

ЭИ (%)

Популяция шакала из хищных животных является наиболее
многочисленной. В основе реализующего механизма передачи природной
трихинеллезной инвазии лежат взаимодействия между популяциями паразита
и хозяина, а также межпопуляционные и внутрипопуляционные
взаимоотношения хозяев, главным образом, их трофические связи. Эти
животные кормятся мелкой добычей и трупами различных животных и могут
заражаться при поедании инвазированных трихинеллами мышевидных
грызунов, падали всеядных и хищных животных, чем объясняются
сравнительно высокие показателя их зараженности.
Анализ материала по распространению трихинеллеза среди диких
животных позволяет сделать вывод, что на территории Северной Осетии в
последние годы выявлена тенденция к снижению уровня заболеваемости
трихинеллезом. Можно предположить, что это явилось следствием эпизоотии
африканской чумы в период с 2007 по 2011 гг. и резкого сокращения
поголовья диких и домашних свиней. По этой причине в эпизоотологической
ситуации трихинеллеза произошли позитивные изменения. Однако в
природных биоценозах источник инвазии сохраняется – последние 4 года
сообщество диких животных остается инвазированным в среднем на 5,0%, что
представляет угрозу для заражения домашних животных, так как природные
очаги могут переходить в синантропные.
Литература: 1. Бочарова М.М., Галазов В.И., Кушнарева Ю.В, // Статьи и
тез. докл. VIII Всеросс. конф. по трихинеллезу. – М., 2000. – С. 86-89. 2.
Бочарова М.М., Коцлов Т.Г. // Сб. мат. научн. конф «Теория и практика
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борьбы с паразитарными болезнями». – М., 2010. - Вып.11. – С. 82-84. 3.
Бочарова М.М., Багаева У.В., Тибилов Х.А.// Матер. научн. практич. конф.
посвященный к 90-летию государственной санитарно-эпидемиологической
службы РФ, - Владикавказ, 2012. – С.180-183. 4. Багаева У.В., Вазагова З.М.,
Иванникова Н.И. Актуальные проблемы экологии и сохранения
биоразнообразия России и сопредельных стран // Матер. Всеросс. научн.конф.
– Вып.11. – Владикавказ, 2015. – С. 62-64. 5. Вазагова З.М.:Автореф. дис….
канд. биол. наук. – М., 2012. – 29с.
Prevalence of Trichinella infection among wild animals at the territory of
the Republic of North Ossetia-Alania. Bagaeva U.V., Butaeva F.G. K.L.
Hetagurov North-Ossetian State University.
Summary. One noted the tendency towards a decrease of incidence of
Trichinella infection at the territory of North Ossetia in recent years; however a
source of infection causative agent in natural biocenoses remained. Carnivores
appeared to be the main natural source of Trichinella infection among which jackal
was revealed as the dominant one. It had a high population and relatively high levels
of infection.
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ КРОВОПАРАЗИТАРНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ЛЕЙКОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Бегинина А.М.
Калужский филиал РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева
(beginina.anya@mail.ru)
Иксодовые клещи – паразиты, населяющие практически весь земной
шар. Эпидемиологическая уникальность иксодовых клещей заключается в
том, что один переносчик может содержать в себе несколько патогенов разных
видов (вирусной или бактериальной природы) с однотипными или схожими
эпидемиологическими закономерностями функционирования экосистемы
«переносчик-возбудитель-животное (человек)». В настоящее время клещевые
инфекции представляют важную проблему, значение которой все больше
возрастает по мере выявления новых, ранее неизвестных природно-очаговых
болезней, переносчиками которых служат иксодовые клещи [1, 2].
В настоящее время появились данные о возможности переноса
иксодовыми клещами вируса лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) [3, 4,
5].
В нашем исследовании мы проследили возможную взаимосвязь между
кровопаразитарными заболеваниями, переносимыми иксодовыми клещами, и
ВЛКРС на примере Калужской области.
Известно, что на территории Калужской области встречаются два вида
иксодовых клещей: Dermacentor reticulatus и Ixodes ricinus и
кровопаразитарные заболевания, актуальные в ветеринарии: анаплазмоз и
пироплазмоз крупного рогатого скота, анаплазмоз мелкого рогатого скота,
пироплазмоз собак [2].
Мы проанализировали официальные статистические данные Комитета
ветеринарии при Калужской области за период 2010-2015 гг. включительно
(рис.1).
Наиболее часто из кровопаразитарных заболеваний встречается
пироплазмоз собак, максимум за исследуемые годы достиг в 2013 году – 423
случая. На втором месте анаплазмоз КРС – 10 случаев за все годы изучения,
затем анаплазмоз МРС – 3 случая, и на последнем месте пироплазмоз КРС всего 1 случай за 6 лет.
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Рис.1. К
Кровопарази
итарные забоолевания
на теерритории Калужской
К
оббласти
Из рисунка 1 видно, что максималльного знач
чения случчаи
кровопаразиттарных заболлеваний дости
игли в 2013 г..
Изучаяя обстановку по ВЛКРС, как и в слуучае с кровоп
паразитарным
ми
заболеваниям
ми, учитываались данны
ые всех рай
йонов Калуж
жской областти,
начиная с Бабынинскогго, заканчиввая Юхновсским, при этом
э
отделььно
учитывалисьь сведения поо г. Калуга, каак областном
му центру и г. Обнинску, ккак
городу-науко
ограду.
Максим
мальных знаачений случаи обнаружеения ВЛКРС
С достигали в
Перемышльсском районе в 2014 году, затем
з
в Жукоовской районее – в 2013 годду.
На третьем месте в 22012 году одинаковые ззначения в Козельском и
Юхновском районах, в Боровском районе в 20011, затем в 2015 гг. – в
Хвастовическом, и на последнем месте 2010 году в Су
ухиническом и
Ферзиковско
ом районах – 0 случаев.
Сопосттавив данныее кровопарази
итарных заболлеваний и ВЛ
ЛКРС вместе за
2010-2015 ггг., получили ожидаемую взаимосвязь,, которая хор
рошо видна на
следующем графике
г
(рис..2).
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Рис.2.
Р
Статисстика кровоп
паразитарны
ых заболеван
ний
и ВЛКРС за 6 лет наблюдеений
Криваяя кровопараззитарных зааболеваний п
плавно повтторяет кривуую
ВЛКР, дости
игает пика в 22013 году и к 2015 году ссравнивается со значениям
ми
2010-2011 гг.
Заключ
чение. Выяввленная взаи
имосвязь сви
идетельствуетт о «родствве»
кровопаразиттарных заболлеваний и ВЛ
ЛКРС как траансмиссивны
ых заболеваниий,
предающихся иксодовым
ми клещами. Данное утвеерждение открывает новы
ые
просторы нааучных исслледований в вопросах рааспространен
ния, лечения и
профилактикки ВЛКРС и кровопаразитарных ззаболеваний, переносимы
ых
иксодовыми клещами.
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ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ КАК ОСНОВНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ
БАБЕЗИОЗА И ЭРЛИХИОЗА ПЛОТОЯДНЫХ
Беломытцева Е.С., Сафиуллин Р.Т.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. За последние годы возросла
экстенсинвазированность
плотоядных животных бабезиозом и эрлихиозом, значительную роль в этом
играет: неконтролируемый рост численности собак, особенно бездомных,
отсутствие эффективных средств профилактики, антисанитарное состояние
мест выгула, широкое распространение иксодовых клещей, а также их
активное размножение. В связи с прекращением обработки лесных массивов
инсектицидами увеличилось поголовье и видовой состав иксодовых клещей.
Наибольшее значение имеет род Ixodes. Эти клещи являются
переносчиками бабезиоза, а также риккетсий, вызывающих клещевую
лихорадку. Кроме того, клещ вызывает своим ротовым аппаратом
механическое повреждение участков кожи животных, которые в дальнейшем
могут инфицироваться, а при интенсивной инвазии у животных может
развиться анемия.
Бабезиоз собак – природно-очаговое протозойное трансмиссивное
кровопаразитарное
внутриэритроцитарное
заболевание,
вызываемое
простейшим паразитом Babesia canis, являющимся причиной возникновения
лихорадки, анемии, гемаглобинурии и желтухи. Кроме того, встречается
гипервозбудимость или поражение нервной системы, вызванные
проникновением бабезий в сосудистую систему головного мозга. Отмеченный
возбудитель относится к отряду Piroplasma, включающий семейства Babesiidae
и Theileriidae. В семейство Babesiidae входят роды Babesia, Piroplasma и
Francaiella.
При инвазии Babesia canis у собак могут быть осложнения, связанные с
сопутствующим присутствием в клетках крови риккетсий – Ehrlichia canis, так
же передающихся клещами из семейства Ixoidea.
На протяжении последних десятков лет наблюдается столь значительное
увеличение числа заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами, что эта
категория болезней по частоте и распространенности вышла на одно из
первых мест среди других трансмиссивных инфекций. Исследование этого
явления и выявление тех изменений процессов развития переносчика (клещей
рода Ixodes), которые происходят в связи с увеличивающейся антропогенной
нагрузкой на среду, глобализацией и наблюдающимися климатическими
изменениями, требуют все большего внимания.
Иксодовые клещи благодаря некоторым биологическим особенностям,
обладают большими возможностями в качестве разносчиков заразных
болезней. Среди этих особенностей важнейшей является необходимость
питаться свежей кровью. В результате этого они часто заражаются
возбудителями этих болезней, которые содержатся в крови их позвоночных
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хозяев, после чего перемещаются к следующему хозяину и во время
очередного питания передают ему подхваченного возбудителя болезни.
Самым очевидным источником заражения является слюна клеща, попадающая
в кровь животного во время укуса.
Материалы и методы. Изучение распространенности иксодовых клещей
как основных переносчиков бабезиоза и эрлихиоза плотоядных проводили в
Москве (Южный) и Московском регионе (Подольский, Раменский). В каждом
районе за этот период были собраны клещи с растительности и собак, а так же
с людей.
С растительности сбор клещей осуществлялся проведением по
поверхности почвы и травы белой материи. С животных снимали клещей
перемещавшихся по телу и непосредственно прикрепленных к коже, с людей
снимали прикрепленных клещей. Присосавшихся клещей удаляли с помощью
специальных «выкручивателей».
Собранные клещи помещались в пробирки с отверстиями для
естественного дыхания клещей. Всего за весенний и осенний период 2015-го
года было собрано 198 живых клеща: 79 с растительности и 119 с собак.
Кровь у собак для исследования брали периферическую и венозную,
Периферическую кровь исследовали микроскопически: нанесение капли крови
на предметное стекло, подсушивание и окраска красками Diff-Quick.
Венозную кровь исследовали методом ПЦР на зараженность.
Проводилось исследование снятых с животных живых клещей, а так же
их фрагментов методом ПЦР на базе ветеринарных лабораторий.
Исследовались клещи на наличие у них несколькольких подвидов бабезий: B.
canis canis, B. canis rossi и B. canis vogeli. Все три паразита названы большими
(крупными бабезиями), В.gibsoni относят к малым бабезиям и лишь недавно
она была признана в качестве важного патогена, который вызывает бабезиоз у
собак.
Результаты. При определении видового состава клещей превалировал
луговой клещ Dermacentor reticulates и бурый собачий клещ Rhipicephalus
sanguineus, а также были обнаружены 5 таежных клеща Ixodes persulcatus.
Всего было исследовано 147 животных, из них 98 было заражено, что
соответствует 66,4%: зараженных щенков в возрасте 0-3 месяца – 18(18,3), 3-6
месяцев – 10(10,2%), 6-12 месяцев - 9 (9,1%), 1-3 года – 38 (38,7%), 3-6 лет и
старше - 30 (30,6%) собак. Из них охотничьи породы – 43, служебные – 32 и
23 декоративные. При анализе полученных данных можно сделать вывод о
высокой степени зараженности клещей, более 66% клещей является
переносчиками бабезиоза и эрлихиоза плотоядных.
Клещевые инфекции в последнее время все чаще стали причиной
заболеваемости горожан: по зеленым коридорам клещи проникают в парковые
зоны городов, где достаточно и прокормителей клещей (мелких
млекопитающих и птиц), и резервуаров инфекций, которыми служат как сами
клещи, так и их позвоночные хозяева.
Хорошо озеленённые районы, расположенные на окраине города и в
пригороде проявляют высокую заклещёванность, то есть
устойчивые
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сформированные биотопы иксодовых клещей, где они проходят полный цикл
своего развития, что способствует распространению инвазии.
Абсолютное большинство в иксодофауне Московской области
составляют клещи рода Dermacentor, но на данный момент времени
участились находки таежного клеща Ixodes persulcatus в Московской области.
Тенденция смещения ареалов таежного клеща подтверждается данными
измерений при помощи спутников температуры (и влажности) поверхностного
слоя земной поверхности Европы (Randolph, 2003).
Заселение новых, ставших в связи с потеплением благоприятными для
обитания переносчиков территорий происходит и будет происходить
благодаря птицам, так и другими носителями зараженных клещей. Таким
образом, освоение новых благоприятных для клещей-переносчиков
территорий будет осуществляться сразу комплексом возбудителей, что
исключительно важно в эпидемиологическом отношении.
Литература: 1. Алексеев А.Н. // Вестник РАМН.- 2006. -№3.- С. 21-25. 2.
Балашов Ю.С. Иксодовые клещи-паразиты и переносчики инфекций С.-П:
наука, 1998. -61 с. 3. Филиппова Н.А. (ред.) Таежный клещ Ixodes persulcatus
Schulze (Acarina, Ixodidae): Морфология, систематика, экология, медицинское
значение. Л.: Наука, 1985. 416с. 4. Филиппова Н.А. Иксодовые клещи подсеем.
Ixodinae. — Фауна СССР. Паукообразные. Том IV, вып. 4. Ленинград: Наука,
1977. 396 с. 5. Урхарт Г.М., Эрмур Дж., Дункан Дж., Данн А.М., Дженнингс
Ф.В. Ветеринарная паразитология Аквариум ЛТД. 2000. 220с.
Ixodes ticks as the main vectors of Babesia canis and Ehrlichia canis
infections in carnivores. Belomitceva E.S., Safiullin R.T. All-Russian K. I.
Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of
Animals and Plants.
Summary. In spring and autumn of 2015 totally one collected 198 viable
ticks among which 79 were collected from plants and 119 from dogs. Using PCR
147 dogs were examined on B. canis infection; 98 dogs were found to be infected
(66,4%). The highest infection rates were detected in animals aged 1-3 years
(38,7%) and aged 3-6 years and elder (30,6%).
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УДК 632.9
МЕХАНИЗМ СОХРАНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕЛОКРЫЛКИ
ОРАНЖЕРЕЙНОЙ TRIALEURODES VAPORARIORUM
Белякова О.А.**, Колесова Е.А.**, Шестеперов А.А.*
*ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
**Российский государственный аграрный университет
Введение. При заражении оранжерейной или тепличной белокрылкой на
листовых пластинах появляются многочисленные светлые пятна небольшого
размера. С нижней стороны листьев можно найти целые колонии мелких
белых насекомых, взлетающих, когда их потревожат. Личинки заметить
труднее, так как они скорее похожи на какие-то полупрозрачные желтоватые
чешуйки, прикрепленные к обратной стороне листьев. Потом эти листья
желтеют и опадают. Наблюдали общее угнетение всего растения [1].
Взрослая особь длиной 0,9-1,1 мм, с желтоватым телом и двумя парами
покрытых белой мучнистой пыльцой крыльев, колюще-сосущим ротовым
аппаратом. Яйцо удлиненное, столбчатое, зеленовато-желтое. Личинка и
нимфы с нерасчлененным телом, плоские, овальные, похожие на щиток,
покрыты шипиками, с восковидной бахромой по краям тела. Личинка с тремя
парами ног и антеннами. Нимфы с рудиментарными зачатками на месте ног,
не способны передвигаться, длина их тела до 0,75 мм [2].
Подвижные личинки 1 возраста разыскивают молодые листья и почки, и
прилепляются на них. Личинки трех последующих возрастов неподвижны;
внедряя глубоко в ткани свои хоботки, они лишь постепенно увеличиваются в
размерах, и преобразуются в куколку. При питании взрослых особей, личинок
и нимф растения сильно угнетаются, цвет листьев под их воздействием
изменяется [3].
Знание механизма сохранения и распространения тепличной
белокрылки дает возможность разработать систему мероприятий по защите
овощных культур в защищенном грунте.
Материалы и методы. Обследование растений проводилось в тепличном
хозяйстве, расположенном при доме отдыха в Московской области, оно
проводилось с января по август месяц 2014 года. Летом в период массового
размножения проводили обследование структурных подразделений хозяйства,
в теплицах, на парниках, грядках, где росли томаты, огурцы и зеленные
культуры, комнатные растения, плодово-ягодные культуры [4]. Мы
осматривали все растущие растения. Осмотр проводился с верхней и нижней
стороны листа. Обследование проводили с помощью лупы с четырехкратным
увеличением. Проводили визуальный осмотр растений в каждом отсеке с
верхней и нижней стороны листа.
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Результтаты и обсуж
ждение. На рисунках
р
1,22,3 рассмотреены 3 варианнта
динамики расселения белокрылки. На рисунке 1 рассмотр
рена динамиика
заселения отсека тепличн
ной белокрылкой через двеери отсека, еее расселение на
площади, теп
пличная белоокрылка попадала в отсек с растений, расположенны
р
ых
в коридоре. На
Н первой нееделе были об
бнаружены оччаги тепличн
ной белокрыллки
на растенияях 3 стеллаж
жей, через четыре
ч
недеели тепличнаая белокрыллка
заселила 5 сттеллажей. В ббольшей степ
пени поражаллись растенияя при входе. Н
На
восьмой нед
дели тепличн
ная белокрыл
лка заселила практически
и все растенния
томата. Вред
доносность теепличной бел
локрылки проявилась в первую
п
очереедь
на растениях
х со стороны ввхода.

ное заселение
- первичн
ные очаги засел
ления тепличной
й белокрылкой в отсеке
- первичн
пличнойбелокррылкой в отсеке
- массовоое заселение теп

Рис.1 Динамика заселеения отсека тепличной ббелокрылкой
й через двери
и
отсеека, ее рассел
ление на плоощади
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Рис.2 Динамика
Д
засселения отсеека тепличноой белокрыл
лкой через
открытыее фрамуги, еее расселение на площади
и
На ри
исунке 2 рассмотрена динамика
д
засселения отсеека тепличнной
белокрылкой
й через откры
ытые фрамугги, ее расселеение на площ
щади. Фрамууги
расположены
ы в потолкее каждого оттсека и откррываются пр
ри повышениии
температуры
ы, в этом вварианте теп
пличная белоокрылка моггла залетать с
сорняков, раасположенныхх в межтепл
личном просттранстве. На первой недееле
были обнару
ужены очаги тепличной белокрылки на растениях
х 3 стеллажеей,
преимуществвенно под фррамугами, чер
рез четыре неедели тепличн
ная белокрыллка
заселила 5 стеллажей
й. В больш
шей степен
ни поражал
лись растенния
расположенн
ные непосреддственно под
д открытыми
и фрамугами
и. На восьм
мой
недели тепл
личная белоккрылка заселила практиччески все растения томатта.
Вредоносноссть тепличноой белокрыл
лки проявилаась в перву
ую очередь на
растениях по
од фрамугами
и, по центру отсека.
о

Рис.3 Засееления отсек
ка тепличной
й белокрылк
кой на инстр
рументе (А) и
занос тепли
ичной белокр
рылки на одежде сотрудн
ников эксплу
уатации (Б,Т
Т)
На риссунке 3 рассм
мотрено засел
ление отсека тепличной белокрылкой
б
на
одежде сотрудников, инсструменте, еее расселениее на площади
и. При входее в
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отсек сотрудники оранжереи начинают свою работу с правой стороны (А), они
могли принести тепличную белокрылку на инструменте и одежде из других
отсеков. Так же тепличная белокрылка могла попадать в отсеки на одежде
сотрудников эксплуатации, которые проверяют градусники (Т) и работу
прибора по снятию метеорологических данных и передачи показаний в
компьютер (Б). Для сотрудников теплицы свойственно начинать работу с
одной стороны, обработка отсека проходит через день. Чтобы попасть в отсек
все сотрудник проходят через коридор, где стоят комнатные растения. С
комнатных растений тепличная белокрылка могла сесть на одежду и попасть
в отсек вместе с сотрудниками.
Распространению тепличной белокрылки и заселению растений
способствовало благоприятные условия и микроклимат теплицы. В таблице
показаны места сохранения и размножения тепличной белокрылки в
тепличном хозяйстве в летний и зимний период.
Таблица
Места сохранения и размножения тепличной
белокрылки в тепличном хозяйстве
Место
Стекла, полы, трубы,
сливы зимней теплицы
Поддоны, горшки
растений
Сорняки (крапива, осот,
хвощ, подорожник)
Декоративные растения
в коридоре зимней
теплицы
Растения открытого
грунта (картофель,
перец, баклажаны и др.)
В почве (открытый
грунт)
Лимонарий
Оранжерея
Теплица под
крупномеры
Летние теплицы
Теплые грядки
Грядки

Сохранение, размножение
летом
зимой
Не сохраняется
Сохраняется
Сохраняется

Сохраняется

Сохраняется и
размножается
Сохраняется и
размножается

Не сохранятся
Сохраняется и
размножается

Сохраняется и
размножается

-

Сохраняется

Не сохраняется

Сохраняется
Сохраняется
Не сохраняется

Сохраняется
Сохраняется
Сохраняется и
размножается
Сохраняется

Сохраняется и
размножается
Сохраняется и
размножается
Сохраняется и
размножается
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Не сохраняется
Не сохраняется

В зимний период на теплых грядках и грядках лежал снег и поэтому там
белокрылка не наблюдалась. В поликарбонатных теплицах проходят трубы
отопления, и там поддерживается температура около 50С. В этих теплицах 1
балл зараженности, потому что там вырастают сорняки, на которых тепличная
белокрылка и сохраняется.
Заключение. Механизмы сохранения тепличной белокрылки в
тепличном хозяйстве: все стадии развития на растениях-хозяевах в теплицах,
оранжереи, лимонарии, грядках, межтепличных пространствах, открытый
грунт. Взрослые особи белокрылки расселяются воздушными потоками через
двери, фрамуги, на инструменте и одежде тепличниц, сотрудников
эксплуатации.
Литература: 1.Ахатов А.К., Ижевский С.С. Вредители тепличных и
оранжерейных растений. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. –
307с. 2. Чернышев В.Б. Сельскохозяйственная энтомология (экологические
основы): курс лекций. – М.:Триумф, 2012. – 232с. 3.Шестеперов А.А. //Защита
и карантин растений. – 2010.- №8 – С. 17-20. 4.Шестеперов А.А. //Сб. матер.
наун. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». М.2015.- Вып.16. - С.400.
Mode of maintenance and prevalence of greenhouse whitefly Trialeurodes
vaporariorum. Belyakova O.A., Kolesova E.A., Shesteperov A.A.. All-Russian
K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology
of Animals and Plants; Russian State Agrarian University.
Summary. Modes of maintenance of greenhouse whitefly T. vaporariorum in
greenhouses are following: all developmental stages are on the host-plants in
greenhouses, orangery, limonar, seedbeds, spaces between greenhouses and open
ground. Adult whiteflies are settled by air flows through the doors, transoms, tools
and personal clothes.
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ОЦЕНКА ПРОТЕКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ВТОРИЧНОМ
АЛЬВЕОЛЯРНОМ ЭХИНОКОККОЗЕ
Бережко В.К., Руднева О.В., Сасикова М.Р.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Одним из способов повышения защитных механизмов
организма животных при инвазионных патологиях является использование
неспецифических иммуностимулирующих препаратов, воздействующих
избирательно на отдельные популяции клеток иммунной системы, что
обеспечивает стимуляцию, как естественной резистентности, так и повышение
иммунореактивности к специфическим антигенам. В научной литературе есть
достаточно данных, свидетельствующих о возможности значительного
усиления сопротивляемости организма к заражению гельминтами при
использовании неспецифических иммуностимулирующих средств [1, 2, 3, 6].
В последнее время в качестве регуляторов иммунологической
реактивности организма человека и животных к патологиям различного
происхождения стали применять иммуностимуляторы широкого спектра
действия, которые с успехом используются в ветеринарной практике при
различных паразитозах [4, 5].
Исходя из представленных данных, мы провели оценку протективного
эффекта трех иммуностимуляторов – гала-вет, риботана и ронколейкина при
экспериментальном вторичном альвеолярном эхинококкозе на мышах.
Материалы и методы. Исследования провели на 48 белых беспородных
мышах, массой 16-18 г, распределенных на 4 равноценные группы.
Мышам 1-й группы вводили препарат гала-вет 3-хкратно внутримышечно
с интервалом 10 дней в дозе 22 мкг/мышь. Мыши 2-й группы в те же сроки
подкожно получали иммуностимулятор ронколейкин в дозе 180 МЕ/мышь, а
3-й группы – аналогичным способом препарат риботан в дозе 5мкл/мышь. Все
исследуемые препараты перед введением разводили в 0,2 мл стерильного
физиологического раствора.
Мышам контрольной группы в те же сроки подкожно вводили по 0,2 мл
стерильного физиологического раствора.
Через 20 дней после последней инъекции мышей всех групп заразили
внутрибрюшинно
протосколексами
и
ларвоцистами
Echinococcus
multilocularis в дозе 250±50 экз./мышь. Убой и исследование органов
экспериментальных мышей провели на 90-й день после заражения.
Результаты и обсуждение. Данные по оценке протективного эффекта
исследованных препаратов свидетельствуют о том, что все они стимулируют
защитную реакцию организма мышей, подвергнутых заражению
E.multilocularis (табл.).
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Таблица
Оценка протективных свойств иммуностимулирующих
препаратов при вторичном альвеолярном эхинококкозе
Кол-во
№ жив-х в
п/п группе,
гол.
1

12

2

12

3

12

4

12

*
**

Иммуномодулятор,
доза* и способ
введения
Гала-вет в дозе 22
мкг/мышь,
внутримышечно
Риботан в дозе 5мкл
/мышь, подкожно
Ронколейкин в дозе
180 МЕ/мышь,
подкожно
0,9% NaCl 0,2
мл/мышь, подкожно

Доза
заражения
**, экз.

Кол-во
заразившихся
животных

Эффективность
защиты

250±50

6

50%

250±50

7

58,3%

250±50

7

58,3%

250±50

12

0%

препараты вводили в 0,2 мл стерильного физиологического раствора
заражение мышей протосколексами и ацефалоцистами внутрибрюшинно

Так, мыши, получавшие препарат гала-вет, оказались защищенными от
заражения на 50%. У заразившихся животных этой группы в органах отмечали
наличие ларвоцист меньшего размера и с меньшим количеством инвазивных
элементов по сравнению с контрольной группой. Несколько сильнее
защитный эффект (58,3%) проявился у мышей, которым водили препарат
ронколейкин и риботан. Также как и в первом случае у заразившихся мышей
этих групп наблюдали меньшее количество развившихся ларвоцист с
инвазивными элементами
паразита. Полученные данные являются
убедительным подтверждением возможности использования этих препаратов
в качестве стимулятора антипаразитарных защитных механизмов организма
животных и включения их в последующем в состав специфических
иммунопрофилактических средств. Не исключено, что разная степень
защитного эффекта может быть связана, во-первых, с происхождением самого
препарата, а во-вторых, с механизмом его действия.
Так, препарат ронколейкин, представляющий собой лекарственную
форму рекомбинантного интерлейкина-2 человека (рИЛ-2), стимулирует
пролиферацию Т-лимфоцитов, активирует их превращение в цитоксические и
киллерные клетки, способные уничтожать разнообразные микроорганизмы и
малигнизированные клетки. Препарат также усиливает гуморальное зверно
иммунитета, активизирует функцию моноцитов и тканевых макрофагов.
Что касается иммуномодулирующего препарата гала-вет, содержащего в
качестве
действующего
вещества
не
менее
98,5%
аминодигидрофталазиндиона натрия, он оказывает направленную активацию
В-системы иммунитета, воздействует на функциональное состояние
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макрофагов
и
нейтрофильных
гранулоцитов,
восстанавливает
пролиферативные функции Т-лимфоцитов, активирует фагоцитарную
активность лейкоцитов. Установлено, что гала-вет усиливает действие
противопаразитарных препаратов.
Препарат риботан – это комплексный иммунокорректор природного
происхождения, состоящий из смеси низкомолекулярных (0,5-1,0 rLf)
полипептидов и низкомолекулярных фрагментов РНК. Он оказывает
иммуномодулирующее действие на Т- и В- систему иммунитета животных.
Стимулирует иммунореактивность макрофагов, субпопуляций Т- и Влимфоцитов, синтез интерферона и лимфокинов.
Независимо от механизма действия все испытанные препараты повышали
резистентность экспериментальных животных к заражению E.multilocularis.
Причем в данной ситуации необходимо помнить, что иммунная система
работает по принципу системы мобилей (7), а именно активация одного из его
компонентов стимулирует другие компоненты системы и в итоге происходит
повышение иммунореактивности.
Заключение. Проведенные нами исследования показали, что
иммуностимулирующие препараты – гала-вет, риботан и ронколейкин
проявляют протективный эффект у мышей к заражению E.multilocularis, что
может служить экспериментально доказанным основанием использования
этих препаратов в комплексе со специфическими иммуногенами в
профилактике альвеолярного эхинококкоза.
Литература: 1.Адельшин Ф.К. // Актуальн. проб. мед. и вет. паразитол тез.
докл. междунар. науч. конф. Витебск,- 1993.- С. 22. 2.Бережко В.К., Клёнова
И.Ф., Коваленко Ф.П. // Труды Всерос. ин-та гельминтол. – 2001. – Т. 37.- С.
34-41. 3. Бережко В.К., Сасикова М. Р. //Сб. мат. докл. науч. конф. «Теория и
практика борьбы с паразитарными болезнями». М.- 2010.- Вып.11. –С. 55 – 58.
4. Ожерелков С.В., Санин А.В. и др.// Матер.XII межд. моск. конгресса по
болезням мелких домашних животных. М. - 22-24.04.2004.- С.9-11. 5.Петров
Р.В. Я или не я : Иммунологические мобили // М.Молодая гвардия, 1983.
6.Руднева О.В., Написанова Л.А., Бережко В.К., Тхакахова А.А. // Сб.мат.докл.
науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». М–
2014. – вып.15. – С. 259- 262. 7.Санин А.В.// Российский журнал ветеринарной
медицины. – 2005. - №1. – С.38-42.
Evaluation of the protective activity of different immunostimulatory
agents at the secondary E.multilocularis infection. Berezhko V.C., Rudneva
O.V., Sasikova M.R. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. One represented the results of protective efficacy evaluation of
immunostimulatory agents namely gala-vet, ribotan and roncoleukine at the
secondary E.multilocularis infection on mice. It was found that all agents protected
mice from E.multilocularis infection on 50,0%; 58,3% and 58,3% respectively. The
conclusion was made on the feasibility of their application in immunoprophylactic
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surveys at E.multilocularis infection in combination with specific immunogenic
preparations.
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ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ИММУНОМОДУЛЯТОРА РОНКОЛЕЙКИНА ПРИ ВТОРИЧНОМ
АЛЬВЕОЛЯРНОМ ЭХИНОКОККОЗЕ
Бережко В.К., Сасикова М.Р., Хайдарова А.А.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Возбудитель альвеолярной формы эхинококкоза –
Echinococcus multilocularis – относится к числу наиболее патогенных
гельминтов, а вызываемое им заболевание – альвеолярный эхинококкоз
наиболее летальным из всех социально опасных гельминтозов. Альвеолярный
эхинококкоз широко распространен в различных зонах земного шара,
представляет серьезную угрозу для здоровья человека и является актуальной
проблемой для ветеринарной медицины. Иммунопатологические изменения
при альвеолярном эхинококкозе зависят от стадии болезни, степени
пораженности органов и тканей.
По мнению А.М. Щербакова [4] органом первичного поражения у
человека является печень. Причем развитие клиники и прогноз болезни в
значительной степени зависят от числа пораженных долей этого органа.
Тем не менее, как считают Н.И. Тумольская с соавт. [3], в
неосложненной стадии болезни иммунный ответ хозяина способен подавлять
рост ларвоцисты паразита. С этих позиций в стратегию борьбы с этим
опасным гельминтозоонозом можно включать препараты, повышающие
неспецифическую резистентность и стимулирующие иммунные механизмы
организма. Более того в научной литературе такие экспериментально
подтвержденные факты известны давно.
Так,
экспериментально
установлена
возможность
повышения
неспецифической
резистентности
хлопковых
крыс
к
заражению
E.multilocularis с полным подавлением роста метацестод паразита при
использовании вакцины BCG [6].
По данным S. Lloyd [5] резистентность к заражению паразитами может
быть неспецифически усилена адъювантами Фрейнда, гидроокисью
аллюминия, вакциной BCG, Bordetella. Экспериментально также установлено,
что подобного эффекта можно достичь, используя иммуностимулирующие
препараты нового поколения как, например, ронколейкин [1, 2].
В практическом плане наибольший интерес, на наш взгляд, могут
представлять препараты, обладающие иммунотерапевтическим действием по
отношению к заражению E. multilocularis.
Исходя из этого, целью настоящего исследования была оценка
иммунотерапевтического действия ронколейкина и комплексного препарата,
включающнго антиген протосколексов E. multilocularis и ронколейкин, при
вторичном альвеолярном эхинококкозе.
Материалы и методы. Опыт провели на 36 белых беспородных мышах,
массой 16-18 г, распределенных на 3 группы по 12 мышей в каждой.
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12

Доза заражения
200±50

2

12

200±50

3

12

200±50

Иммунотерапевтическое
средство, доза

1

Кол-во мышей
в группе

№ п/п

Все мыши были заражены протосколексами и ацефалоцистами
E.multilocularis в дозе 200±50 экз./животное. Через 15 дней после заражения 1ой группе мышей подкожно ввели 200 МЕ ронколейкина в 0,2 мл стерильного
физиологического раствора, 2-й группе – аналогично, 200 МЕ и ронколейкина
и 60 мкг клеточного АГ протосколексов E.multilocularis в 40,2 мл стерильного
физраствора и 3-й группе (контроль) по 0,2 мл стерильного физиологического
раствора. Схема лечения – 5 инъекций подряд, через месяц курс повторяли.
Вскрытие и исследование органов подопытных мышей провели через 85 дней
после последней инъекции (140-й день инвазии).
Результаты и обсуждение. Вскрытие экспериментальных животных
показало, что у всех пролеченных мышей независимо от того получили они
только иммуностимулятор (1-я группа) или комплексный препарат (2-я
группа) развились многочисленные ларвоцисты паразита с жизнеспособными
протосколексами (табл.).
Таблица
Оценка иммунотерапевтического действия ронколейкина и
комплексного препарата из клеточного антигена протосколексов
E. multilocularis и ронколейкином при экспериментальном
альвеолярном эхинококкозе

Схема
лечения

Эффективность лечения

Ронколейкин *
(200 МЕ) через
15 дней после
заражения
Ронколейкин
(200 МЕ)
клеточный
антиген
(60 мкг/мышь)
через 15 дней
после
заражения
Стерильный
физиологический раствор

5 дней,
перерыв
30 дней,
повторн
о
5 дней

У всех пролеченных мышей во
всех органах развились
многочисленные ларвоцисты
паразита с жизниспособными
протосколексами, массовая
доля которых составила 50-60%
от массы тела хозяина

*Препарат вводили подкожно.

Практически разницы между контрольными мышами, получавшими
только физиологический раствор и получавшими препараты не отметили. Во
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всех группах все органы брюшной полости были поражены, причем массовая
доля развившихся ларвоцист паразита составляла не менее 50-60% от массы
тела хозяина. Развившиеся ларвоцисты содержали сформированные
жизнеспособные протосколексы, инвазивность которых была подтверждена
последующей биопробой на мышах.
Несмотря на то, что в первом опыте по иммунотерапии вторичного
альвеолярного эхинококкоза получены отрицательные результаты, поиски в
этом направлении необходимо не только продолжать, но по возможности
активизировать.
Прежде всего надо помнить, что ранняя стадия этой болезни является
бессимптомной и практически не диагностируется. Неосложненный период
может длиться годами. Имея же на вооружении препараты, обладающие
иммунотерапевтическим эффектом, при подозрении и последующем диагнозе
альвеолярного эхинококкоза использовать такие препараты для активизации
как неспецифических факторов резистентности, так и иммунных механизмов
организма в борьбе с этим опасным гельминтозом.
Заключение. Проведенная предварительная экспериментальная оценка
иммунотерапевтического действия ронколейкина и клеточного антигена
протосколексов E. multilocularis в комплексе с ронколейкином при вторичном
альвеолярном эхинококкозе на мышах показала в обоих случаях негативный
результат. Тем не менее, на наш взгляд, исследования в этом направлении при
эхинококкозах не только необходимо продолжить, но и активизировать в
плане изыскания новых средств и способов их применения в борьбе с этими
опасными гельминтозоонозами.
Литература: 1. Бережко В.К., Сасикова М.Р. //Сб. матер. докл. науч.
конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – М., 2010. –
Вып. 11. – С. 55-58. 2. Сасикова М.Ю. //Дис…. канд. биол. наук. – М., 2009. –
139с. 3. Тумольская Н.И., Каклюгина М.Л., Тумольская Т.В. // Медицинская
паразитология. – 1991. – № 5. – С. 7-10. 4. Щербаков А.М. // Эхинококкозы:
методы исследования, лечения, профилактика. – Москва. – 1990. – С. 81-88. 5.
Lloyd S. // Parasitology. – 1981. – Т. 83. – №. 01. – С. 225-242.) 6. Rau M.E.,
Tanner C.E.// Nature 256, 1975. – P. 318-319.
Investigation of immunotherapeutic action of immunomodulator
ronkoleukine at the secondary E. multilocularis infection. Berezhko V.K.,
Sasikova M.R., Khaydarova A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research
Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. The results of the evaluation of immunotherapeutic action of
ronkoleukine and E. multilocularis protoscolices cellular antigen at experimental E.
multilocularis infection on mice were represented. The results showed that neither
ronkoleukine nor complex preparation comprising E. multilocularis protoscolices
cellular antigen and ronkoleukine showed immunotherapeutic effect. However the
authors considered that such research was needed not only to continue but also to
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activate with the aim of searching of novel immunoreactive agents and methods of
their application.
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УДК 502.53:591.5
ВИДОВОЙ СОСТАВ ПАРАЗИТОФАУНЫ РЫБ
В ОЗЕРАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Берестова А.Н., Новак А.И.
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический
университет им. П.А. Костычева»
Введение. Для оценки изменений водных экосистем часто применяются
биологические методы исследования, основанные на изучении экологобиологических особенностей различных видов и групп гидробионтов, в том
числе паразитических организмов [2, 3]. Паразиты могут служить наиболее
показательным объектом для оценки состояния акваторий. Связано это с тем,
что паразиты, особенно со сложным циклом развития, аккумулируют в себе
изменения, которые происходят во всех звеньях трофических цепей. По этой
причине всякий паразит (особенно эндопаразит) гораздо более характеризует
определенные природные биотопы, чем его хозяин [1].
Материалы и методы. Изучение паразитофауны рыб Окского бассейна
проводили на основании полного гельминтологического исследования по К.И.
Скрябину (1928). Видовой состав паразитов изучен в озерах Рязанской
области: Велье, Черемушка, Тынус. Исследовано 69 экз. рыб разных видов:
лещ – 10 экз., густера – 11 экз., плотва – 13 экз., окунь – 13 экз., щука – 21 экз.
Результаты и обсуждение. Велье – озеро в Рязанском районе, находится
в пойме Оки: площадь – 215,4 га, рыбопродуктивность – 25 кг/га. В Спасском
районе Рязанской области располагаются озера Черемушка и Тынус. Озера
вытянутой формы, относятся к бассейну реки Ушны. Площадь озера
Черемушка – 32 га, Тынус – 50,8 га. Рыбопродуктивность озер составляет по
20 кг/га. Берега озер плоские. Береговая зона и литораль заросли
макрофитами. Ежегодно во всех озерах отмечаются летние и зимние заморы
рыбы.
В озере Велье на жабрах у леща (ЭИ = 50 %, ИО = 4,3), густеры (ЭИ =
72,7 %, ИО = 3,6), плотвы (ЭИ = 61,5 %, ИО = 3,3) обнаружены моногенеи из
рода Dactylogyrus. В хрусталиках у леща (ЭИ = 100 %, ИО = 15,1), густеры
(ЭИ = 100 %, ИО = 7,4), плотвы (ЭИ = 76,9 %, ИО = 5,5) и окуня (ЭИ = 7,7 %,
ИО = 0,2) выявлены трематоды Diplostomum spр. У плотвы и окуня в
стекловидном теле глаз локализовались метацеркарии Tylodelphys clavata
соответственно: ЭИ = 38,5 %, ИО = 25,1 и ЭИ = 38,5 %, ИО = 17,9. У окуня,
кроме того, обнаружены метацеркарии Posthodiplostomum brevicaudatum (ЭИ =
15,4 %, ИО = 0,4).
В мышцах у леща и плотвы зарегистрированы метацеркарии
Paracoenogonimus ovatus (соответственно ЭИ = 40 и 30,8 %, ИО = 1,2 и 1,4), у
густеры – Pseudamphistomum truncatum (ЭИ = 18,2 %, ИО = 0,2), у окуня –
Ichthyocotylurus variegatus (ЭИ = 100 %, ИО = 40,4), Ichthyocotylurus
platycephalus (ЭИ = 7,7 %, ИО = 0,31). У окуня в кишечнике обнаружены
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нематоды Ph
hilometra intes
estinalis (ЭИ = 7,7 %, ИО = 0,2), у лещ
ща на жабрахх –
пиявки Pisciccola geometraa (ЭИ = 30 %,
% ИО = 0,7). Паразитофауна характеррна
для малопротточных водоеемов. Результтаты представвлены на рису
унке 1.
Dactylogyrus sppp.

Diplostomum
m spathaceum

Paracoenogonim
mus ovatus

Tylodelphys clavata

Posthodiplostom
mum brevicaudatum

Ichthyocotyluurus variegatus

Ichthyocotyluruss platycephalus

Pseudamphisstomum truncatum
m

Philometra intesstinalis

Piscicola geoometra
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50%
40%
30%
20%
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Лещ

Густера

Плотвва

Окунь
О

Рис. 1 – Видовой
й состав пара
азитофауны рыб в озере Велье
Рязанского района Рязанской области
В озер
рах Черемушкка и Тынус установлено сходство видового состаава
паразитов, пр
ри этом болеее высокие по
оказатели инввазированноссти отмечены
ыв
озере Тынусс: Dactylogyrrus spp. – ЭИ
Э = 33,3 и 66,7 %, ИО
О = 3,2 и 88,7
соответствен
нно; Tylodelphhys clavata – ЭИ = 16,7 и 55,6 %, ИО
И = 2,2 и 3 ,8;
Posthodiplosttomum breviccaudatum – ЭИ
Э = 16,7 и 33,3 %, ИО
О = 0,3 и 1 ,1;
Paracoenogonimus ovatus – ЭИ = 8,3 и 22,2 %, ИО = 0,1 и 0,4.
В то же время имею
ются отличия по отдельны
ым видам паразитов. В озеере
Черемушка кроме вы
ышеперечисл
ленных виддов щука инвазироваана
моногенеями
и Diplozoon sppp. (ЭИ = 8,3 %, ИО = 0,1)) и ракообраззными Ergasillus
spp. (ЭИ = 8,3
8 %, ИО = 00,2), а в озер
ре Тынус – ттрематодами Phyllodistomuum
elongatum (Э
ЭИ = 11,1 %, И
ИО = 0,1).
Сходсттво видовогоо состава пар
разитов в оззерах Черему
ушка и Тыннус
объясняется общностью ббассейна.
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Рис. 2 – Паразитофауна щуки в озерах Черемушка и Тынус
Спасского района Рязанской области
Заключение. Видовой состав паразитов обусловлен экологическими
условиями водоемов. Преобладание трематод в паразитофауне рыб
объясняется обилием моллюсков, что характерно для эвтрофных водоемов.
Периодически наблюдаемые в озерах заморы рыб также свидетельствуют о
высокой концентрации органических веществ и слабой проточности. В целом,
комплекс гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и
паразитологических параметров позволяет с высокой точностью установить
трофический статус озер.
Литература: 1. Догель В.А. Паразитофауна и окружающая среда.
Некоторые вопросы экологии паразитов пресноводных рыб // В кн.: Основные
проблемы паразитологии рыб. – Л.: Изд. ЛГУ, 1958. – С. 23-167. 2. Куперман
Б.И. // Паразитология. - 1992. - Т.26. - № 6. - С. 479-482. 3. Мелехова О.П.,
Егорова Е.И., Евсеева Т.И. и др. Биологический контроль окружающей среды:
биоиндикация и биотестирование / Под ред. О.П. Мелеховой и Е.И.
Сарапульцевой. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с.
Specific composition of fish parasites in the lakes of the Ryazan Region.
Berestova A.N., Novak A.I. P.A. Kostichev Ryazan Agrotechnological State
University.
Summary. Fish of various species have a high rate of trematode metacercariae
infection in the lakes of the Ryazan Region namely Diplostomum spathaceum (77100%), Tylodelphys clavata (38-56%) and ones attributed to family Strigeididae
(31-100%) and monogeneans attributed to genus Dactylogyrus spp. (33-73%).
Parasitic fauna is typical for reservoirs with slowly flowing water.
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ТЕЛЯЗИОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Беспалова Н.С., Григорьева Н.А.*, Возгорькова Е.О.
ФГБОУ ВО « Воронежский ГАУ им. Императора Петра I»
*ФГБНУ «Всероссийский НИИПФиТ»
Введение. Устойчивое развитие скотоводства возможно лишь в
условиях его эффективного ведения, когда доходы от реализации продукции
превышают издержки [1,4]. Однако развитию отрасли мешают паразитарные
болезни, особое место среди которых занимает телязиоз, причиняющий
экономический ущерб скотоводству из-за значительного снижения мясной и
молочной продуктивности и преждевременной выбраковки больных
животных. Несмотря на широкое распространение данного заболевания,
вопросы эпизоотологии и видовой принадлежности возбудителя в
Центральном Черноземье РФ изучены недостаточно.
В доступной нам литературе мы обнаружили одну работу по изучению
распространения телязиоза крупного рогатого скота в Центральном
Черноземье РФ, а именно, в Тамбовской и Липецкой областях, выполненную
Гусейновым Н.Г. в период с 2006 по 2008 гг. Автор выявил пять пиков
заболеваемости скота телязиозом. Первые два были зарегистрированы им в
июне. Экстенсивность инвазии (ЭИ) составляла 30 - 40% при интенсивности
инвазии (ИИ) в среднем 13,4 экз. телязий на животное. Третий и четвертый
пики были установлены в июле. Показатели ЭИ
и ИИ составили
соответственно 40 – 60% и до 50 экз. Пятый пик заболеваемости автор
отмечал в августе с ЭИ -43,5% и ИИ- 26 экз. личинок телязий в среднем на
животное [2].
Целью наших исследований было выявить степень зараженности
крупного рогатого скота телязиями в хозяйствах Воронежской области,
установить сезонную и возрастную динамику заболевания, а так же
определить видовую принадлежность возбудителя.
Материалы и методы. Исследования проводятся с 2013 года в ряде
хозяйств Воронежской области. В общей сложности было обследовано 593
головы крупного рогатого скота в возрасте от 4 месяцев до 5 лет краснопестрой породы. Животные содержались, как на выгульных площадках, так и
на пастбищах. При постановке диагноза учитывали клинические признаки
заболевания и данные лабораторных исследований смывов из глаз согласно
общепринятой методике [3], с определением видовой принадлежности
возбудителя с помощью атласа «Дифференциальная диагностика
гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей»
[5]. Количественную оценку зараженности животных давали с помощью
показателей экстенсивности (ЭИ) и интенсивности инвазии (ИИ).
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью
прикладных программ Microsoft Excel.
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Результаты и обсуждение. В Воронежской области показатели ЭИ и ИИ
варьировали в зависимости от возраста животных и месяца исследований. В
июне у телят в возрасте от 4 месяцев до года ЭИ составила 30,2%, ИИ 8,5±0,47 экз. личинок телязий на животное. В то время как у животных в
возрасте от года до 2-х лет ЭИ равнялась 44%, ИИ -12,2±0,03экз. В возрастной
группе с 2-х до 5 лет показатель ЭИ не превышал 19,3%, при ИИ -8,5±0,47
экз. личинок на животное.
В июле показатели были максимальными для всех групп животных, так
у телят от 4 месяцев до года ЭИ составила 37%, при ИИ - 10,2±0,03 экз.
личинок телязий на животное. У животных от года до 2-х лет ЭИ достигала
49,4%, ИИ -11,6±0,08 экз. У коров ЭИ была установлена на уровне 24,4%, ИИ
– 11,3±0,05 экз.
В августе процент зараженных животных по отношению ко всем
обследованным снизился по первым двум группам до 21,8% и 37,6%, ИИ
составила 12,4±0,05 и 9,8±0,02 экз. личинок на животное соответственно. У
коров ЭИ повысилась до 31, 6%, но ИИ снизилась до 10,6±0,03 экз. в среднем
на животное. Результаты исследований показали, что во всех случаях
возбудителем болезни был вид Thelazia rhodesi.
Заключение. Проведенные нами исследования показали, что первые
случаи телязиоза крупного рогатого скота в Воронежской
области
зарегистрированы в середине июня, пик инвазии приходится на июль. Самые
высокие показатели интенсивности и экстенсивности инвазии установлены у
животных до 2-х летнего возраста (ЭИ-49,4%, ИИ-13,6±0,08 экз. личинок на
животное).
Выделенные
от
больных
животных
гельминты
по
морфологическим признакам относятся к виду Th. rhodesi.
Литература: 1. Асташов Н.Е.//Организация сельскохозяйственного
производства.- Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ.- 2004.-296 с. 2. Гусейнов Н.Г. //
Ветеринария.-2010.№
2.С.
33-35.
3.
Котельников
Г.А.//
Гельминтологические исследования животных и окружающей среды –
Москва.- 1984.- 208 с. 4. Солодова И.В. Ретроспективный анализ изменений
эпизоотической ситуации по туберкулёзу крупного рогатого скота в
Российской Федерации за 1951-2009 гг. Автореф. дис….канд. вет. наук:
06.02.02.-Москва.- 2011. – 23 с. 5. Черепанов А.А., Москвин А. С.,
Котельников
Г.А.,
Хренов
В.М.//Дифференциальная
диагностика
гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей Атлас. -1999. - 76 с.
Thelazia rhodesi infection in cattle in the Voronezh Region. Bespalova
N.S., Grigoryeva N.A., Vozgorkova E.O. Voronezh Emperor Peter the I State
Agrarian University; All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology,
Pharmacology and Therapy.
Summary. As a result of the performed investigations it was shown that the
first cases of Th. rhodesi infection in cattle in the Voronezh Region were recorded in
the middle of June with the peak of infection in July. The highest infection extensity
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and infection intensity values were found in animals aged 2 years (EI-44%, II-12,2
specimens per animal). According to the morphological signs the isolated helminths
attributed to Th. rhodesi.
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УДК 619:616.995.132.5:615.036.8
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОКСИДЕКТИНЫ КАК СРЕДСТВА
ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ДИРОФИЛЯРИОЗА СОБАК
Беспалова Н.С., Золотых Т.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I»
Введение. Современная ситуация по дирофиляриозу плотоядных такова,
что распространение его столь широко, что приобретает характер эпизоотии,
поскольку затрагивает все федеральные округа Российской Федерации. Уже
не считаются «экзотикой» случаи дирофиляриоза в Центральном, ЦентральноЧерноземном, Восточно-Сибирском и Уральском регионах нашей страны[1-5].
Несмотря на пристальное внимание ветеринарных и медицинских
специалистов к данной нозологии, ее экспансия на новые территории
продолжается. В настоящее время интерес для отечественных ученых
составляет
усовершенствование
диагностических
и
лечебнопрофилактических мероприятий в отношении дирофиляриоза, но, к
сожалению, рост численности инвазированных животных и человека с
каждым годом неизбежно растет.
В
современных
социально-экономических
условиях
поиск
отечественных противопаразитарных средств последнего поколения,
направленных на лечение и профилактику при дирофиляриозах плотоядных
является весьма актуальным. Не только в нашей стране, но и во всем мире
ведется разработка и апробация безопасных для организма животных
эффективных протоколов этиотропной терапии.
Материалы и методы. Для определения интенс- и экстенсэффективности
(ИЭ и ЭЭ) отечественных антигельминтиков нами было сформировано 4
группы животных. Собаки I группы (n=21) являлись интактными, они
выступали положительным контролем и лечению не подвергались. Собаки II
группы (n=19) являлись зараженными, они выступали плацебо-контролем и
получали микрокристаллическую целлюлозу. III группу (n=19) обработали
препаратом «Инспектор Тотал К» путем однократного накожного нанесения в
области холки («spot-on») в дозе 2,5 мг/кг по ДВ. IV группе (n=17) перорально
однократно задавался препарат «Гельмимакс» в дозе 0,25 мг/кг по ДВ (1
таблетка на 10 кг массы тела).
В
ходе
опыта
животных
обследовали
клинически
и
гемоларвоскопически до введения препаратов и на 3-, 14-, 30-, 45- и 60-й день
после применения лекарственных средств. Эффективность препаратов
определяли на основании учета количества микрофилярий в мл крови и
определения показателей интенсивности (ИИ) и экстенсивности инвазии
(ЭИ). Подсчет микрофилярий проводили двумя методами: на мембранных
фильтрах или с использованием камеры Фукса-Розенталя. Для определения
наличия
антигенов
взрослых
кардиодирофилярий
использовали
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иммунохроматографический метод.
Результаты и обсуждение. При гемоларвоскопическом обследовании
собак I группы установлена их стерильность в отношении микрофилярий,
экстенсивность и интенсивность инвазии были нулевыми. На протяжении
всего периода исследований животные в группе оставались здоровыми,
личинок в крови не обнаруживали.
Во II группе плацебо-контроля на момент начала эксперимента была
установлена 100%-ная ЭИ, средняя по группе ИИ составила 251,9±1,0
личинок в мл крови. В ходе опыта на протяжении всех 60 дней в группе
регистрировалась стойкая микрофиляриемия с незначительным колебанием
числа личинок в крови от 249,4±0,9 до 267,7±1,0 экз. ЭИ при этом оставалась
100%.
До обработки собак III группы каплями «Инспектор Тотал К» ИИ в
среднем по группе составляла 319,2±0,8 личинок в мл крови (от 14,0±0,0 до
1007,8±2,7 экз.), ЭИ была равна 100%. На 3-й день после обработки у 8 особей
микрофилярии в крови отсутствовали, а у остальных число личинок
сократилось на 16,5% и в среднем по группе ИИ составила 52,6±0,6
микрофилярий в мл крови. ЭИ при этом уменьшилась почти вдвое и составила
42,1%, экстенсэффективность (ЭЭ) была равна 57,9%.
На 14-, 30- и 45-й дни исследований ни в одной пробе крови личинок
обнаружено не было. ИИ и ЭИ при этом по сравнению с фоновыми
значениями были равны нулю, экстенсэффективность составила 100%. На 60-й
день у 5 собак микрофиляриемия восстановилась, средняя по группе ИИ
составила 46,0±0,1 экз. личинок в мл крови, ЭИ – 26,3%.
До обработки собак IV группы препаратом «Гельмимакс» ИИ
составляла от 62,5±0,4 до 906,3±1,5 микрофилярий в мл крови (в среднем по
группе 391,9±1,1 экз.), ЭИ при этом была 100%. При гемоларвоскопическом
обследовании крови на 3-, 14-, 35-, 45- и 60-й дни ни в одной пробе крови
микрофилярий обнаружено не было. ЭИ и ИИ в сравнении с фоновыми
значениями были нулевыми, экстенсэффективность составила 100%.
Осложнения во время применения лекарственных средств не
регистрировались, переносимость препаратов была оценена как хорошая.
Для изучения макрофилярицидного действия антигельминтика нами из
19 собак III группы было отобрано 8 особей, инвазированных видом D. immitis
и положительно реагирующих в иммунохроматографическом анализе.
На протяжении полугода этим животным мы вводили препарат
«Инспектор Тотал К» путем однократного накожного нанесения в области
холки («spot-on») раз в месяц в дозе 2,5 мг/кг по ДВ. Через 3 месяца с момента
последней обработки всех собак проверили на наличие в крови микрофилярий
и провели повторное иммунохроматографическое исследование на антигены к
D. immitis.
Результаты проверки показали, что в крови всех 8-ми собак
микрофилярии обнаружены не были, а у 5-ти из них антигенные тесты были
отрицательными. Экстенсивность инвазии находилась на уровне 37,5%. Это
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указывает на элиминацию взрослых форм возбудителя. Экстенсэффективность
препарата составила 62,5%.
Заключение. Наши исследования показали, что отечественный препарат
на основе моксидектина «Гельмимакс» в дозе 0,25 мг/кг по ДВ является более
эффективным в отношении микрофилярий. Интенсэффективность и
экстенсэффективность его составили 100% на 3-й день после введения,
независимо от интенсивности инвазии, стадии развития и вида возбудителя.
На основании полученных нами данных отечественный препарат
«Инспектор Тотал К» оказывает макрофилярицидное действие при
ежемесячном применении «spot-on» в дозе 2,5 мг/кг по ДВ.
Экстенсэффективность его составила 62,5%.
Литература: 1. Архипова Д.Р., Архипов И.А. // Матер. докл. науч. Конф.
«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». М.-2004.– Вып. 5. С. 42-44. 2. Архипов И.А. // Москва: Типография Россельхозакадемии, 2004. 194 с. 3. Золотых Т.А., Беспалова Н.С. // Материалы междунар. науч.-практ.
конф. – Троицк: УГАВМ, 2014. – С. 19-24. 4. Золотых Т.А., Беспалова Н.С. //
Российский паразитологический журнал.- 2015 - № 2. – С. 38-42. 5. Сергиев
В.П. и др. // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - Москва,
2014. - N 3. - С. 3-9.
Native moxidectins as the agents of etiotropic therapy of Dirofilaria canis
infection in dogs. Bespalova N.S., Zolotykh T.A. Voronezh Emperor Peter the I
State Agrarian University.
Summary. It was experimentally found that the native agents Helmimax and
Inspector Total K were effective against D. canis infection at the dose levels of 0,25
and 2,5 mg/kg respectively regardless of the infection intensity, stage of parasite
development and type of pathogen.
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УДК 619:616.995.122
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ OPISTHORCHIS FELINEUS ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ
МЕБЕНДАЗОЛА И ПРАЗИКВАНТЕЛА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Бибик О.И. , Начева Л.В. , Нестерок Ю.А.
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская
академия Минздрава России»
Введение. Описторхоз как важнейший трематодоз является одной из
главных медицинских проблем вследствие широкой распространённости
различных форм его проявления, т.е. острого, подострого и хронического,
нередко пожизненного, течения и разной степенью тяжести вызываемой
патологии. Особенно актуальна данная проблема для Западной Сибири,
поскольку Обь-Иртышский бассейн признан крупнейшим очагом этой
инвазии в мире. К этому бассейну относится и Кемеровская область, в которой
биогельминтоз-эндемик — описторхоз занимает третье место по
распространённости заболеваний гельминтозами среди населения со
среднегодовой заболеваемостью 2138 человек (12%) [5].
Микроморфологические и гистохимические исследования органов и
тканей трематод после действия препаратов являются одним из
информативных критериев оценки эффективного действия антигельминтиков
на организм описторхов и их яйцепродукцию [1, 3, 4, 6].
Материалы и методы. Материалом для исследования служили
трематоды Opisthorchis felineus, набранные при вскрытии экспериментально
заражённых золотистых хомячков до и после лечения антигельминтиками,
принадлежащими к разным классам химических соединений: мебендазол
(метил-5-бензоилбензимидазол-1-карбамат) в дозе 100 мг/кг, празиквантел (2циклогексилкарбонил-1,2,3,6,7,11-гексагидро-2Н-иразино(2,1а)изохинолин-4ОН) в дозе 100 мг/кг и их комбинированного действия в дозах по 50 мг/кг,
путём ежедневного однократного перорального введения в течение 5-ти суток.
Через две недели после лечения золотистых хомячков вскрывали и из
желчных протоков печени извлекали оставшихся половозрелых описторхов,
которых фиксировали в 70%-ном спирте. Контролем служили описторхи,
собранные от хомячков, не подвергавшихся лечению. Микропрепараты
окрашивались гистологическими и гистохимическими методами.
Результаты и обсуждение. Мебендазол и его метаболиты вызывали
тотальную деструкцию эктосоматических органов Opisthorchis felineus, резко
изменяли цитоархитектонику половых желёз, блокируя созревание яиц
описторхов. Гистохимически после действия мебендазола в паренхиме
описторхов выявлялось отсутствие
гликогена, за счёт резкого его
расходования в экстремальных условиях как основного энергетического и
запасного питательного материала паразита и дальнейшей блокировкой его
синтеза. Отсутствие гликогена в тканях O.felineus приводит к резкому
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энергетическому дисбалансу, углеводной дистрофии, тканевой декомпозиции,
что подтверждалось снижением реакций толуидинофилии, альцианофилии и
бромфенолофилии во всех органах и тканях описторхов.
Токсическое действие празиквантела на тегумент, пищеварительную
систему и паренхиму O.felineus демонстрирует морфофункциональную
дезорганизацию в органах и тканях трематод с последующим развитием
некротических
процессов. Патоморфологические изменения органов
репродуктивной системы, выражены различной степенью дистрофий и их не
однотипным характером. В половых железах описторхов они проявлялись
блокировкой гаметогенеза и резкой дегенерацией яиц на разных стадиях их
развития в матке гельминта. Гистохимические реакции подтверждали:
торможение углеводного и белкового обмена в морфофункциональных блоках
описторхов; нарушение защитного барьера – зон гликокаликса; резкое
усиление проницаемости клеточной мембраны. Исчезновение запасного
питательного материала – гликогена приводит к обездвиживанию гельминта и
его гибели.
При
одновременном
лечении
двумя
препаратами
(мебендазол+празиквантел) экспериментального описторхоза наблюдалась
неоднозначная патологическая картина в органах и тканях гельминта, но в
целом выраженная глубокими дистрофическими процессами с явлениями
фокального некроза.
Тегумент описторхов на всём протяжении тела был представлен
чередующимися участками полного разрушения цитоархетиктоники, местами
с частичным сохранением разволокнённых мышц, которые в задней части тела
скручивались, уплотнялись и укорачивались, напоминая канат. Внутреннюю
часть тегумента описать было невозможно за счёт полного разрушения границ
и слияния с неоформленной, тоже разрушенной паренхиматозной массой.
В пищеварительной системе – тотальная атрофия апикальной части
кишечного эпителия, а местами и базальной с редкими, небольшими
участками фокального некроза. Просвет кишечника расширен и заполнен
чёрной массой.
Ткань внутренней среды – паренхима разрушена и представлена
отдельными волокнами, рыхлой массой, в которой определяются единичные
дегенеративные ядра. Поскольку разрушается паренхима, выполняющая роль
транспортно-осмотическую, обезвреживающую, то токсические свойства
препаратов усугубляются влиянием продуктов распада тканей гельминта, что
в совокупности усиливает патологический процесс других органов, в
частности половой системы.
Значительному разрушению были подвергнуты желточники, границы их
фолликулов, слившиеся и желточные клетки не контурировались
обособленно, а представляли спавшиеся «трубочки» со слабо окрашенными
деформированными ядрами и расплавленным скорлуповым материалом.
Дегенерация желточников приводит к блокаде секреции скорлуповой
оболочки яйца.
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Стенки матки расплавлены, яйца находящиеся в начальных её отделах,
представлены рыхлым содержимым со слабоокрашенными ядрами. Оболочка
этих яиц истончена, местами деформирована. Среди дробящихся яиц
встречались склеротизированные яйца и яйца с расплавленным содержимым.
Зрелых яиц отмечалось мало в матке, они пустые – в них нет содержимого.
Результаты гистологических и гистохимических исследований показали,
что в первую очередь после действия антигельминтиков изменяется структура
эктосоматических органов O.felineus, непосредственно контактирующих с
тканью хозяина – тегумент и пищеварительная система, а затем внутренняя
среда гельминтов – паренхима и далее органы репродуктивной системы: в
семенниках и яичниках прекращается развитие гамет, а в матке происходит
разрушение яиц и блокируются процессы эмбриональных стадий.
Наиболее глубокие патологические изменения органов и тканей
трематод после комбинированного действия препаратов отмечаются и в
других работах, например, при исследовании органов и тканей Fasciola
gigantica и Paramphistomum cervi после действия тетраксихола [2].
Заключение. Комбинированное действие препаратов – мебендазола и
празиквантела при равном соотношении в дозах по 50 мг/кг, вызывает
глубокие патологические изменения в органах и тканях O.felineus.
Токсикогенное влияние препаратов на яйца гельминтов выражается полной
блокировкой их развития, не происходит формирование скорлуповой
оболочки яиц, нарушаются процессы дробления зародыша и созревания
личинки. Это свидетельствует о высоких описторхоцидных возможностях
антигельминтиков с выраженным эффектом стерилизации как самого
гельминта, так и окружающей среды.
Литература: 1. Бибик О.И. // Автореф. дис… канд. биол. наук. – М.,
1997. – 18 с. 2. Бибик О.И. Морфофункциональная характеристика органов и
тканей паразита и хозяина при трематодозах после химиотерапии
антигельминтиками / Дисс. … докт. биол. наук Москва – 2012 – 360 с. 3.
Начева Л.В. // Автореф. дис… докт. биол. наук. – М., 1993. – 57 с. 4. Начева
Л.В., Бибик О.И., Гребенщиков В.М. Антигельминтики, эффективность и
действия на органы и ткани Opisthorchis felineus (гистологические и
гистохимические исследования). Кемерово, 2000. – 93с. 5. Начева Л.В.,
Старченкова Т.Е., Бибик О.И., Додонов М.В. // Медицинская паразитология и
паразитарные болезни. – 2004. – № 1. – С. 25-28. 6. Нестерок Ю.А. // Автореф.
дис… канд. биол. наук. – М., 2013. – 26 с.
Comparative micromorphological investigation of Opisthorchis felineus
organs and tissues following the action of mebendazole and praziquantel in the
experiment. Bibik O.I., Nacheva L.V., Nesterok Yu.A. Kemerovo State Medical
Academy.
Summary. The combined effect of mebendazole and praziquantel at equal
dose levels of 50 mg/kg caused the profound pathological changes in O.felineus
organs and tissues. Toxigenic effects of the above agents on helminth eggs were
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manifested in complete blockage of their development, absence of formation of the
egg shell as well as disorders of embryo splitting and larvae maturation processes.
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УДК 619:616.995.1-085
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ DICROCOELIUM
LANCEATUM ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ФАСКОЦИДА КАК
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ПРОТИВОТРЕМАТОДНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГЕЛЬМИНТИКА
Бибик О.И. *, Начева Л.В. *, Архипов И.А. **, Нестерок Ю.А. *
*ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская
академия Минздрава России»
**ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Дикроцелиоз – заболевание, вызываемое трематодой
Dicrocoelium lanceatum, паразитирующей в желчных ходах печени и желчном
пузыре овец, коз, крупного рогатого скота, оленей и ряда других животных, а
также человека [1, 3].
Дикроцелии – паразиты с особым биохимизмом, обладающие высокой
устойчивостью к антигельминтикам, на них можно воздействовать только в
больших дозах [5].
Сравнение патологии органов всех систем трематод, взаимозависимость
от степени их морфофункциональной дегенерации помогает сделать вывод о
несостоятельности или возможности гельминта к функционированию в
организме хозяина после химиотерапии [2, 4].
Материалы и методы. Объектом исследования служили трематоды вида
D. lanceatum, взятые из желчных протоков печени крупного рогатого скота
при вскрытии животных на бойне до и после лечения их фаскоцидом в дозе
10 мг/кг веса, однократно. Материал фиксировали в 700 спирте, обрабатывали
по общепринятой гистологической методике и заливали в парафин. Срезы,
толщиной 5-7 мкм, окрашивали гематоксилин-эозином по Эрлиху и Карацци,
Шик-реактивом по Мак Манусу и изучали в световом микроскопе «Микмед6».
Результаты и обсуждение.
После воздействия антигельминтика
фаскоцида патологическая картина наблюдается на всех микропрепаратах,
изготовленных из дикроцелий.
Половые органы дикроцелий делятся на секретирующие (яичник,
семенники, тельце Мелиса, простата и желточники), продуцирующие половые
клетки, и вспомогательно-воспроизводящие органы (семяприемник, оотип,
матка), воспринимающие половые продукты и обеспечивающие развитие
оплодотворенных яиц.
Желточные фолликулы в теле паразита занимают обычное положение,
но не отделяются четкими контурами от паренхимы и представляют рыхлый
конгломерат, в котором не определяются желточные клетки с ядром и
желточными гранулами (как это наблюдается в норме). Данный факт
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свидетельствует о морфофункциональной дегенерации желточников, и
соответственно, неспособности участия в процессе формирования яиц
гельминта. Паренхима вокруг желточников
пропитана желточным
материалом, что происходит за счет лизирования стенок желточных клеток и
фолликулов в целом.
Яичник сохраняет округлую форму, но контуры стенок не четкие,
размыты, а содержимое представлено однотипными структурами. Яичник
округлой формы с размытыми очертаниями и выделить гистологические
объекты стадий овогенеза не представляется возможным. Паренхима вокруг
органа полностью расплавлена, и только в некоторых участках можно
наблюдать расплывчатые контуры соединительнотканных ячеек. Это
доказывает, что половые клетки не продуцируются.
Тельце Мелиса располагается рядом с яичником и состоит из
бесформенной массы, в центре которой сохраняются контуры протока,
слабоокрашенные эозином. Клетки т. Мелиса расплавлены и восстановление
их невозможно.
Содержимое семенника представлено кучей клеток неопределенной
формы, клоны и стадии развития установить не удается, так как семенник
представлен хаотичной массой из ядер. Хорошо видна расплавленная
паренхима вокруг семенника. Реакция гликогена в органе и вокруг него резко
снижена, что говорит о нарушении гистохимической реактивности, как
мужской половой железы, так и ткани внутренней среды паразита. Но
первично поражение происходит в паренхиме, а затем в семенниках.
Содержимое семенных пузырьков слипшееся, и сжато в плотный комок,
отстоящий от стенок. Тинкториальные свойства этих пузырьков изменены,
Шик-реакция практически не наблюдается.
Матка, представленная в норме петлями с большим количеством яиц,
имеет разрушенные границы, особенно в начальных отделах, где начинается
формирование яиц. Незрелые яйца встречаются единично, хаотично
располагаясь на месте распавшихся петель матки, а иногда и среди
паренхиматозной массы. В тех участках матки, где петли сохраняют свои
контуры, стенки матки набухшие, местами расплавленные и количество яиц в
них уменьшено. Несмотря на то, что яйца имеют желтую окраску, многие из
них не имеют содержимого или оно пикнотизировано. Молодые яйца
прокрашиваются красителями, что в норме не наблюдается. При окраске
гематоксилин-эозином выявляется резко извращенная реакция этих структур
на красители, то есть эозинофилия отсутствует, а гематоксилинофилия
приобретает синий цвет, в то время как в норме базофилия имеет фиолетовую
окраску. При Шик-реакции положительная фуксинофилия в тканях паразита
не проявляется. Это указывает на энергетическую несостоятельность
гельминта. Подтверждением этому извращенная окраска яиц при Шикреакции имеет сине-зеленый цвет. В норме содержимое яиц окрашивается в
малиновый цвет, а оболочка остается желтой. В паренхиме и в яйцах паразита
в норме выявляется гликоген.
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Заключение. Патоморфологический контроль помогает выявить тонкие
и глубокие морфофункциональные нарушения органов и тканей половой
системы D.lanceatum после воздействия фаскоцида. Фаскоцид оказывает
разрушающее влияние на репродуктивные органы паразита, обеспечивая
стерилизацию окружающей среды от яиц D.lanceatum.
Литература. 1. Арутюнова А.Л. // Автореф. дис. ... канд. биол. наук. –
Ереван, 1971. – 23 с. 2. Бибик О.И. Морфофункциональная характеристика
органов и тканей паразита и хозяина при трематодозах после химиотерапии
антигельминтиками / Дисс. … докт. биол. наук Москва – 2012 – 360 с. 3.
Мусаев М.Б. // Сб. матер. докл. науч. конф. «Теория и практика борьбы с
паразитарными болезнями». – М., 2006. – Вып. 7. – С. 256-258. 4. Начева Л.В //
Автореф. дис… докт. биол. наук. – М., 1993. – 57 с. 5. Твердохлебов П.Т.,
Аюпов Х.В. Дикроцелиоз животных. – М.: Агропромиздат, 1988. – 175 с.
Pathomorphological control of changes in Dicrocoelium lanceatum
reproductive system organs and tissues following Fascocide exposure as
criterion of antitrematode efficacy of an anthelmintic agent. Bibik O.I.,
Nacheva L.V., Archipov I.A., Nesterok Yu.A. Kemerovo State Medical Academy;
All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied
Parasitology of Animals and Plants
Summary. Pathomorphological control helps to identify the fine and
profound morphological and functional disorders in organs and tissues of the
D.lanceatum reproductive system following Fascocide exposure. Fascocide affects
on parasite reproductive organs providing environmental protection from the
D.lanceatum eggs.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ
КОМБИТРЕМА Ф ПРИ ФАСЦИОЛЕЗЕ ОВЕЦ
Биттиров А.М.*, Газимагомедов М.Г.**, Кабардиев С.Ш.**,
Бегиев С.Ж.*, Алиева Ж.Р.*, Магомедов О.А.**, Биттирова А.А.*
*ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова»(bam_58@mail.ru)
**ФГБНУ «Прикаспийский зональный НИВИ» (pznivi05@mail.ru)
Введение. В субъектах Северного Кавказа фасциолез овец и коз является
одним из массово и широко распространенных инвазий [1].
В Кабардино-Балкарской республике экстенсивность инвазии при
фасциолезе овец составляет 27,2-35,4% при колебаниях интенсивности
инвазии 18,4-42,6 экз./гол; коз, соответственно, 16,3-24,8% и 12,5-27,0 экз./гол,
что требует разработки неотложных по борьбе с ним [2, 6].
В этом аспекте поиск и разработка комплексных биологически
безопасных препаратов трематодоцидного действия для лечения фасциолеза
овец позволит решить проблему оздоровления животных от инвазии [3].
Известны основные причины возрастания зараженности овец и других
видов животных фасциолами, и она обусловлена, с одной стороны,
круглогодичным пастбищным содержанием поголовья в биотопах инвазии, а с
другой стороны, несоблюдением сроков дегельминтизации и малым
ассортиментом эффективных трематодоцидов на рынке России [4].
Следует также отметить, что в течение последних 30 лет также ослабло
внимание к поиску и испытанию препаратов – трематодоцидов для лечения и
профилактики фасциолеза и других биогельминтозов животных [5].
Цель исследований – испытание и определение экстенс- и
интенсэффективности новой модифицированной формы комбитрема Ф при
фасциолезе овец.
Материалы и методы. Экстенс- и интенсэффективность новой
модифицированной формы комбитрем Ф, представляющего микропорошок
триклабендазола,
политрема,
альбендазола,
фенбендазола
и
мелкодисперсного цеолита (ирлит-7) с содержанием в 1 г препарата:
триклабендазола (70 мг), политрема (200 мг), альбендазола (100 мг),
фенбендазола (130 мг) и мелкодисперсного цеолита (ирлит-7) (500 мг)
устанавливали в опытах на 35-ти овцематках 3-5 – летнего возраста.
Опытных и контрольных овцематок живой массой 40-45 кг
распределили на 3 группы по принципу аналогов по 5 голов в каждой.
Овцематкам первой группы (n=5) назначали препарат комбитрем Ф в
дозе 0,75 г/10 кг массы тела в смеси с комбикормом однократно в утреннее
кормление в соотношении 1:100, второй (n=7) – 1,0 г/10 кг массы тела, третья
группа (n=5) служила зараженным контролем, препарат не получала.
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На 3, 5, 7, 10 и 15 сутки после обработки овцематок всех групп
подвергли гельминтокопроовоскопии общепринятыми методами [7].
В течение опыта всех подопытных и контрольных овцематок содержали
в одинаковых условиях и над ними вели ежедневные наблюдения.
Результаты подвергали статобработке по программе «Биометрия».
Результаты. Копрологические исследования подопытных и контрольных
овцематок на 3, 7, 10 и 15 сутки посттерапевтического периода показали, что
в первой группе овцематок после однократного назначения в смеси с
комбикормом Комбитрема Ф в дозе 0,75 г/10 кг массы тела в соотношении
1:100 экстенсэффективность (ЭЭ) составила 60,0% при интенсэффективности
(ИЭ) - 78,4%. На 15 сутки после лечения у 2-х овцематок обнаружено 6-11
яиц фасциол в расчете на 1г фекалий.
Во второй группе овцематок (n=5) после однократного назначения в
смеси с комбикормом комбитрема Ф в дозе 1,0 г/10 кг массы тела в
соотношении 1:100 ЭЭ и ИЭ составили 100%. На 7 сутки после терапии в
фекалиях яиц фасциол не обнаружено.
Все овцематки группы контроля оставались зараженными при наличии
37-46 экз. яиц фасциол в расчете на 1г фекалий.
Заключение. При фасциолезе овцематок после однократного назначения
в смеси с комбикормом комбитрема Ф в дозе 1,0 г/10 кг массы тела в
соотношении 1:100 ЭЭ и ИЭ составили 100%. На 7 сутки после терапии в
фекалиях яиц фасциолы не обнаружено. Комбитрема Ф в дозе 1,0 г/10 кг
массы тела является высокоэффективным трематодоцидом для лечения и
профилактики фасциолеза овец и не обладает побочным действием.
Литература: 1.Атабиева Ж.А., Бичиева М.М. и др.//Ветеринарная
патология. - 2012.- Т. 39.- №1.- С. 119-122. 2.Атабиева Ж.А., Биттирова А.А.
и др.//Ведомости Белгородского государственного университета, серия
«Медицина и фармация».- № 10 (129) 2012.- Вып. 18. – С. 94-98. 3.Магомедов
О.А. Средство для лечения гельминтозов животных. Удостоверение на
рационализаторские
предложения.
№124-13/384-530 от 03.07.85 г.
4.Шихалиева М.А., Дохов А.А. и др.//Известия Горского ГАУ.- 2010.-Т.47.ч.1.-С.146-148. 5.Шихалиева М.А., Атабиева Ж.А. и др.//Ветеринарная
патология - 2012. –Т. 40.- №2. -С. 109-113. 6.Биттиров А.М.: Автореф. дисс.…
докт. биол. наук.
М.,
1999. –43с. 7.Скрябин, К.И. Метод полных
гельминтологических вскрытий позвоночных животных и человека. М., 1928.
- 26с.
Efficacy of the modified form of Kombitrem F at Fasciola infection of
sheep. Bittirov A.M., Gazimagomedov M. G., Kabardiev S. Sh., Begiev S.Zh.,
Aliyeva Zh. R., Magomedov O.A., Bittirova A.A. V.M. Kokov KabardinoBalkarian Agricultural Academy; Prikaspiisk Zonal Scientific Research Veterinary
Institute
Summary. Extensefficiency and intensefficiency values of Kombitrem F
given twice at dose level of 1,0 g/10 kg of body weight in feed (1:100) were 100%.
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At day 7 post treatment Fasciola eggs were not found in sheep faeces. Kombitrem F
was safe for sheep.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ СОСТАВОВ ТЕТРАТРЕМ
И ПЕНТАТРЕМ ПРИ ДИКРОЦЕЛИОЗЕ ОВЕЦ
Биттиров А.М.*, Кабардиев С.Ш.**, Газимагомедов М.Г.**,
Бегиев С.Ж.*, Алиева Ж.Р.*, Магомедов О.А.**, Биттирова А.А.*
*ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова», (bam_58@mail.ru)
**ФГБНУ «Прикаспийский зональный НИВИ», (pznivi05@mail.ru)
Введение. В регионах Северного Кавказа дикроцелиоз овец и коз
является энзоотичной пастбищной инвазией с ЭИ до 57-80% поголовья [1, 2].
Ежегодно рост зараженности овец дикроцелиями составляет от 0,17 до
0,33%, что связано с малой эффективностью известных антигельминтиков.
Поэтому, изыскание новых комплексных антигельминтных составов при
дикроцелиозе овец и коз является актуальной задачей [3, 4].
Цель работы - испытание новых комплексных антигельминтных
составов тетратрем и пентатрем при дикроцелиозе овец.
Материалы и методы. Испытание новых комплексных антигельминтных
составов тетратрем и пентатрем в форме мелкодисперсного порошка в смеси с
мелкодисперсным цеолитом – бентонитом и определение эффективности
проводили в опытах на 25-ти овцах 3-6-ти летнего возраста, спонтанно
инвазированных дикроцелиями.
Овец подразделили на 3 группы по принципу аналогов по 10 голов в
каждой опытной и 5 голов в контрольной группе.
Овцам первой группы (n=10) назначали в смеси с комбикормом
однократно в утреннее кормление в соотношении 1:150 комплексный состав
тетратрем в дозе 1,0 г/10 кг массы тела, второй группы (n=10) – по
аналогичной схеме пентатрем в дозе 1,2 г/10 кг массы тела.
Овцы третьей группы (n=5) служили зараженным контролем.
На 3, 5,7, 10, 13 и 15 сутки после обработки фекалии овец всех групп
подвергли копроовоскопии [5] на предмет обнаружения яиц дикроцелий.
На протяжении опытов всех опытных и контрольных овец содержали
одинаково при ежедневном наблюдении.
Статистическую обработку проводили по программе «Биометрия» [3].
Результаты. При копрологических исследованиях опытных и
контрольных овец на 3, 5, 7, 10, 13 и 15 сутки после лечебной обработки
установлена слабая экстенсэффективность (ЭЭ) и интенсэффективность (ИЭ)
новых комплексных антигельминтных составов тетратрем и пентатрем при
дикроцелиозе овец в дозах, соответственно, 1,2 и 1,0 г/10 кг массы тела.
После однократного назначения в смеси с комбикормом новых
комплексных антигельминтных составов при дикроцелиозе овец в дозах,
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соответственно, 1,2 и 1,0 г/10 кг массы тела ЭЭ и ИЭ тетратрема составила,
соответственно, 20,0 и 42,6%, пентатрема - 30,0 и 51,4% (табл.).
При дальнейшем повышении дозировки до 1,5 и 1,2 г/10 кг массы тела
эффективность новых комплексных составов тетратрем и пентатрем при
дикроцелиозе овец не повышалась, они вызывали угнетение и диарею.
Таблица
Эффективность новых комплексных антигельминтных составов
тетратрем и пентатрем при дикроцелиозе овец
Группа/
Препарат
1. Тетратрем
2. Пентатрем
3. Контроль

Доза,
г/10кг
массы
тела
1,2
1,0
-

Исследовано,
гол.
10
10
5

Освободились от
дикроцелий
ЭЭ, % ИЭ, %
после лечения,
гол.
2
20,0
42,6
3
30,0
51,4
0
0
0

Все овцы контрольной группы были инвазированы дикроцелиями с
обнаружением яиц трематод - 29,7-56,3 экз./г фекалий.
Заключение. Установлена слабая ЭЭ и ИЭ новых комплексных
антигельминтных составов тетратрем и пентатрем при дикроцелиозе овец в
дозах, соответственно, 1,2 и 1,0 г/10 кг массы тела. После однократного
назначения в смеси с комбикормом новых комплексных антигельминтных
составов при дикроцелиозе овец в дозах, соответственно, 1,2 и 1,0 г/10 кг
массы тела ЭЭ и ИЭ тетратрема составила, соответственно, 20,0 и 42,6%,
пентатрема - 30,0 и 51,4%.
При дальнейшем повышении дозировки до 1,5 и 1,2 г/10 кг массы тела
эффективность новых комплексных составов тетратрем и пентатрем при
дикроцелиозе овец не повышалась, они вызывали угнетение и диарею.
Литература: 1.Атабиева Ж.А., Биттирова А.А., Сарбашева М.М. и др.
//Ведомости Белгородского государственного университета, серия «Медицина
и фармация».- № 10 (129) 2012.- Выпуск 18. – С. 94-98. 2. Магомедов О.А.
Удостоверение на рационализаторские предложения. №124-13/384-530 от
03.07.85г. 3.Шихалиева М.А., Дохов А.А., Биттиров А.М. и др.//Известия
Горского государственного аграрного университета.-2010.- Т. 47.- ч 1. - С.
146-148. 4.Биттиров А.М. Формирование гельминтологических комплексов
животных на Центральном Кавказе и разработка способов регуляции
численности трематод: Автореф. дисс.… докт. биол. наук. М., 1999. –43с.
5.Скрябин, К.И. Метод полных гельминтологических вскрытий позвоночных
животных и человека. М., 1928. - 26с.
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Results of efficacy evaluation trials of the complex anthelmintic
compositions tetratrem and pentatrem at Dicrocoelium lanceatum infection of
sheep. Bittirov A.M., Kabardiev S. Sh., Gazimagomedov M. G., Begiev S.Zh.,
Aliyeva Zh. R., Magomedov O.A., Bittirova A.A. V.M. Kokov KabardinoBalkarian Agricultural Academy; Prikaspiisk Zonal Scientific Research Veterinary
Institute.
Summary. Tetratrem and pentatrem showed the low extensefficiency and
intensefficiency values at D. lanceatum infection of sheep at dose levels of 1,2 and
1,0 g/10 kg body weight respectively. The above values for tetratrem were 20,0 and
42,6% as while for pentatrem – 30,0 and 51,4% respectively.
The further increase of dose levels up to 1,5 and 1,2 g/10 kg body weight didn’t
improve the efficacy of both agents but caused depression and diarrhea in sheep.
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УДК 619:616.995.128.095
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИДОВОГО СОСТАВА ПРОСТЕЙШИХ И ГЕЛЬМИНТОВ
КАСПИЙСКОЙ ЧАЙКИ В ДАГЕСТАНЕ
Биттиров А.М., Пашаев В.Ш.*,
Бегиев С.Ж., Газимагомедов М.Г.
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова», (bam_58@mail.ru)
*ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический
университет», (vagidpashaev@mail.ru)
Введение. Видовой состав класса простейшие, био- и геогельминтов у
каспийской чайки в Дагестане представляет недостаточно изученную
проблему [1-5].
Цель работы - эпизоотологическая характеристика видов простейших
и гельминтов каспийской чайки в Дагестане.
Материалы и методы. Данная исследовательская работа выполнена на
базе лаборатории паразитологии по научной программе Прикаспийского
ЗНИВИ.
Восприимчивость каспийской чайки к эндопаразитам изучали методами
прижизненной и посмертной диагностики.
При этом использовали копрологические методы исследования
(овоскопия, ларвоскопия, гельминтоскопия) – флотационные (по
Фюллеборну), седиментационые - (последовательного промывания) и
комбинированные флотационно-седиментационные [2].
Всего с целью эпизоотологической характеристики простейших и
гельминтов каспийской чайки исследовали 300 особей с проведением полных
(n=100) и неполных (n=200) гельминтологических вскрытий [2].
Данные обрабатывали с использованием программы «Биометрия».
Результаты. Видовой состав простейших и био- и геогельминтов
каспийской чайки в Дагестане представлен 8 видами класса Protozoa (Eimeria
maxima, Eimeria mitis, Eimeria necatrix, Eimeria tenella, Eimeria acervulina,
Eimeria brunetti, Plasmodium (H.) gallinaceum, Cryptosporidium meleagridis),
которые регистрировались с ЭИ, соответственно, 41,0; 26,0; 21,0; 36,0; 23,0;
28,0; 25,0 и 33,0% при ИИ, соответственно, 10-213; 8-155; 5-69; 17-200; 6-104;
11-183; 13-157 и 10-142 экз./гол. Доминирующими паразитами класса
Trematoda у Каспийской чайки являются 7 видов (Hypoderaeum conoideum,
Plagiorchis arcuatus, Prosthogonimus ovatus, Echinostoma revolutum,
Echinopariphium recurvatum, Notocotylus attenuatus и Catatropis verrucosa), у
которых ЭИ составляла, соответственно, 28,0; 17,0 19,0; 22,0; 31,0; 27,0 и
30,0% при интенсивности инвазии, соответственно, 5-36; 4-21; 2-29; 4-34; 358; 4-49 и 3-41 экз./гол. В видовом составе класса Cestoda у каспийской чайки
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доминировали 5 видов (Skrjabina caucasica, Raillietina volzi, Tschertkovilepis
setigera, Choanotaenia infundibulum, Raillietina tetragona) с ЭИ, соответственно,
36,0; 31,0; 28,0; 23,0; 20,0% при ИИ - 4-12; 3-15; 5-11; 3-18 и 2-14 экз./гол.
Доминирующими нематодами у каспийской чайки являются 8 видов (Eucoleus
annulatus, Singamus trachea, Capillaria obsignata, Thominx collaris, Ascaridia
galli, Subulura skrjabini, Dispharynx nasuta, Heterakis gallinarum),
количественные значения ЭИ у которых составляли 18,0; 26,0; 22,0; 19,0; 23,0;
16,0; 28,0 и 20,0% при интенсивности инвазии - 3-22; 4-38; 2-28; 3-16; 2-13; 425; 3-41 и 2-17 экз./гол.
Заключение. Видовой состав простейших и био- и геогельминтов
Каспийской чайки в Дагестане представлен 8 видами класса Protozoa,
7 видами класса Trematoda, 5 видами класса Cestoda. Доминантными из
класса Trematoda у каспийской являются виды - Hypoderaeum conoideum,
Echinostoma revolutum, Notocotylus attenuatus и Catatropis verrucosa, у которых
ЭИ составляла, соответственно, 28,0; 31,0; 27,0 и 30,0% при интенсивности
инвазий, соответственно, 5-36; 3-58; 4-49 и 3-41 экз./гол.
Среди видов класса Cestoda у Каспийской чайки доминировали 5 видов
(Skrjabina caucasica, Raillietina volzi, Tschertkovilepis setigera, Choanotaenia
infundibulum, Raillietina tetragona) с ЭИ, соответственно, 36,0; 31,0; 28,0; 23,0;
20,0% при ИИ - 4-12; 3-15; 5-11; 3-18 и 2-14 экз./гол.
Литература:
1.Алиев
Ш.К.
Эколого-фаунистическая
и
эпизоотологическая характеристика паразитарного комплекса охотничьепромысловых птиц Северного Кавказ: Автореф. дисс. … докт. биол. наук. М., 2006.–50с. 2.Биттиров А.М., Маржохова Л.Х., Жигунова А.А. //Вестник
КрасГАУ. №1. – Красноярск.-2008.- С. 151-155. 3.Биттиров А.М., Маржохова
Л.Х., Жигунова А.А. //Вестник Бурят. ГСХА.– №1 (10).–Улан-Удэ. – 2008. - С.
17-23. 4. Рыжиков К.М., Черткова А.Н. Определитель гельминтов куриных
птиц. – М., 1968. – 259с.
Epizootologic characteristics of Protozoa and helminth species in
Caspian gull in Dagestan. Bittirov A.M., Pashaev V.Sh., Begiev S.Zh.,
Gazimagomedov M. G., V.M. Kokov Kabardino-Balkarian Agricultural Academy;
Dagestan State Pedagogical University.
Summary. The specific composition of Protozoa and bio - and geohelminths in
Caspian gull in Dagestan is represented by 8 species of Protozoa, 7 species of
Trematoda and 5 species of Cestoda. The dominant parasites of Caspian gull
attributed to Trematoda are Hypoderaeum conoideum, Echinostoma revolutum,
Notocotylus attenuatus and Catatropis verrucosa. Among Cestoda species in the
Caspian gull 5 species dominate (Skrjabina caucasica, Raillietina volzi,
Tschertkovilepis setigera, Choanotaenia infundibulum, Raillietina tetragona).
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ
СИНТЕТИЧЕСКОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ
ОСТРОМ ОПИСТОРХОЗЕ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Боборыкин М.С.*, Сидельникова А.А.
ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия,
ООО «Ветеринарная скорая помощь», г.Кемерово
Введение. Для лечения описторхоза в современное время применяются
как средства синтетического происхождения, так и растительные средства. Из
синтетических препаратов себя зарекомендовал бильтрицид, содержащий
действующее вещество празиквантел. Однако его эффективность в ряде
литературных источников подвергается сомнению, так как указывается, что
излечение происходит в 75-80% случаев [1]. В результате возникает
необходимость повторного применения этого препарата. Многие авторы
указывают высокую степень токсического воздействия бильтрицида на органы
и ткани паразита и хозяина [2, 4]. В последние годы стало популярным
рекламировать применение народных средств или так называемых БАДов для
избавления от гельминтов, что вызывает сомнения у паразитологов. К таким
БАДам относится препарат Тройчатка Премиум изготовителя ООО «Фармпро» Россия, г. Новосибирск. В аннотации этого средства указывается, что
компоненты препарата проявляют биологическую активность в отношении
нарушения функций желудочно-кишечного тракта, связанных с глистной
инвазией. Но нам не удалось найти данных, что Тройчатка Премиум
применялась для лечения описторхоза.
Материалы и методы. Работа проведена на 20 кроликах (Oryctolagus
cuniculus) в возрасте 6-ти месяцев. Рыбу (елец) получали с кафедры
ихтиологии и гидробиологии Томского государственного университета,
подтверждавшую ее зараженность. С помощью комперссориума выделяли
метацеркариев Opistorchis felineus. Жизнеспособность личинок проверялась
под световым микроскопом при увеличении ×100. Всех животных
одновременно заражали метацеркариями описторхов по 50 живых личинок.
Через 1 месяц после заражения проведено лечение.
Животным первой экспериментальной группы (n=10) в принудительном
порядке per os давали препарат Тройчатка Премиум в течение 4 недель
ежедневно по 1 капсуле 3 раза в день.
Животные второй экспериментальной группы (n=10) получали препарат
бильтрицид (празиквантел 600 мг) фирмы Bayer в дозировке из расчета на вес
животного однократно.
Исследования кала на яйца глист проводили с помощью изготовления
толстого мазка по Като. Клиническое наблюдение за экспериментальными
животными проводилось в течение лечебного периода, а так же физикальное
обследование кроликов до и после лечения препаратами. После окончания
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лечения производили патологоанатомическое вскрытие экспериментальных
животных.
Результаты и обсуждение. Через 1 месяц у животных обеих
экспериментальных групп подтверждали развитие описторхоза получением
положительного результата анализа кала на яйца глист. При клиническом
осмотре было установлено наличие кожных изменений в обеих группах. В
области холки и крупа кроликов обнаруживали многочисленные эрозивные
образования. При проведении лечения в первой экспериментальной группе
было отмечено, что язвенные поражения кожи заживали через 1 неделю после
применения препарата Тройчатка Премиум с образованием рубцовой ткани и
частичным восстановлением шерстного покрова. У животных второй группы
через 1 неделю после получения препарата поражения кожи также исчезали с
восстановлением кожи и полным восстановлением шерстного покрова. После
проведенного лечения кроликов при их клиническом обследовании было
отмечено, что животные первой экспериментальной группы имели потерю
живого веса, составлявшую в среднем 400 г., а у животных второй группы
потеря веса составляли в среднем 150 г.
При пальпации края печени у животных и первой и второй групп
отмечали увеличенный край печени, выступавший из-под реберной дуги.
При ежедневном исследовании проб кала на яйца глист во время
лечения в обеих группах были обнаружены яйца описторхов. После
проведения полного курса лечения Тройчаткой Премиум яйца описторхов
продолжали обнаруживать в кале животных первой группы. У животных
второй группы яйца в кале также обнаруживали, но в значительно меньшем
количестве или они вообще отсутствовали. Тем не менее, можно сказать, что
наличие яиц не подтверждает наличие живого паразита, так как их яйца могут
выходить с калом и после их гибели, но не обладать жизнеспособностью, о
чём указывали другие авторы [3, 5].
При патологоанатомическом вскрытии кроликов экспериментальной
группы с получением секционного материала обнаруживали в желчном
пузыре густую слизистую вязкую желчь темно-зеленого цвета, в которой
визуально отмечали множество мелких светлых включений. Из желчного
пузыря животных первой группы были выделены живые, активно движущиеся
взрослые особи O.felineus. Желчный пузырь был переполнен содержимым,
имел бугристую поверхность. Их количество в желчном пузыре составляло от
2 до 5 особей. У животных второй группы в желчном пузыре находилась
темно-зеленая желчь, которая имела жидкую консистенцию, без посторонних
включений. Стенка желчного пузыря имела гладкую поверхность. В желчном
пузыре и общем желчном протоке особей O.felineus не было найдено.
Заключение. При лечении описторхоза у кроликов препаратом
Тройчатка Премиум было установлено, что терапевтическая эффективность
препарата в отношении описторхоза даже при проведении полного курса была
низкой. У животных, получавший этот препарат, были выделены из желчного
пузыря живые взрослые особи O. felineus. Отмечены реологические изменения
состава желчи и структурные макроскопические изменения стенки органа.
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При применении препарата бильтрицид у животных живых особей паразита в
желчном пузыре и общем желчном протоке не встречалось. Желчный пузырь
у животных макроскопически изменений не имел. На фоне лечения обоими
препаратами происходило заживление эрозивных поражений кожи через 1
неделю. Однако, при применении Тройчатки Премиум шерстный покров у
животных восстанавливался частично, тогда как после бильтрицида –
полностью. При применении Тройчатки Премиум отмечено резкое снижение
веса животных после окончания лечения. Кролики, получавшие бильтрицид,
имели меньшую по сравнению с указанным препаратом потерю живого веса.
При выборе препарата для лечения описторхоза, мы бы не рекомендовали
Тройчатку Премиум из-за её низкой эффективности.
Литература: 1. Белобородова Э.И., Бычкова Н.К. // 00-xronicheskijopistorxoz-02.05.2012.doc – Томск, 2012. 2.Бибик О.И. // Дисс. …докт. биол.
наук. – М., 2000. 3.Гребенщиков В.М., Начева Л.В. // в кн. Микроморфология
и гистохимия половой системы и гаметогенеза трематод в норме и при
действии антигельминтиков. – Изд-во КемГМА-РАЕ. – Кемерово, 2008. – 118
с. 4.Начева Л.В. // Автореф.дис…. докт. биол. наук. – М., 1993, 57 с. 5.Начева
Л.В., Бибик О. И., Гребенщиков В. М. // в кн. Антигельминтики,
эффективность их действия на органы и ткани Opistorchis felineus
(гистологические и гистохимические исследования). – Кемерово, 2000. – 93 с.
Therapeutic efficacy of agents of synthetic and plant origin at acute
Opistorchis felineus infection in experimental animals. Boborykin M. S.,
Sidelnikova A. A. Kemerovo State Medical Academy; Veterinary Ambulance,
Kemerovo.
Summary. It was found that Troichatka Premium was poorly effective
against O. felineus infection in rabbits. Viable adult O. felineus specimens were
isolated from gallbladder. One noted rheological changes of bile composition and
structural alterations in the macroscopic organ wall. Following application of
biltricide viable parasites were not found in the gallbladder and common bile duct.
On week 1 post treatment by both agents it was recorded healing of skin erosive
lesions. However post application of Troichatka Premium hair coat of animals
recovered only partially whereas post biltricide treatment - completely. One not
recommended application of Troichatka Premium for treatment of O. felineus
infection because of its low efficiency.
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Болатчиев К.Х*, Цекапибзева Ф.К. **, Ермакова Л.А***
*Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской
Республике» Роспотребнадзора
***ФБУН «РостовНИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора
Введение. Распространение паразитарных болезней среди населения во
многом зависит от эколого-паразитологического состояния среды его
обитания [1]. Всемирная организация здравоохранения относит к влиянию
водного фактора треть фиксируемых заболеваний человека. Практически все
поверхностные водные объекты подвергаются антропогенному и
техногенному воздействию с различной степенью выраженности. Особого
внимания
заслуживают
результаты
санитарно-паразитологических
исследований на территориях высокого риска стихийных бедствий
(наводнений, оползней) [2] к каковым относится Республика КарачаевоЧеркессия. В связи с этим наблюдение за качеством воды, оказывающим
существенное влияние на инфекционную и паразитарную заболеваемость,
является одной из приоритетных задач в деятельности Роспотребнадзора. В
общей структуре инфекционной патологии Карачаево-Черкесской Республики
на долю паразитарных болезней в истекшем году пришлось 3,7% - 627
случаев. Уровень заболеваемости ими в 2014 г. возрос на 6,7% по сравнению с
предыдущим 2013 г. Заболеваемость была обусловлена семью нозологиями:
лямблиозом, аскаридозом, энтеробиозом, токсокарозом, тениаринхозом,
эхинококкозом, дикроцелиозом.
Целью настоящей работы явился анализ показателей паразитарной
загрязненности сточных вод сооружений канализации (ОСК) в КарачаевоЧеркесской Республике и оценка эффективности их дегельминтизации и
дезинвазии.
Материалы и методы. В период с 2010 по 2013 гг. совместно с ФБУН
«Ростов НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора,
Управлением Роспотребнадзора по КЧР и «ФБУЗ «ЦГиЭ в КЧР» проводилась
работа в соответствии с трехсторонним договором о научно-практическом
сотрудничестве «Паразитологический мониторинг как составная часть
социально-гигиенического мониторинга в КЧР», в рамках которого
осуществлялось взаимодействие в вопросах обеспечения профилактики
паразитарных заболеваний, актуальных для Карачаево-Черкесии. Исходя из
поставленной цели, основными задачами исследований были санитарнопаразитологическая характеристика качества сточных вод ОСК на территории
Карачаево-Черкесии, оценка качества воды поверхностных водоемов по
паразитологическим показателям при приуроченности к ним сбросов сточных
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вод с ОСК и при его отсутствии, определение качества воды водоемов в
зависимости от наличия выпусков стоков в них и степени их контаминации
возбудителями паразитозов проводился в соответствии с существующими
нормативно-методическими документами.
Результаты. Доля положительных проб за 2010-2013 гг. при санитарнопаразитологических исследованиях сточных вод составила 13,6 %. Динамика
выявляемости паразитарных патогенов по годам составила 3,9%, 18,5%,
11,9%, 20,0% соответственно с тенденцией к повышению. Интенсивные
показатели контаминации составляли в экземплярах на 1 л стоков 4,3 (1,1
жизнеспособных). Средний показатель жизнеспособности паразитарных
патогенов, поступающих на очистку составил 50,5%. Выявлены были яйца
токсокар, аскарид, власоглавов, дикроцелий, в единичных случаях – яйца
остриц, онкосферы тениид, личинки стронгилид.
Анализ результатов санитарно-паразитологических исследований
сточных вод, прошедших очистку на ОСК показал долю положительных проб,
которая составила в КЧР 5,1%. Динамика выявляемости паразитарных
патогенов по годам (2010-2013) составила 3,7%, 6,3%, 1,6%, 8,6% с
тенденцией к повышению. Интенсивные показатели контаминации
очищенных стоков составили в экземплярах на 1 л стоков 2,3 (0,6
жизнеспособных). Средний показатель жизнеспособности паразитарных
патогенов составил 40,3%. Видовой состав возбудителей паразитозов в
сточных водах, прошедших этапы очистки, был практически идентичен
спектру возбудителей, выявленных до очистки
В Карачаево-Черкесии в течение 2010-2013 гг. на изученных ОСК
эффективность дегельминтизации отмечена от 0 до 75%, средний показатель
36,7%, эффективность дезинвазии – от 0 до 68,8 %, средний показатель 37,2 %.
Следует отметить, что ни в какой из периодов наблюдения 100,0% эффект
дегельминтизации на ОСК не отмечен. На ОСК ст. Преградненская в 2013г.
при отсутствии эффекта дегельминтизации, тем не менее, отмечен 100,0%
эффект дезинвазии. На других ОСК он был от 0 до 50,0%.
Выводы. В основном спектр выявляемых возбудителей паразитозов
соответствует структуре заболеваемости населения территорий кишечными
гельминтозами и протозоозами, а также отражает состояние пораженности
токсокарозом животных, рассеивающих фекалии на селитебных территориях,
с которых осуществляется поверхностный сток. Результаты санитарнопаразитологических исследований сточных вод, поступающих на ОСК,
свидетельствуют о существовании паразитарной нагрузки при очистке стоков
на ОСК и необходимости их дегельминтизации и дезинвазии.
Результаты санитарно-паразитологических исследований сточных вод
после очистки показали, что существует риск распространения паразитарного
начала в окружающей среде при рассматриваемых видах паразитарного
загрязнения. Этому может способствовать недостаточная степень очистки и
обезвреживания сточных вод от возбудителей паразитарных болезней на ОСК.
Полученные при анализе результаты эффективности дегельминтизации
и дезинвазии сточных вод на ОСК представляют значительную
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вариабельность определяемых показателей и свидетельствуют о поддержании
напряженности
эпидемиологического
потенциала
риска
попадания
паразитарных патогенов с очищенными сточными водами в окружающую
природную среду.
Заключение. На очистных сооружениях канализации КарачаевоЧеркессии не обеспечивается надежная дегельминтизация и дезинвазия
сточных вод. Вышеизложенные факты обосновывают целесообразность
осуществления полноценного качественного и количественного санитарнопаразитологического контроля при осуществлении биомониторинга, а также
ужесточения
мер
административно-управленческого
характера
при
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.
Литература: 1. Хроменкова Е.П.// Автореф. дисс…. канд. мед. наук. М, 1992 - 16с. 2. Васерин Ю.И. Хроменкова Е.П., Димидова Л.Л., Твердохлебова
Т.И. и др.//Мед. паразитол. – 2005.- № 4. -С.8-13
Sanitary-parasitological monitoring of sewage in Karachay-Cherkess
Republic. Bolatchiev K.H., Chekapibzeva F.K., Ermakova L.A. Rospotrebnadzor
Administration of Karachay-Cherkessia; Center for Hygiene and Epidemiology in
the Karachay-Cherkess Republic; Rostov Scientific Research Institute of
Microbiology and Parasitology.
Summary. The Karachay-Cherkess Republic can be characterized by the high
incidence of parasitic diseases and significant contamination of environmental
objects by parasite eggs and cysts. The above may be the result of insufficient
degree of sewage purification at treatment plants and penetration of parasites into
environment.
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УДК 632.931.1; 632.651
ВЛИЯНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛУБНЕВОЙ НЕМАТОДЫ
КАРТОФЕЛЯ DITYLENCHUS DESTRUCTOR
Бутенко К.О.*, Камальдинов Д.М.**, Шестеперов А.А.*
* ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
** ООО «Белая дача. Липецк»
Введение. Клубневая нематода Ditylenchus destructor является широко
распрострастранённым
паразитом
растений,
вызывающим
опасное
заболевание – дитиленхоз картофеля. Распределение очагов дитиленхоза в
пространстве поля поддерживается определёнными факторами сохранения и
передачи.
Нематоды Ditylenchus destructor входят в перечень карантинных
объектов на территории Российской Федерации, как регулируемые не
карантинные вредные организмы [4]. В распоряжении служб защиты растений
имеется широкий арсенал средств для диагностики дитиленхоза картофеля: от
регистрации внешних симптомов в процессе клубневого анализа до
молекулярных методов. Практика диагностической работы показывает, что
дитиленхоз, как заболевание картофеля регистрируется по внешним
симптомам поражения клубней. В тоже время показано, что местоположение
источника инвазии и поражённых клубней в поле поддерживается разными
факторами среды и зачастую имеет разное пространственное распределение.
Использование современных технологий сбора и обработки данных о
распространении стеблевых нематод растений в почве, а также наличия
внешних симптомов дитиленхоза на клубнях картофеля позволяет разделить
факторы, влияющие на пространственное распределение источника инвазии и
восприимчивых растений картофеля в поле. Для этих целей рекомендованы
методы геостатистики [3, 5, 6].
Материалы и методы. Пространственное распределение клубневой
нематоды изучали в условиях производственных посадок картофеля Брянской
области.
Для определения заражённости почвы нематодами D. destructor
использовали метод растений-индикаторов по методике описанной ранее [1].
Определение степени поражённости растений картофеля дитиленхозом
проводили по методике, описанной в ГОСТ Р 55329-2012 [2].
При определении видов стеблевых и других нематод использовали
микроскопическую технику. Виды определяли морфологически с
использованием критериев де-Мана.
Для выявления пространственных связей между разными частями
популяций стеблевых нематод применяли методы пространственной
экстраполяции данных на не опробованные области – кригинг [5]. Анализ
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пространствеенной коррелляции между
у изменениеем численноссти нематод и
наличием гру
унтовых вод в почве провводили расчёттом индекса SADIE - spattial
analysis by diistance indicess [1, 6].
Результтаты и обсууждение. Сраавнивая левуую и правую
ю части Рис. 1
видно, что не все точкки, в которы
ых присутстввует источни
ик инвазии D.
destructor по
оказывают пооражение клу
убней картоф
феля дитиленхозом (5 точчек
из 30 обслед
дованных). Н
Напротив, естть точки, в кооторых клубни оказалисьь с
симптомами дитиленхозза, а в почвве наличие нематод D. destructor не
обнаружено (3 точки из 30 обследован
нных). Геостаатистический анализ данны
ых
о плотности
и популяции
и нематод D. destructoor в почве и количесттве
заражённых клубней в ообследованны
ых точках с учётом их географическ
г
кой
удалённости показал знаачение коэфф
фициента проостранственной корреляциии
равное 0,68.

Рис. 1. Сл
лева: простр
ранственное распределеение немато
од Ditylench
hus
destructor в почве пр
роизводствен
нного участк
ка в Брян
нской областти
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(цифрами обозначена плотность популяции нематод (экз/15г)). Справа:
пространственное распределение клубней картофеля с симптомами
дитиленхоза (цифрами обозначено количество поражённых клубней
картофеля (%)). По горизонтали – координаты северной широты, по
вертикали – координаты восточной долготы. Масштаб 1:18000 см.
В тоже время была выполнена геостатистическая оценка
пространственной связи между поражением клубней картофеля дитиленхозом
и наличием/отсутствием локальных понижений (грунтовых вод) в пределах
выбранного участка обследования.
Значение коэффициента пространственной корреляции между наличием
грунтовых вод и поражением клубней дитиленхозом оказалось равным 0,93.
Необходимо учитывать, что ранее выявленное заражение почвы данного
поля клубневой нематодой D. destructor вносит положительный вклад в связь
между наличием грунтовых вод в почве и симптомами поражения клубней
картофеля дитиленхозом.
Заключение. Значения индекса пространственной корреляции SADIE
равное 0,93 позволяет сделать заключение о наличии пространственной связи
между поражением клубней картофеля клубневыми нематодами Ditylenchus
destructor и грунтовыми водами в почве, учитывая вклад ранее определённого
пространственного распределения обсуждаемых нематод с коэффициентом
корреляции равным 0,68.
Литература: 1.Бутенко К.О., Камальдинов Д.М., Шестеперов А.А. //Сб.
мат. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями». - М., 2015 - Вып. 16. – С. 66-69. 2.ГОСТ Р 55329-2012 «Картофель
семенной. Приемка и методы анализа». 3.Покаржевский А.Д., Гонгальский
К.Б., Зайцев А.С., Савин Ф.А. Пространственная экология почвенных
животных / Отв. ред. Добровольский Г.В. - М.: Товарищество научных
изданий КМК, 2007. - 174 с. 4.Приказ Минсельхоза РФ от 15.12.2014 N 501
«Об утверждении перечня карантинных объектов». 5.Самсонова В.П.,
Благовещенский Ю.Н., Кондрашкина М.И. Учёт и картографирование сорной
растительности. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006.
- 88 с. 6.Perry, J.N. Measures of spatial pattern and spatial association for counts of
insects. Population and Community Ecology for Insect Management and
Conservation (eds J. Baumgartner, P. Brandmayar & B.F.J. Manly), 1998. – pp. 21–
33. Balkema, Rotterdam, the Netherlands.
Effects of ground waters on spatial distribution of potato tuber nematode
Ditylenchus destructor. Butenko K.O., Kamaldinov D.M., Shesteperov A.A. AllRussian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied
Parasitology of Animals and Plants; “Belaya dacha. Lipetsk”.
Summary. The spatial correlation index value (SADIE) found to be 0,93
what allowed to conclude about the existence of a spatial relationship between
potato tuber affection by nematode D. destructor and groundwater in the soil with
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account of previously determined spatial distribution of nematodes of interest with a
correlation coefficient of 0,68.
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УДК 616.995.1 (470. 342)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ ПРИ ДИРОФИЛЯРИОЗЕ ПЛОТОЯДНЫХ
Бякова О.В., Пилип Л.В., Сапожников А.Ф.
ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
Введение. За последние годы в благополучной по дирофиляриозу
Кировской области стали регистрировать случаи возникновения данного
заболевания. Дирофиляриоз у человека в Кировской области официально
регистрируется с 2008 года. При оперативном лечении были извлечены
нематоды Dirofilaria repens. В последующие годы в Кировской области
ежегодно регистрировались по 2 - 4 случая дирофиляриоза. К 2011 году
дирофиляриоз зарегистрирован уже у 9 человек. Локализация возбудителя под
кожей век наблюдалась в двух случаях, под конъюнктивой – в четырёх
случаях, в области головы (лобная и волосистая часть) – в двух случаях, в
одном случае – в области коленного сустава. Больные Кировскую область не
покидали, и заражение происходило через укусы кровососущих комаров. Все
случаи заражения свидетельствовали о наличии местного очага
дирофиляриоза [1, 2].
Источник распространения данного зооноза длительно не был выяснен.
В 2012 году спонтанно был выявлен случай дирофиляриоза (возбудитель
Dirofilaria repens) у немецкой овчарки, проживающей в городской квартире
[3]. В 2013 году выявлен источник зооноза в синантропном очаге - это собаки
в питомнике служебного собаководства и домашние собаки (Бякова О.В. с
соавт, 2013). Зафиксированная экстенсивность инвазии у служебных собак
составила 30,5% и 12,8% - у квартирных собак. Выявлен один случай
микрофиляриемии у кобеля в возрасте 8 месяцев.
С 2013 по 2014 гг. полному гельминтологическому вскрытию было
подвергнуто 5 собак (4 кобеля и 1 сука). Инвазия нематодой D. repens (Railliet
et Henry, 1911) выявлена у 4 животных. У одного кобеля немецкой овчарки (6
лет) из правой половины сердца были извлечены 8 нематод D. immitis (Leidy,
1856): 7 самок длиной от 220,0 до 283,0 мм и 1 самец - 142,0 мм.
В 2015 году по государственному контракту было продолжено
исследование служебных собак на дирофиляриоз.
Целью исследований явилось изучение эпизоотической ситуации по
зоонозу в питомнике и выявление влияния дирофиляриоза на
гематологические показатели.
Материалы и методы. Исследования проводили у служебных собак
питомника служебного собаководства г. Кирова. С сентября по ноябрь 2015 г.
обследованию на дирофиляриоз подвергнуто 98 служебных собак. Среди
обследованных животных 1 ротвейлер, 4 лабрадора, 2 русских спаниеля,
остальные немецкие овчарки. Возраст собак составлял от полугода до 11 лет,
из общего поголовья собак по полу 53% - суки, 47% - кобели.
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Служеб
бные собаки содержались на открытом
м воздухе в ин
ндивидуальны
ых
типовых вол
льерах, 5-7 воольеров объед
динены в паввильон, где есть
е
выгульны
ый
дворик и зим
мник. Кормлеение животны
ых двухразоввое: субпроду
укты или мяссо,
геркулесоваяя или рисоваяя каша, овощи
и с добавлени
ием растителььного масла.
Кровь у собак бррали в утрен
нние часы и
из вены саф
фена или венны
предплечья; в пробирки с антикоагуляянтом для обн
наружения микрофилярийй и
общего анал
лиза крови, в пробирки с активаттором сверттывания - ддля
биохимическких исследовааний. Для об
бнаружения ж
живых микро
офилярий кроовь
центрифугир
ровали с дисстиллированн
ной водой [44]. Общий анализ крови и
биохимическкие показатеели определ
ляли общепрринятыми в гематологи
гии
методами.
Исслед
дования провводили в нессколько этап
пов: 1-й этап
п заключалсяя в
гемолавроско
опическом и
исследовании всех собак на дирофиляяриоз. 2-й эттап
заключался в изучении морфологических и биохим
мических пок
казателей кроови
собак при ди
ирофиляриозее. Для этого было
б
сформирровано 2 груп
ппы животны
ых:
опытная и ко
онтрольная. О
Опытная груп
ппа (n=11) сосстояла из нем
мецких овчароок,
в крови кото
орых были вы
ыявлении мик
крофилярии. К
Контрольную
ю группу (n=111)
сформировал
ли из интакттных немецки
их овчарок. У собак дан
нной группы
ы в
анамнезе отсутствовали
о
и болезни дыхательн
ной, сердеч
чно-сосудистоой,
пищеварител
льной и мочеввой системы.
обсуждение.
По
реезультатам
Результтаты
и
исследованиий
микрофиляри
иемия выявллена у 11 соб
бак, исключиттельно у нем
мецких овчароок.
Экстенсивно
ость инвазии зоонозом со
оставила 11,22%. Интенсив
вность инвазиии
находилась в пределах отт 1 до 255 лич
чинок в 1 млл крови, в срееднем 50,8±222,7
экз/мл крови
и (рисунок 1).
Среди больных диррофиляриозом
м собак 64%
% составляли кобели, 36%
% суки. Заболеевание регисттрировалось у собак в воозрасте от 2 до
д 7 лет, т.е.. в
период их максимальног
м
го использования на служ
жбе. Выявлен один случчай
микрофиляри
иемии у суки
и в возрасте 1,,2 года.
Из числа 11 больны
ых собак, две выезжали в служебные командировки
к
ив
южные регио
оны РФ, а осттальные живо
отные выращеены в кировском питомниике
и область не покидали.

Рис.1
1. Микрофил
лярия среди разрушенны
ых форменны
ых элементов
в
кр
рови
(фото О.В. Бяковой
й)
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У всех собак диагноз был поставлен по выявлению микрофилярий в
крови. Однако у двух собак кинологи отмечали быструю утомляемость,
вялость, худобу. У одного кобеля обнаружено небольшое уплотнение на
верхнем веке.
Результаты морфологических и биохимических показателей крови собак
представлены в таблице.
Таблица
Морфо-биохимические показатели крови служебных собак
Показатель крови,
единица измерения

Опытная Контрольная
группа
группа
Морфологические показатели
Гемоглобин, г/л
180,3±5,8 153,9±6,3
Эритроциты, 10*12 /л
6,3 ± 0,4
7,02 ± 0,2
Лейкоциты, 10*9 /л
9,0 ± 0,6
8,5 ± 0,2
Базофилы, %
Эозинофилы, %
6,0 ± 1,1
4,2± 0,8
Палочкоядерные нейтрофилы, % 5,6 ± 0,9
3,3± 0,1
Сегментоядерные нейтрофилы, % 55,1± 2,1 50,5± 0,9
Лимфоциты, %
31,3 ±1,9 39,1± 0,4
Моноциты, %
3 ± 0,9
2,3± 0,1
Биохимические показатели
Общий белок, г/л
57,4 ± 4,9 64,8 ± 7,0
АЛТ, ед/л
54,9 ± 8,1* 19,5 ± 4,4
АСТ, ед/л
25,4 ± 1,1 10,9 ± 1,1
Мочевина, ммоль/л
10,1 ± 1,3* 6,5 ± 0,8
Билирубин общий, мкмоль/л
16,8 ± 1,8 13,4±1,4
Примечание: *Р < 0,05- в сравнении с показателями,
полученными у контрольной группы

Нормативные
значения
120-180
5,5-8,5
5-12
0-1
3-10
1-6
43-72
20-40
1-5
55-75
5-58
8-42
3,5-9,2
2 – 13,5

Анализируя результаты крови, представленные в таблице, можно
отметить, что морфологические показатели у животных обеих групп
находятся в пределах физиологических границ. Однако у собак с
микрофиляриемией
отмечено
увеличение
количества
гемоглобина,
эозинофилов и нейтрофилов по сравнению с контрольной группой. Нами не
выявлена эозинофилия, базофилия, анемия, которая описана в литературных
источниках при данном заболевании.
Среди биохимических показателей в опытной группе отмечено более
высокое содержание показателей АЛТ и АСТ по сравнению с контрольной.
Превышение нормативов по содержанию в крови мочевины и билирубина
могут свидетельствовать о патологии в таких органах как сердце, печень и
почки.
Заключение. В осенний период экстенсивность инвазии при
дирофиляриозе в питомнике служебных собак составила 11,2%. Средняя
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интенсивность инвазии находилась в пределах 50,8±22,7 экз./мл крови. Зооноз
регистрировался у собак в возрасте от года до 7 лет.
Нами не выявлено характерных для паразитарного заболевания
морфологических изменений крови. Зарегистрированные изменения
биохимических показателей у спонтанно зараженных собак могут косвенно
указывать на патологический процесс, начавшийся в определенных органах
(печень, почки) при дирофиляриозе.
Литература: 1. Бякова О.В., Масленникова О.В., Ермолина
С.А.//Вятский медицинский вестник. 2014. № 1. С.19-21. 2. Бякова О.В.,
Масленникова О.В., Ермолина С.А. // Фундаментальные исследования. 2014.
№ 11-6. С. 1297-1300. 3. Масленникова О.В., Перлецкая О.В. //Матер. докл.
науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» - М.,
2013. – Вып. 14. - С.243-245. 4. Ястреб В.Б. //Матер. докл. науч. конф. «Теория
и практика борьбы с паразитарными болезнями» - М., 2004. – Вып. 5. - С.443445.
Morphological and biochemical indices of blood at Dirofilaria infection of
carnivores. Byakova O.V., Pilip L.V., Sapozhnikov A. F. Vyatka State Agricultural
Academy.
Summary. In autumn Dirofilaria infection extensity value appeared to be
11,2% in nursery of service dogs. The average infection intensity varied in range of
50,8±22,7 specimens/ml of blood. Zoonose was recorded in dogs aged 1 to 7 years.
One didn’t find any morphological changes in blood specific for parasitic disease.
The recorded changes of blood biochemical indices in spontaneously infected dogs
could indirectly indicate on pathological process that developed in certain organs
(liver, kidneys) at Dirofilaria infection.
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УДК 595.132.6:599.365
ОБНАРУЖЕНИЕ ТРИХИНЕЛЛ У ЮЖНОГО ЕЖА (ERINACEUS
ROUMANICUS) НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Вагин Н.А.1, Малышева Н.С. 1, Власов Е.А.1, Самофалова Н.А.1,
Успенский А.В.,2 Одоевская И.М.2,Вагин Ю.А.3
1
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
Научно-исследовательский институт паразитологии
(kurskparazitolog@yandex.ru)
2
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
3
ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная
академия им. И.И. Иванова»
Введение. На территории Курской области с целью выявления
потенциальных хозяев трихинелл с 2008 по 2014 годы было исследовано
более 30 особей южного ежа (Erinaceus roumanicus), но трихинеллы у
исследуемых животных не обнаружены. В 2015 году в НИИ паразитологии
КГУ был доставлен погибший южный еж, обнаруженный на автодороге,
ведущей в село Панино Медвенского района Курской (вблизи охранной зоны
Стрелецкого участка Центрально-Черноземного государственного природного
биосферного заповедника имени профессора В.В.Алехина). При исследовании
мышечной ткани животного были выявлены личинки трихинелл.
Материалы и методы. Выявление личинок трихинелл осуществляли
методом компрессорной трихинеллоскопии, в соответствии с МУК 4.2.2747 –
10 «Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной
продукции» Материалом для исследований являлась мышечная ткань
погибшего животного. Исследовали основные группы мышц: мышцы головы,
туловища, передних конечностей, а также мышцы задних конечностей. Всего
исследовано 7 скелетных мышц (табл.).
Видовую
принадлежность
трихинелл
определяли
методом
мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР), основанной на
взаимодействии одной из 4-х пар синтезированных олигонуклеотидных
праймеров со специфичными для данного генотипа паразита локусами ДНК. В
ходе реакции происходит экспоненциальный рост амплифицируемого
фрагмента, характерного для данного генотипа. Последующий электрофорез
продуктов амплификации позволяет визуализировать полученные фрагменты
ДНК, определять молекулярную массу последних. Выделение геномной ДНК
проводили с использованием набора реактивов для получения и
многоступенчатой очистки ДНК из клеток млекопитающих – Pure Link
Genomic DNA Mini Kit фирмы «Invitrogen», согласно рекомендациям фирмыпроизводителя. Для проведения ПЦР использовали готовый набор реактивов
«Мастер Микс» фирмы «Изоген», праймеры для таксономической
идентификации (гомологичные к ДНК T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T.
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pseudospiralis) были синтезированы коммерческой фирмой «Синтол». В
качестве положительных и отрицательных контролей реакции использовали
ДНК эталонных штаммов трихинелл.
Результаты и обсуждение. Амплифицированный фрагмент геномной
ДНК, выделенный из личинок трихинелл, имел молекулярную массу 127 н.п. и
визуализировался между уровнями электрофоретической подвижности
фрагментов маркёра 100 – 200 н.п. Таким образом, результаты исследований
показали, что личинки трихинелл, выделенные из мышц южного ежа,
принадлежат к виду Trichinella nativa. Инвазия достаточно «молодая», так как
капсулы вокруг личинок еще полностью не сформировались (рис.). Наиболее
высокие показатели интенсивности инвазии отмечены в двуглавой мышце
бедра (606 личинок в 1 г) и трехглавой мышце плеча (507 личинок в 1 г).
Несколько меньше личинок выявлено в большой жевательной мышце (413
личинок в 1 г) и межреберных мышцах (394 личинки в 1 г). Еще меньше
личинок трихинелл было обнаружено в широчайшей мышце спины (223
личинки в 1 г) и икроножной мышце (173 личинки в 1 г) (табл.).
Таблица
Распределение личинок трихинелл в поперечнополосатой
мускулатуре спонтанно зараженного южного ежа
Исследуемые группы мышц

Количество личинок трихинелл
в 1 г мышечной ткани

Мышцы головы:
-большая жевательная (m. masseter)
Мышцы туловища:
-диафрагма (diaphragma)
-межреберные
(mm. intercostales externi et interni
-широчайшая спины (m. latissimus dorsi)
Мышцы передних конечностей:
-трехглавая плеча (m. triceps brachii)
Мышцы задних конечностей:
-икроножная (m. gastrocnemius)
-двуглавая бедра (m. biceps femoris)
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413
204
394
223
507
173
606

Рис. Личин
нки T. nativaa в мышечной ткани южн
ного ежа (ми
икрофото, ув .
объектив PL10/0,25, окуляр
о
WF100Х/22, ориг.)
Заключ
чение. Таким
м образом, юж
жный еж входдит в паразиттарную систем
му
трихинеллезаа на территоррии Курской области, и и
играет опредееленную рольь в
циркуляции трихинелл, так как меж
жду ним, хи
ищными млеекопитающим
ми,
кабанами и грызунами
г
сущ
ществуют тессные трофичееские взаимоотношения.
nella in north
hern white-brreasted hedgeehog (Erinaceeus
Recoveery of Trichin
roumanicus) in the Kurssk Region. Vagin
V
N.A., M
Malisheva N.S
S., Vlasov E.A
A.,
Samofalova N.A.,
N
Uspenskky A.V., Odo
oyevskaya I.M
M., Vagin Yu.A. Kursk Staate
University,Sccientific Reseaarch Institute of Parasitologgy; All-Russiaan K.I. Skryabbin
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ultural Academ
my.
Summa
ary. Trichinellla larvae weree detected in m
muscles of thee northern whiitebreasted hedg
gehog for the ffirst time in the Kursk Regioon. Specific id
dentification w
was
performed ussing multiplexx PCR and Trichinella
T
naativa were rev
vealed. Data on
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УДК 619:616.9 (470.345)
КРИПТОСПОРИДИОЗ СВИНЕЙ В МОНО- И СМЕШАННОЙ
ИНВАЗИИ В УСЛОВИЯХ МОРДОВСКОГО РЕГИОНА
Васильева В.А. , Хохлова Л.А.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева»
Введение. Еще в 1923 г. К. И. Скрябин [5] установил, что на каждом
участке нашей планеты, где существует жизнь, она возможна только в виде
ассоциаций. В природных же условиях, включая организм человека, животных
и растений, микроорганизмы создают ассоциации, внутри которых
устанавливаются сложные взаимоотношения - от симбиотических до
антагонистических. Всю совокупность паразитов, населяющих организм,
предложено именовать паразитоценозом.
Е. Н. Павловский [4] впервые ввел понятие о паразитоценозе и дал
научную характеристику. Он определил паразитоценоз как «совокупность
населения организма или данных организмов, их различных частей тела
паразитическими растениями или животными или теми и другими в
различных сочетаниях».
В 80-е годы проведено значительное количество исследований по
изучению криптоспоридиоза животных, который нередко диагностируется с
другими желудочно-кишечными паразитами.
В бывшем СССР впервые паразитоценозы, сочленами которых являются
криптоспоридии, изучали В. Ф. Никитин, И. Павласек [3].
Одновременное развитие в организме животного возбудителей двух и
более инвазионных заболеваний по данным некоторых авторов [6, 1, 2]
вызывает атипичную клиническую картину, которая в целом усугубляет
тяжесть болезни, поскольку нарушается иммуногенез.
Результаты обзора отечественной и зарубежной литературы показывают,
что паразитарные инвазии у свиней чаще протекают в смешанной форме, т.е. в
этиологии заболевания участвует не только один, а два и более возбудителя.
Однако, трихоцефалёзная инвазия в сочетании с криптоспоридиозом не
описана вообще.
Исходя из этого, перед нами была поставлена цель, изучить эти
сочетания.
Материалы и методы. С целью выяснения степени распространения
криптоспоридиоза свиней в моно- и смешанной инвазии с гельминтами
пищеварительного тракта в специализированных хозяйствах было проведено
6232 паразитологических исследования.
Для массового исследования свиней на криптоспоридиоз были
применены методы Циль–Нильсена и Романовского–Гимза, а на наличие
гельминтов – комплексный экспресс – метод [7]. Материал использовали от
свиней, поступающих на Атяшевский и Торбеевский мясокомбинаты из
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хозяйств различных районов Республики Мордовия. Для изучения
распространения гельминтозов были проанализированы ветеринарные отчеты
ветлабораторий районов Республики Мордовия за последние 5 лет (2009 –
2013 гг.).
Результаты и обсуждение. Анализ результатов копрологических
исследований показывает, что трихоцефалёз и криптоспоридиоз в
специализированных и обычного типа хозяйствах распространены почти
повсеместно. Эти заболевания регистрируются в течение всех сезонов года,
при криптоспоридиозе чаще всего у поросят подсосного периода, а при
трихоцефалёзе – у поросят от 2 до 4–месячного возраста. Взрослые свиньи
являются
паразитоносителями.
Криптоспоридии
в
ассоциации
с
трихоцефалами в виде паразитоценоза встречаются очень часто, что
составляет 40,9% случаев по сравнению с моноинвазией 23,4%
криптоспоридиями и 13,4% трихоцефалами (из числа обследованных 592
голов).
По данным гельминтоовоскопических исследований, а также на основе
нативных мазков по методу Циль–Нильсена было установлено, что
заражённость поросят-отъемышей в ТОО «Красное знамя» в виде
паразитоценоза (К+Т) составляет 57,1%, моноинвазии (К) – 28,5%, (Т) –
14,2%.
В ТОО «Путь Ильича» поражённость поросят в виде паразитоценоза
(К+Т) составляет 41,6 %; моноинвазии (К) – 16,6%, (Т) – 12,5%.
В ООО «Рассвет» поражённость поросят в виде паразитоценоза (К+Т)
отмечалась на уровне 42,6%, в моноинвазии (К) – 25,0%, (Т) – 17,6%.
В ЗАО «Мордовский бекон» ПУ «Лада» поражённость поросят в виде
ассоциаций (К+Т) составляет 27%; моноинвазии (К) – 17,6%, (Т) – 9,4%.
В ОАО АФ «Норов» поражённость поросят в виде паразитоценоза (К+Т)
составляет 38,4 %; моноинвазии (К) – 23 %, (Т) – 11,5 %.
В ООО «Восход» поражённость поросят в виде паразитоценоза (К+Т)
была 40,0%; моноинвазии (К) – 36,0%, (Т) – 6,6%.
В СПК «Пушкинский» поражённость поросят в виде ассоциаций
составляет 47,9%, моноинвазии (К) – 30,8%, (Т) – 21,2%.
В ООО «Коломасовский» поражённость поросят в виде паразитоценоза
составляет 39,3%, моноинвазии (К) – 16,8%, (Т) – 12,3%.
По наблюдениям в объединении ЗАО «Мордовский бекон» наиболее
молодыми, среди инвазированных криптоспоридиями поросят от 1 до 10–
дневного возраста из 1221 голова, инвазированными оказались 355 голов, что
составляет 29,0%. У поросят от 20 до 30-дневного возраста из числа
обследованных 1426 голов, инвазированными оказались 118 животных (8,3%).
Наибольшая заражённость поросят трихоцефалами по объединению ЗАО
«Мордовский бекон» была у поросят от 30 до 60–дневного возраста. Из числа
обследованных 518 голов, инвазированными были 83 головы (16,0%).
По мере дальнейшего роста животных заражённость незначительно
уменьшалась, и у 6–месячных поросят и старше из числа обследованных 560
голов, инвазированными оказались 109 (19,4%).
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Из числа обследованных 214 свиноматок, инвазированными были 136
голов, что составляет 63,5%. Хряки-производители из обследованных 189
голов были инвазированы 85, что составляет 44,9%.
Наблюдая
за
заражённостью
поросят
криптоспоридиями
и
трихоцефалами, мы одновременно учитывали и интенсивность инвазии.
Количество ооцист криптоспоридий у поросят от 1 до 10–дневного возраста
колебалось от двух ооцист до 120,8 в 100 полях зрения микроскопа, у
животных от 10 до от 20–дневного возраста – 25 – 30–дневного возраста – 16,
а у свиноматок и хряков-производителей – от 2 ооцист и выше. Интенсивность
заражения трихоцефалами варьировала в одном поле зрения микроскопа от 1
до 20 яиц.
При изучении животных из обычного хозяйства на заражённость
криптоспоридиями и трихоцефалами мы установили, что заражённость
поросят первыми была отмечена у всех возрастных групп, но не одинакова.
Наиболее часто криптоспоридии встречаются у поросят от 1 до 10–дневного
возраста, из числа обследованных 569 голов – 58,8%. Наименьшая
заражённость наблюдалась у поросят 6–месячного возраста и старше.
Из 331 обследованного животного, инвазированными оказались 91, что
составляет 21,1%. Экстенсивность инвазий у поросят от 10 до 20–дневного
возраста из числа обследованной 471 головы, заражёнными были 117, что
составляет 24,8%.
У поросят от 20 и 30–дневного возраста из числа обследованных 85
голов, инвазированными оказались 15, что составляет 17,1%.
У взрослых свиноматок и хряков-производителей из числа
обследованных 56 голов, инвазированными оказались 12, что составляет
21,4%.
Самая высокая экстенсивность инвазии трихоцефалами по хозяйству
ЗАО «Мордовский бекон» установлена у поросят от 30 до 60–дневного
возраста (40,3%). Что касается интенсивности заражения криптоспоридиями
поросят различных возрастных групп, мы не установили, более или менее,
последовательной зависимости от возраста. В одних случаях она выше у
поросят от 1 до 10–дневного возраста, в других – у более взрослых от 20 до
30–дневного возраста. Наибольшая интенсивность заражения нами отмечена у
поросят от 1 до 10–дневного возраста (115,7 ооцист криптоспоридий в 100
полях зрения микроскопа). Затем она стала уменьшаться и уже к 10 – 20–
дневному возрасту жизни снизилась до 8,2, а затем, по мере роста поросят,
продолжала снижаться. Интенсивность заражения трихоцефалами достигала
до 27 яиц в поле зрения микроскопа.
Заключение. Таким образом, наши исследования показывают, что
заражённость взрослых свиней и молодняка криптоспоридиями по
объединению ЗАО «Мордовский бекон» она выше и составляет 63,5 и 44,9 %
соответственно, чем у молодняка, а трихоцефалами ниже и составляет у
поросят 16 %, тогда как у поросят старшего возраста – 19,4 %. В то же время
инвазированность поросят из хозяйства обычного типа составляет 40,3 %.
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Cryptosporidium infection of swine as mono- and mixed infection in the
Mordovia Region. Vasiljeva V.A., Hohlova L.A. N.P. Ogarev Mordovsk State
University.
Summary. The obtained results showed that Cryptosporidium infection
prevalence among adult swine and youngsters at "Mordovia bacon" was higher in
the latter and constituted 63,5 and 44,9% respectively as while Trichocephala
infection rates were lower (in piglets 16% and elder pigs 19,4%). The infection rates
among pigs at the farms of common type were 40,3%.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Володин А.И., Шестеперов А.А.
ФГБНУ «ВНИИ фундаментальной и прикладной паразитологии
животных и растений им. К.И. Скрябина» (alex@agrico-cis.ru)
Качество используемого семенного картофеля на данный момент
остается на недостаточно высоком уровне. Одной из причин этого является
ущерб, наносимый вредителями, сорняками и особенно болезнями различной
этиологии. В настоящее время насчитывают около 30 наиболее
распространенных болезней картофеля, ежегодные потери урожая от которых
составляют 10-60%. Вследствие вегетативного размножения большинство
поражающих культуру болезней передается через семенные клубни, которые и
являются первичным источником инфекции для последующего заражения
посадок. Самыми распространенными в Московской области из вредителей
являются колорадский жук, тли, проволочники [2]. Значительный вред
посадкам причиняет дитиленхоз, вызываемый клубневой нематодой [1]. Из
болезней наиболее распространены фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз,
вирусные и бактериальные заболевания [3].
Это может быть следствием того, что не соблюдалась или в
недостаточной мере применялась комплексная система защиты семенного
картофеля. Эта система должна быть основана на рациональном сочетании
агротехнических, генетических, химических, профилактических, карантинных
и организационно-хозяйственных методах с учетом фитосанитарной
обстановки.
Агротехнические мероприятия направлены на подавление возбудителей
заболеваний и вредителей в почве и на клубнях. Защитные приемы
применяются на растениях в поле при распространении заболеваний или
вредителей с учетом экономических порогов вредоносности, выбора наиболее
эффективных средств защиты растений и в сочетании со строгим и
своевременным выполнением агротехнических требований [1].
Карантинные методы заключаются в постоянном мониторинге
посадочного материала и фитосанитарного состояния участка, выбранного для
посадки, заблаговременном анализе почвенных проб с целью определения
карантинной чистоты участка.
Как правило, несоблюдение или не точное применение указанных выше
методов происходят по причине так называемого «человеческого фактора».
Если проблема очевидна, то в этом случае анализ алгоритма стандартных
технологических приемов позволяет найти слабое место и устранить
недостаток. Сложнее найти решение, когда необходимо повысить качество
получаемого семенного материала, а выполнение стандартных требований
технологии возделывания не дает ожидаемого результата. В этой ситуации
необходимо применять новые подходы в осуществление комплексной
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системы защиты, улучшить качество выполнения отдельных операций,
усилить контроль ключевых параметров.
При принятии решения о размещении посадок картофеля на том или
ином поле во внимание принимаются данные о севообороте, агрохимическом
состоянии почвы и карантинной чистоте участка (отсутствия цист золотистой
или бледной нематоды). Для оценки агрохимического состояния и
карантинной чистоты необходимо отобрать почвенные образцы. Результат тем
точнее, чем больше проб из большинства мест поля будет отобрано.
Облегчить процесс отбора может помочь автоматический пробоотборник с
производительностью до 380 проб в час, который может быть установлен на
любое транспортное средство от квадроцикла до трактора, и позволяет точно
определить агротехническое и карантинное состояние выбранного участка за
сравнительно непродолжительный отрезок времени. Полученные данные
оформляются в виде почвенных карт, хранящихся в памяти компьютера.
Данные карты позволяют планировать набор индивидуальных мероприятий
при использовании участка для возделывания тех или иных культур в
будущем.
Внедрение систем точного земледелия в агротехнику возделывания
семенного
картофеля
является
одним
из
важнейших
условий
безукоризненного выполнения технологии возделывания. Трактора и
прицепное оборудование, оснащаются системами автоматического управления
с точностью работы в 1-2 см, которая контролируется спутником при
выполнении всех технологических операций. Например, формирование гребня
посадки всегда являлось сложнейшей операцией, т.к. из невнимательности
механизатора гребень мог быть сформирован не над клубнем, а в стороне от
него - как следствие высокий процент механических повреждений клубней
нового урожая, поражение болезнями и снижение качества.
Система
автоматического руления полностью исключает подобную возможность, т.к.
трактором и прицепным оборудованием управляет специальная программа. Во
время химических обработок автоматическая система управления позволяет
избежать пропусков при проходе опрыскивателя, двойной обработки одного и
того же участка, включая или выключая необходимые секции на штангах
опрыскивателя провести обработку участков сложной формы без расхода
препарата вне поля. Во время уборки трактор с комбайном идет точно по ряду,
используя сохраненный в памяти компьютера маршрут движения трактора
при посадке - таким образом, практически исключаются механические
повреждения клубней при уборке. Использование систем автоматического
управления позволяет выполнить все операции с более высокой
производительностью, т.к. скорость движения трактора может быть выше без
снижения точности выполнения операций.
Использование погодных станций обеспечивает мониторинг погодных
условий и прогнозирование развитие болезней во время вегетации.
Установленные в поле станции собирают информацию, полученную от
различных датчиков, и передают ее оператору при помощи интернета.
Специальная программа позволяет уточнить план обработок, их кратность в
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зависимости от полученного прогноза погоды, наблюдать и регистрировать
основные погодные параметры.
Комплекс
мероприятий, направленных на повышение качества
семенного материала, использует такой прием как фитопрочистки посадок:
удаление растений с признаками поражения вирусными, бактериальными и
грибковыми болезнями снижает риск несоответствия полученного урожая
принятым качественным критериям. Для проведения двукратной
фитопрочистки на посадках площадью в 150 га за 30 дней требуется как
минимум 15 человек. В ситуации дефицита компетентных кадров, способных
участвовать в этой операции, встает вопрос о механизации данного процесса.
Для этого может быть использован агрегат для фитопрочисток, рассчитанный
на двух операторов и оснащенный бункером для отбракованных растений. Его
применение позволяет повысить производительность труда при снижении
количества требуемого персонала: для проведения фитопрочисток на площади
в 150 га при использовании двух агрегатов для фитопрочисток потребуется 4
человека вместо 15. Таким образом, появляется возможность привлекать
наиболее подготовленный персонал, повысить качество и производительность
работы.
Устранение причин, приводящих к механическим повреждениям во
время уборки, транспортировки и закладки на хранение, является
необходимым условием для снижения рисков возникновения различных
заболеваний во время хранения семенного картофеля и как следствие
существенное снижение его посадочных качеств. Для этого используется так
называемый "электронный клубень"- муляж картофельного клубня –
имитирующий размер, плотность и форму реального. Установленные внутри
специальные датчики, регистрируют воздействие уборочной техники и
складской линии на клубень и при помощи системы оповещения позволяют
определить точное место или места, где воздействие элементов оборудования
на клубень приведет к механическим повреждениям. Таким образом,
появляется возможность устранить недостатки в регулировках уборочной и
складской техники и минимизировать механические повреждения клубней, в
результате чего снизить возможность поражения
полученного урожая
различными заболеваниями.
Несмотря
на
усовершенствование
изготовителями
техники
оборудования для уборки и транспортировки картофеля, накопления опыта
оптимального использования всех технических возможностей такой техники
конечным потребителем, избежать механических повреждений клубней при
уборке полностью не удается. В данной ситуации возможным решением будет
обработка клубней фунгицидами перед закладкой на хранение: наряду с
правильно проведенным лечебным периодом, протравливание клубней
минимизирует распространение фузариоза, фомоза, фитофтороза и
серебристой парши в хранилище. Данная обработка может быть проведена
при помощи установки мелкодисперсного распыления, принципом работы
которой является использование сверхмалых объемов жидкости во время
обработки, благодаря использованию форсунок, оснащенных быстро
109

вращающимся диском в качестве формирователя капли необходимого
размера, в отличие от принципа работы стандартных форсунок, где размер
капли зависит от размера отверстия форсунки. Таким образом, для
протравливания клубней используется минимальное количество рабочей
жидкости, что позволяет, тем не менее, полноценно обработать клубни со всех
сторон, избежав увеличения продолжительности сушки урожая в хранилище.
Применение указанных выше новых технологических приемов
сопряжено с заметными финансовыми вложениями, требует дополнительной
подготовки персонала, задействованного в технологическом процессе
возделывания картофеля, но рост требований клиентов к качеству семенного
картофеля, усиливающаяся конкуренция на рынке, постоянное повышение
затратной части производства делает вложения в обновление технологии
обязательным и неизбежным.
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Optimization of potato seed protection system and production technology
in the Moscow Region. Volodin A.I., Shesteperov A.A. All-Russian K.I. Skryabin
Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals
and Plants.
Summary The main task for seed producers is to improve the quality of their
product as one of the most reliable approach to compete successfully on the potato
seed market. Application of complex potato seed protection system is a guarantee to
avoid losses in quality and yield caused by pests, weeds and diseases. Currently
potato seed production managers are forced to use the most innovative methods in
order to get the best expected results in the frame of planned budget.
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УДК 619:615.283.611.3:615.015.3:636.5
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
КОКЦИДИОЗА МОЛОДНЯКА КУР-НЕСУШЕК
Востроилова Г.А.*, Ческидова Л.В.*, Шелякин И.Д.**
*ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт патологии,
фармакологии и терапии», Воронеж
**ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет им. императора Петра I»
Введение. Кокцидиоз (эймериоз) – паразитарное заболевание, которое
наносит большой экономический ущерб птицеводческим хозяйствам,
связанный с затратами на лечение, повышением расхода корма на единицу
привеса, снижением качества мяса, возникновением сопутствующих
заболеваний и падежом.
Для профилактики и/или лечения кокцидиозов у сельскохозяйственной
птицы применяют различные кокцидиостатики. При этом крайне важна
ротация препаратов, принадлежащих к различным химическим классам и
имеющих принципиально разные механизмы действия [1].
Учитывая отсутствие токсичности, высокую эффективность в
отношении всех видов кокцидий и длительное развитие у них устойчивости,
большой интерес представляет препарат, относящийся к группе
бензенацетонитрилов – диклазурил [2, 3, 4, 5].
К сожалению, диклазурил обладает высокой гидрофобностью,
соответственно имеет очень низкую растворимость в воде, что снижает
эффективность его использования в широкой ветеринарной практике. Поэтому
новый препарат уникокцид, разработанный в форме раствора для
перорального применения, является достаточно перспективным для
применения в птицеводческих хозяйствах.
В связи с этим, нами были проведены исследования для определения
эффективной терапевтически эффективной схемы лечения кокцидиоза
молодняка кур-несушек препаратом уникокцид.
Материалы и методы. Опыт по отработке оптимальной терапевтической
дозы и схемы применения уникокцида при эймериозе проведен на курахнесушках клеточного содержания. В одном из хозяйств Воронежской области
на основании копроскопических исследований были отобраны спонтанно
зараженные 20-30-дневные цыплята кросса Хайсекс белый. Затем в виварии
ГНУ ВНИВИПФиТ в аналогичных условиях содержания и кормления из них
было сформировано семь групп по 6 голов в каждой. Уникокцид цыплятам
вводили индивидуально перорально при помощи зонда. Птице первой группы
препарат вводили однократно в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела (0,5 мг
диклазурила на 1 кг массы). Цыплятам второй группы препарат применяли
двукратно с интервалом 24 часа в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела (0,5 мг
диклазурила на 1 кг массы). Уникокцид вводили третьей опытной группе
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однократно в дозе 0,4 мл на 1 кг массы тела (1,0 мг диклазурила на 1 кг массы).
Птице четвёртой опытной группы препарат применяли двукратно с интервалом
24 часа в дозе 0,4 мл на 1 кг массы тела (1,0 мг диклазурила на 1 кг массы).
Цыплятам пятой опытной группы уникокцид вводили однократно в дозе 0,6 мл
на 1 кг массы тела (1,5 мг диклазурила на 1 кг массы). Птице шестой опытной
группы препарат применяли двукратно с интервалом 24 часа в дозе 0,6 мл на 1
кг массы тела (1,5 мг диклазурила на 1 кг массы).
Цыплят седьмой группы не лечили, они служили отрицательным
контролем.
На 7 и 15-й день после применения уникокцида проводили
копрологические
исследования
и
оценивали
интенс(ИЭ)
и
экстенсэффективность (ЭЭ).
Результаты и обсуждение. Результаты исследований представлены в
таблице.
Таблица
Терапевтическая эффективность уникокцида при кокцидиозе
молодняка кур-несушек
Количество
Среднее количество ооцист
зараженных животных,
в 1 г помета
ЭЭ, ИЭ,
гол
Группы
%
%
до
после
до лечения
после лечения
лечения
лечения
7 день после лечения
1
6
2
2780,0±138,1
133,3±26,0
66,7 95,2
2
6
2
2855,0±163,7
100,0±10,0
66,7 96,5
3
6
2
2576,7±179,2
165,0±45,0
66,7 93,6
4
6
0
2653,3±186,9
0
100,0 100,0
5
6
0
2573,3±88,2
0
100,0 100,0
6
6
0
2715,0±145,4
0
100,0 100,0
7
6
6
2725,0±166,2
2938,3±121,0
0
0
15 день после лечения
1
6
2
2780,0±138,1
67,5±12,5
66,7 97,6
2
6
1
2855,0±163,7
65
83,3 97,7
3
6
1
2576,7±179,2
50
83,3 98,1
4
6
0
2653,3±186,9
0
100,0 100,0
5
6
0
2573,3±88,2
0
100,0 100,0
6
6
0
2715,0±145,4
0
100,0 100,0
7
6
6
2725,0±166,2
3051,7±109,2
0
0
Установлено, что препарат проявил высокую антикокцидийную
активность во всех опытных группах. Однако среди подопытных цыплят 4, 5 и
6 групп ооцисты эймерий при копроскопическом исследовании не обнаружены.
Следовательно, экстенсэффективность препарата уникокцид при эймериозе в
этих группах составила 100%. У цыплят 1, 2 и 3 групп на 7-й день после
112

лечения количество ооцист снизилось соответственно на 95,2%, 96,5% и 93,6%,
а на 15-й день - на 97,6%, 97,7% и 98,1% соответственно.
Экстенсэффективность в этих группах составила 66,7-83,3%.
Зараженность птицы контрольной группы за время опыта возросла на
12,0% и составила 3051,7±109,2 экз. в 1 г помета.
По результатам диагностических исследований цыплят 4, 5 и 6 групп
через установленные сроки после применения препарата уникокцид показания
для повторной обработки отсутствовали. Побочного действия препарат не
проявил.
Заключение. Таким образом, наиболее эффективными оказались дозы 0,4
мл на 1 кг массы тела (1,0 мг диклазурила на 1 кг массы) двукратно с
интервалом 24 часа и 0,6 мл на 1 кг массы тела (1,5 мг диклазурила на 1 кг
массы) как однократно, так и двукратно с интервалом 24 часа. Однако лечение
молодняка кур-несушек препаратом в дозе 0,4 мл на 1 кг массы двукратно с
интервалом 24 часа тела по сравнению с более высокими дозами является более
экономичной при достижении одинакового терапевтического эффекта.
Литература: 1. Conway, D.P., Mathis, G.F. and Lang, M. The use of
diclazuril in extended withdrawal anticoccidial programs: 1. Efficacy against
Eimeria spp. in broiler chickens in floor pens. Poult Sci. 81:349-352, 2002. 2. EC
(European Commission), 1997a. Report of the Scientific Committee for Animal
Nutrition on the extension of use of diclazuril (E-771) in the feedingstuffs for
chickens reared for laying. Expressed, 26 September 1997; text consolidated 5
November 1997. http://ec.europa.eu/comm/food/fs/sc/scan/out03_en.html. 3.
Rathinam T., Chapman H.D. // Avian Dis. 2009. Sep. 53(3). Р. 405-8. 4. Tian E.J.,
Zhou B.H., Wang X.Y., Zhao J., Deng W., Wang H.W. // Parasitol Res. 2014. Nov.
113 (11). Р. 4057-64. doi: 10.1007/s00436-014-4074-7. Epub 2014 Aug 26. 5.
Verstraeten, A., Coussement, W., Van Cauteren, H., and Marsboom, R. (1986a).
Subchronic toxicity study in Wistar rats (repeated dosage for 3 months).
Unpublished nonclinical laboratory study Exp. No. 1502. Submitted to WHO by
Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgium.
Development of the effective treatment regimen of Eimeria infection in
laying hen youngsters. Vostroilova G.A., Cheskidova L.V., Shelyakin I.D. AllRussian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy;
Voronezh Emperor Peter the I State Agrarian University.
Summary. Unicoccide dose levels of 0,4 ml per 1 kg body weight or 1,0
mg/kg according to diclazuril and 0,6 ml per 1 kg body weight or 1,5 mg/kg
according to diclazuril twice with 24-hour interval were the most effective ones
against Eimeria infection. However treatment of laying hen youngsters with
Unicoccide dose level of 0,4 ml per 1 kg of body weight twice with 24-hour interval
was more economically feasible with achievement of the same therapeutic effect.
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УДК 619:616.995.128.095
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ИНВАЗИРОВАННОСТИ ОВЕЦ И
КОЗ ЛЕГОЧНЫМИ ГЕЛЬМИНТАМИ PROTOSTRONGYLUS SPP. В
РАВНИННОМ ПОЯСЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гадаев Х.Х.
ГОУ ВПО «Чеченский государственный университет»
(gadaev.hasan@mail.ru)
Ведение. На динамику возрастной инвазированности овец и коз
легочными нематодами в равнинном поясе весомое влияние оказывает, как
оптимальный температурный режим, так и сезон года, связанные напрямую с
выходом промежуточного хозяина и началом вегетационного периода
растительного покрова пастбищ. В условиях республики выход сухопутных
моллюсков на пастбищах отмечен с конца апреля начала мая и находят их на
пастбищах до середины ноября. К этому периоду у молодняка до года ЭИ по
данным копроларвоскопии достигает 21,1%.
Цель работы – определить возрастную количественную и качественную
характеристику зараженности нематодами Protostrongylus spp. овец и коз
частного и общественного сектора.
Материалы и методы. Материалом для исследования служили
комплекты органов дыхания и пробы фекалий овец и коз. В работе
использован метод неполного гельминтологического вскрытия по К.И.
Скрябину для учета гельминтов, а также методы Вайда и Бермана-Орлова для
количественного учета
личинок
в фекалиях. Для
определения
таксономической принадлежности и дифференциации гельминтов легочной
ткани использованы определители и атлас [1,2,3].
Результаты и обсуждение. У молодняка до года ЭИ составила 21,1% с
ИИ 136,4 экз. на голову. ЭИ у молодняка в возрасте от 1 года до 2-х лет в
конце лета составила 36,9% с ИИ – 384,9 экз. У овец старше 2-х лет процент
инвазированных составлял не более 33,1% с ИИ – 322,5 экз. (табл.1.)
Таблица 1
Возрастная динамика инвазированности овец протостронгилами
в хозяйствах и населенных пунктах равнинного пояса
(по данным копроларвоскопии)
Возраст овец

Исследовано проб
Ягнята до 1 года
455
Молодняк от 1 года до 2-х лет
1365
Овцы старше 2 лет
1460
Всего:
3280
114

Из них
заражено
96
504
483
1083

ЭИ, ИИ в экз.,
в % среднем
21,1 136,4±1,7
36,9 384,9±0,8
33,1 322,5±2,2
33,0 281,3±1,6

Результаты копрологического исследования показали, что у молодняка
до года ЭИ ниже по сравнению с молодняком от 1 года до 2-х лет на 15,8%,
старше 2-х лет на 12,0%. По ИИ на 248,5 экз. и 186,1 экз. соответственно.
Результаты изучения возрастной динамики зараженности овец
протостронгилами, по данным вскрытия, показали, что у ягнят до 1 года ЭИ
составила 26,8% с ИИ – 166,4 экз. Молодняк в возрасте от 1 года до 2-х лет
заражен протостронгилами на 48,5% с ИИ 409,8 экз. У овец старше 2-х лет –
ЭИ составила 43,0 % с ИИ – 305,6 экз.
Таблица 2
Возрастная динамика инвазированности овец протостронгилами
в хозяйствах и населенных пунктах равнинной зоны
(по данным вскрытия)
Возраст овец
Ягнята до 1 года
Молодняк от 1 года до 2-х лет
Овцы старше 2-х лет
Всего:

Исследовано
(голов)
41
130
149
320

Из них
заражено
гельминтами
11
63
64
138

ЭИ,
%

ИИ экз.,
в среднем

26,8
48,5
43,0
43,1

166,4±7,3
409,8±6,5
340,5±8,4
305,6±7,4

По результатам вскрытия у молодняка до года ЭИ ниже по сравнению с
молодняком от 1 года до 2-х лет на 21,7 %, старше 2-х лет на 16,2 %. По ИИ на
243,4 экз. и 139,2 экз. соответственно.
Литература: 1.Скрябин К.И., Орлов И.В. Основы общей
гельминтологии. – М.: Сельхозгиз. – 1934.– 470с. 2.Черепанов А.А., Москвин
А.С., Котельников Г.А., Хренов В.М. // Атлас «Дифференциальная
диагностика гельминтов по морфологической структуре яиц и личинок
возбудителей». – М.: Колос. – 2001. – 76с. 3.Шумакович Е.Е. Гельминтозы
жвачных животных. – М.: Колос. – 1968. – 391с.
Age dynamics of pulmonary helminth Protostrongylus spp. infection in
sheep and goats at plain zone of the Chechen Republic. Gadaev H. H. Chechen
State University
Summary. The obtained results on age dynamics of Protostrongylus spp.
infection in sheep showed that the infection extensity in lambs up to 1 year old was
26,8% with infection intensity value of 166,4 specimens per animal. Youngsters
aged 1 to 2 years were infected by 48,5% with infection intensity of 409,8
specimens per animal. Finally in sheep elder 2 years infection extensity was 43,0%
with infection intensity value of 305,6 specimens per animal.
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УДК 619:616.995.132:576.894
ИНВАЗИРОВАННОСТЬ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ
НА ПАСТБИШНЫХ БИОТОПАХ РАВНИННОГО ПОЯСА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гадаев Х.Х.
ГОУ ВПО «Чеченский государственный университет»
(gadaev.hasan@mail.ru)
Введение. При разработке мер борьбы с биогельминтозами большое
значение имеют данные исследования по промежуточным хозяевам
гельминтозов. В естественных пастбищных угодьях противопаразитарные
мероприятия не проводятся, поэтому изучение инвазированности моллюсков в
местах обитания домашних и диких животных и путях их следования, где
происходит перманентное обсеменение инвазионным началом внешней среды,
для ветеринарных специалистов представляет большой интерес. Многие
исследователи [2,3] приводят данные о том, что на развитие личинок в
моллюсках легочных нематод до инвазионной стадии большое влияние
оказывают внешние условия, особенно температурный фактор.
Моллюски образуют определенные сообщества и имеют устойчивые
экологические связи со специфическим местообитанием [1].
Цель исследования – изучить инвазированность наземных моллюсков на
пастбищах равнинного пояса в различных биотопах.
Материалы и методы. Материалом для исследований послужили
количественные пробы наземных моллюсков. Моллюсков мы исследовали на
зараженность компрессорным методом: срезанные ножки моллюсков
помещали в компрессории после чего просматривали под микроскопом МБС10. Для дифференциации и определение личиночных форм протостронгилид в
моллюсках мы проводили по морфологическим признакам, а также
пользовались таблицами и описаниями.
Результаты и обсуждение. Результаты вскрытия моллюсков и их
зараженность приведены в таблице.
Из таблицы видно, что в биотопах равнинного пояса высокий процент
ЭИ выявлен на участках вокруг водоемов, кустарников и присельских
пастбищ – 40,5-45,3% и личинками протостронгил 16,3-21,0%, при ИИ – 9-24
и 3-9 экз. соответственно. Низкая зараженность в степной зоне по всем видам
гельминтов – 28,2% и личинками протостронгил 13,3% при ИИ 12,0 экз.
(нематод, трематод, цестод) и 2,0 экз. личинок легочных нематод. Для
равнинной зоны степных пастбищ, которые находятся в северной части
республики характерны песчаные земли с изреженным травостоем и высокой
инсоляцие весь вегетационный период года.
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Таблица
Инвазированность наземных моллюсков личинками
легочных нематод на пастбищах равнинного пояса
Результаты зараженности моллюсков (n=10502)
(средние показатели)
ЭИ
ИИ
Исследовано К-во зараженных
(%)
(экз.)
(экз.)
моллюсков /лич.
протостронгилид
1 Степь
1200
338/160
28,2/13,3 12/2
2 Равнинные луга
1300
400/180
30,8/13,8 13/3
3 Кустарники
1200
520/220
43,3/18,3 9/3
4 Балки
672
270/108
40,1/16,1 6/2
5 Опушки леса
900
300/120
33,3/13,3 8/1
6 Лесополосы
950
350/170
36,8/17,9 11/2
7 Сельские пастбища
2100
850/440
40,5/21,0 24/9
8 Участки вокруг
1180
535/192
45,3/16,3 18/5
водоемов
9 Лесные массивы
1000
350/130
35,0/13,0 7/1
Исследовано всего
10502
3913/1720
37,3/16,4 12/3
№
п
/
п

Наименование
биотопов на
пастбище

Анализируя динамику инвазированности моллюсков инвазионным началом
паразитов, можно констатировать, что на исследованных пастбищных
территориях и путях следования животных, с учетом растительного покрова,
значительную степень сыграли оптимальные экологические условия пастбищ
равнинного пояса.
Из таблицы видно, что в характерных для выпаса частного скота пастбищах
(присельские, пастбища с кустарниковыми зарослями, балки, участки вокруг
водоемов) процент инвазированности относительно высок - 45,3%.
Инвазированность моллюсков личинками протостронгилид оказалось
значительно выше в присельских пастбищах - 9,0%, по причине плотности
поголовья на площадь выпаса животных и нестабильности обработок животных
против гельминтов у частного сектора.
Личинками легочных стронгилят слабо заражены моллюски в лесных
массивах, где не ведется выпас домашних животных или выпас ведется не
регулярно.
Литература: 1.Гадаев Х.Х.//Сб. мат. докл. научн. конф. «Теория и
практика борьбы с паразитарными болезнями». – М., 2015. – Вып. 16. – С. 98100. 2.Шумакович, Е.Е. Гельминтологическая оценка пастбищ - М.: Колос,
1973. – 240с. 3.Панасюк, Д.И. Профилактика гельминтозов животных. – М.:
Колос, 1982. – С. 131-134.
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Infection rate in land mollusks in pasture biotopes of the flat zone in the
Chechen Republic. Gadaev H. H.. Chechen State University.
Summary. One examined 10502 land mollusks at the territory of the Chechen
Republic of which 3913 were infected. The Protostrongylidae larvae infection rate
was found to be 16,4 %.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА АГИТА ПРОТИВ МУХ
В СВИНАРНИКЕ-МАТОЧНИКЕ
Гадаева Г.А. *, Сафиуллин Р.Т., Качанова Е.О. **
*ЗАО «Кузнецовский» Московской области
** ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Для своевременной борьбы с мухами и другими
членистоногими в свиноводческих хозяйствах необходимо проводить
мониторинг за ростом популяции имаго мух и их личинок, особенно летом и
осенью. Хотя проведёнными исследованиями установлено, что температурновлажностный режим свинарников на промышленной основе вполне
комфортный для круглогодичного нахождения мух и размножения.
Существенное увеличение числа особей членистоногих указывает на
необходимость применения химических инсектицидов, среди которых с
успехом применялись фосфорорганические препараты, пиретроиды,
карбаматы и никотиноиды. Среди этих препаратов особенно востребованы
созданные на основе синтетических пиретроидов, которые обладают
избирательной токсичностью для насекомых и клещей, быстро разлагаются во
внешней среде и малотоксичны. Со стороны практических ветеринарных
работников к препаратам предъявляются жёсткие требования: обладать
длительным губительным действием для всех членистоногих, обитающих в
свинарнике, которые представлены в свиноводческих хозяйства, при этом,
чтобы и стоило недорого. Из числа наиболее широко применяемых в
свиноводческих хозяйствах препаратов следует отметить Агиту. Исходя из
отмеченного, перед собой поставили задачу определить эффективность
рекомендованной дозы Агиты против мух в свинарнике-маточнике за цикл
выращивания поросят-сосунов.
Материалы и методы. Изучение эффективность препарата Агита,
который в данном хозяйстве применяется в последние три года против мух и
их личинок в свинарнике-маточнике в процессе технологического цикла
производства или за цикл выращивания поросят-сосунов в течение 23 суток,
проводили в сентябре-октябре 2015 года в свиноводческом хозяйстве
Московской области. Инсектицидное средство Агита в качестве
действующего вещества (ДВ) содержит тиаметоксам 10%, 2-9-трикозенполовой феромон мух 0,05%, а также лактозу и сахар. Представляет собой
водорастворимый мелкогранулированный порошок бежевого цвета, без
запаха. После растворения в воде образует суспензию молочно-бежевого
цвета. Тиаметоксам, входящий в состав препарата, относится к группе
неоникотиноидов, обладает контактным и кишечным инсектиицидным
действием в отношении мух. Тиаметоксам блокирует никотинацетилхолиновые рецепторы постсинтетических мембран нервных клеток, что
приводит к гибели насекомых. Препарат активен в отношении насекомых,
резистентных
к
фосфорорганическим
инсектицидам,
пиретроидам,
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карбаматам. Половой феромонтрикозен привлекает насекомых к местам
нанесения препарата. Действие Агиты начинается через 3-5 минут после
контакта насекомых с препаратом. По степени воздействия на организм
теплокровных животных Агита относится к малоопасным веществам, в
рекомендуемых концентрациях не обладает местно-раздражающим и
сенсибилизирующим действием. Препарат Агита применяли для дезинсекции
в свинарнике-маточнике (1.6.7.) в виде раствора путём нанесения мазков.
Перед применением раствора его следует тщательно размешать.
Приготовленный рабочий раствор наносили в местах предпочитаемых
насекомыми – стены помещения, оконные рамы, подоконники, двери, опоры,
трубы. Для приготовления рабочего раствора в отдельной ёмкости растворяли
400 г гранулы Агита в 320 мл воды и тщательно размешивали для получения
однородной суспензии. Приготовленного рабочего раствора достаточно для
обработки помещений площадью пола 160 м². раствор наносили кистью на
поверхность стен полосками размером 10×30 см. наносили не менее 30
полосок для обработки помещений с площадью пола 160 м². повторную
обработку проводили через две недели после первой.
Первоначально
проводили исследования по установлению исходной численности имаго мух и
их личинок или фонового количества насекомых в условиях свиноводческого
комплекса Московской области в двух свинарниках-маточниках и в
свинарнике для доращивания поросят за две недели до завершения
технологического цикла производства.
Оценку эффективности применения препарата Агиат проводили
еженедельно, развешивая ловушки «Мухолов» на разной высоте от пола в
течение всего срока выращивания поросят-сосунов с последующим
определением численности прилипших мух, количество личинок мух
определяли в пробах из пола площадью 10×10 см еженедельно.
Результаты. Установлено значительное фоновое количество мух и их
личинок в свинарниках-маточниках за две недели до завершения предыдущего
технологического цикла. Так, в первом свинарнике-маточнике на высоте 1 и 2
м от пола количество мух на один мухолов при подсчёте через 24 часа после
размещения колебалось от 199 до 286 экз., а среднее их количество составило
247 экз. Во втором свинарнике колебания составили от 108 до 198 экз.,
среднее их количество составило 147 экз. Среднее количество имаго мух на
один мухолов по двум свинарникам составило 197 экз. Среднее исходное
количество личинок мух в расчёте на одну пробу по двум свинарникамматочникам составило 193 экз. Через 24 часа после проведённой дезинсекции
при подсчёте количества имаго мух установили определённое снижение их
численности по сравнению с фоновым. После обработки свинарника
препаратом Агита среднее количество мух на один мухолов составило 93 экз.
Интенсэффективность определяли, исходя из процента снижения количества
взрослых мух и их личинок в разные сроки после обработки по сравнению с
исходным их количеством.
ИЭ Агита через 24 часа =
× 100 = 52, 79%.
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Через одну неделю после проведённой Агитой дезинсекции в
свинарнике-маточнике среднее количество мух на один мухолов составило
20,2 экз., ИЭ равнялась 89,7%. Через две и три недели после проведённой
дезинсекции препаратом Агита в свинарнике-маточнике среднее количество
имаго мух на один мухолов составило 105,2 и 261, 5 экз. В среднем, за весь
период после обработки Агитой и выращивания поросят-сосунов в
свинарнике-маточнике среднее количество имаго мух на один мухолов
составило 119, 9 экз., ИЭ равнялась 39,14%. В дальнейшем при подсчёте
количества личинок мух через 24 часа после проведённой дезинсекции
среднее количество личинок мух на одну пробу составило 1,7 экз. Через одну,
две и три недели среднее количество личинок мух составило 1,8; 5,3; 9,2 экз. и
в среднем за весь период после обработки – 4,5 экз. Интенсэффективность по
снижению количества личинок в свинарнике-маточнике за период после
обработки равнялась 97,6%.
Заключение. Проведённые исследования показали, что инсектицидный
препарат Агита обеспечил в свинарнике-маточнике недостаточную
интенсэффективность против имаго мух (39,14 – 89,7%) и заметно больше
против личинок мух (97,6%) за весь период выращивания поросят-сосунов.
Литература: 1. Инструкция о мероприятиях против кровососущих
насекомых (гнуса) в животноводстве. – М., Колос, 1981. – 50 с. 2. Непоклонов
А.А. Борьба с мухами в животноводческих фермах// Сельское хозяйство за
рубежом. – М., 2002. – С. 47-50. 3. Правила проведения дезинсекции и
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора. – М., 2002. –
74 с. 4. Сафиуллин Р.Т. // Ветеринария. – М., 1995. – С. 37-39. 5. Сафиуллин
Р.Т.//Ветеринария. – М., 2011. - №5. – С. 11-15. 6. Тимофеевская Л.А.
Пиретроиды. МРПТХВ. – М., 1990.
Efficacy of agent Agita against flies in sow house. Gadaeva G.A., Safiullin
R.T., Kachanova E.O. All-Russian K. I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants; «Kuznecovsky».
Summary. The obtained results showed that insecticide Agita provided the
insufficient intensefficacy against fly imago (39,14-89,7%) and the more higher
intensefficacy value against larvae of flies (97,6%) in sow house for the whole
breeding period of suckling piglets.
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УДК 619:616.995.128.095
КРАЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОЙ ЗАРАЖЕННОСТИ КОЗ
ФАСЦИОЛАМИ, ДИКРОЦЕЛИЯМИ И ПАРАМФИСТОМАМИ В
СУБАЛЬПИЙСКОЙ ПОДЗОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Газимагомедов М.Г.*, Биттиров А.М.**, Кабардиев С.Ш.**,
Бегиев С.Ж.*, Алиева Ж.Р.*, Магомедов О.А.**, Биттирова А.А.*
*ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова», (bam_58@mail.ru)
**ФГБНУ «Прикаспийский зональный НИВИ», (pznivi05@mail.ru)
Введение. Сезон года, природные особенности, рельеф, температура,
влажность оказывает прямое влияние на зараженность коз фасциолами,
дикроцелиями, парамфистомами и другими гельминтами [1, 2].
При отгонно-пастбищном содержании козы заражаются фасциолами,
дикроцелиями, парамфистомами с третьей декады мая до середины октября.
К середине осени козы заражаются фасциолами с ЭИ - 10-16%,
дикроцелиями - с ЭИ - 20-26%, парамфистомами с ЭИ - 8-14% [3, 4, 5].
Цель работы - изучение сезонной зараженности коз фасциолами,
дикроцелиями и парамфистомами в субальпийской подзоне КабардиноБалкарии.
Материалы и методы. Краевые особенности сезонной зараженности
коз фасциолами, дикроцелиями и парамфистомами в субальпийской подзоне
Кабардино-Балкарской
республики
изучены
методом
полного
гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину [6] 35-ти комплектов
печени, желчного пузыря и рубца от 38 выбракованных козематок.
Результаты подвергали статобработке по программе «Биометрия».
Результаты
и
обсуждение.
Анализ
результатов
полного
гельминтологического вскрытия по К.И. Скрябину 35 комплектов печени,
желчного пузыря и рубца от 38 выбракованных козематок показал на
зараженность в разные сезоны с отличительными количественными
значениями экстенсивности и интенсивности инвазии. Зимой у козематок
обнаружены в печени фасциолы - ЭИ = 14,0-19,0%, дикроцелии - ЭИ = 12,016,0%, парамфистомы - ЭИ = 7,0-10,0% при суммарной ИИ - 117,3 экз./гол.
В зимний период не отмечено нового заражения коз фасциолами,
дикроцелиями и парамфистомами в субальпийской подзоне КабардиноБалкарской республики. Показатели экстенсивности и интенсивности инвазии
трематодами у козематок были высокими в летний и осенний периоды, что
связано с загрязнением пастбищ инвазионными элементами.
Весной ЭИ фасциолеза, дикроцелиоза и парамфистомоза у местных коз
составляла, соответственно, 9,3-14,0%, 7,5-11,8%, 5,2-8,4%.
При всех вскрытиях весной в печени, желчном пузыре и в рубце коз
обнаруживали имагинальные стадии возбудителей фасциолеза, дикроцелиоза
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и парамфистомоза. Весной заражение коз трематодами в субальпийской
подзоне начинается в середине мая при Т°= 13,8°С.
Летом в субальпийской подзоне зараженность козематок фасциолами,
дикроцелиями и парамфистомами повышается, соответственно, до 16,7-22,3%,
12,6-18,4%, 9,7-14,2% при
суммарной ИИ
марит - 94,2 экз./гол. и
неполовозрелых особей - ИИ - 212,6 экз./гол., что обусловлено повышенной
влажностью субальпийских пастбищ и колебаниями Т° от +21 до +28°С в
тени.
Осенью у коз обнаруживали имагинальные и преимагинальные стадии
возбудителей фасциолеза, дикроцелиоза в печени и парамфистомоза в рубце
при ЭИ, соответственно, 32,0; 21,5 и 17,8% при суммарной ИИ марит - 164,7
экз./гол. и неполовозрелых особей ИИ - 72,3 экз./гол.
Заключение. Показатели экстенсивности и интенсивности инвазии
трематодами у козематок были высокими в летний и осенний периоды, это
связано с загрязнением пастбищ инвазионными элементами.
Летом в субальпийской подзоне зараженность козематок фасциолами,
дикроцелиями и парамфистомами повышается, соответственно, до 16,7-22,3%,
12,6-18,4%, 9,7-14,2% при
суммарной ИИ
марит - 94,2 экз./гол. и
неполовозрелых особей ИИ - 212,6 экз./гол., что обусловлено повышенной
влажностью субальпийских пастбищ и колебаниями Т° от +21 до +28°С в
тени.
Осенью у коз обнаруживали имагинальные и преимагинальные стадии
возбудителей фасциолеза, дикроцелиоза в печени и парамфистомоза в рубце
при ЭИ, соответственно, 32,0; 21,5 и 17,8% при суммарной ИИ марит - 164,7
экз./гол. и неполовозрелых особей - ИИ - 72,3 экз./гол.
Литература: 1.Атабиева Ж.А., Биттирова А.А., Сарбашева М.М. и др.
//Ведомости Белгородского государственного университета, серия «Медицина
и фармация».- № 10 (129) 2012.- Выпуск 18. – С. 94-98. 2. Биттиров А.М.:
Авт. дисс… докт. биол. наук. М. - 1999. – 43с. 3.Биттиров А.М. и др.//
Ветеринария.- 2014.- № 6. - С. 37-40. 4.Биттиров А.М. и др.// Ветеринария.
2014.- № 8. -С. 36-38. 5. Биттиров А.М. и др.//Российский паразитологический
журнал.- 2014.- № 1.- С. 66-68. 5. Шихалиева М.А., Дохов А.А., Биттиров А.М.
и др.//Известия Горского ГАУ.- 2010. –Т. 47.- ч 1. - С. 146-148. 6.Скрябин
К.И. // М., 1928. - 26с.
Territory peculiarities of seasonal Fasciola, Dicrocoelium and
Paramphistoma infection rates among goats in subalpine zone of the
Kabardino-Balcaria. Gazimagomedov M. G., Bittirov A.M., Kabardiev S. Sh.,
Begiev S.Zh., Aliyeva Zh. R., Bittirova A.A. V.M. Kokov Kabardino-Balkarian
Agricultural Academy; Prikaspiisk Zonal Scientific Research Veterinary Institute.
Summary. Trematode infection rates in goats were high in summer and
autumn what was due to contamination of pastures by infection elements.
In summer in subalpine zone Fasciola, Dicrocoelium and Paramphistoma infection
rates increased up to 16,7-22,3%, 12,6-18,4% and 9,7-14,2% respectively with total
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marita infection intensity of 94,2 specimens/animal and immature specimens
infection intensity 21,6 specimens/animal what was due to the high humidity of
subalpine pastures and temperature fluctuations +21C to +28C in shade. In
autumn one found imago and preimago stages of Fasciola and Dicrocoelium in liver
and Paramphistoma in rumen with infection extensity values of 32,0%; 21,5% and
17,8% respectively.
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УДК 633.1:632.4.01/08:574/577
ВЛИЯНИЕ «БИОЛОГИЗИРОВАННОЙ» СИСТЕМЫ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА УРОЖАЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Герасимов С.В.*, Овсянкина А.В.*, Корнюков Д.А.**,
*Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии
**Государственный университет по землеустройству
Введение. Приоритет сорта в формировании урожая определяется
уровнем его генетического потенциала продуктивности. Технология
возделывания сорта должна в максимальной степени способствовать
реализации этого потенциала. Однако потенциал продуктивности сорта,
достигнутый на сортоучастке, не всегда можно реализовать в
производственных условиях.
Для проверки реакции сортов на уровень агротехники районированные
сорта яровой пшеницы в течение четырех лет (2010-2013 гг.) высевали на двух
различных фонах земледелия. Первый «биологизированный» фон создан на
территории Юрьев-Польского сортоучастка (Владимирская область). Участок
отличается высокой насыщенностью органическими удобрениями (по 12,5 т/га
в пересчете на подстилочный навоз + солома зерновых) в сумме по 150-200 кг
д.в. NРК/га пашни. Второй «традиционный» фон расположен на почвах
базового хозяйства, с усредненным внесением около 1,8 т/га навоза, и 30-40
кг/га д.в. минеральных удобрений.
Материалы и методы. Полевые опыты закладывались по методике
государственного сортоиспытания. Площадь делянки 50м2, повторность 4-х
кратная, расположение рендомизированное. Опыт закладывали сеялкой СН16ПМ с нормами высева для яровой пшеницы 6.5 млн.всх.зер./га. Убирали
прямым комбайнированием, Сампо-500, с последующим доведением до 14%
влажности. Статистическую обработку данных проводили дисперсионным
анализом, методом отклонения от среднего по варианту.
Почвы серые лесные тяжелосуглинистые. Показатели плодородия
участка «биологизированного» земледелия: гумус – 3,1%, Р2О5 – 25,4, К2О –
20,5 мг/100 г почвы, рН–6,0. Показатели плодородия участка «традиционного»
земледелия: гумус – 2,3%, Р2О5 – 14,0, К2О – 11,2 мг/100 г почвы, рН – 5,7
Результаты. Анализ урожайности яровой пшеницы по двум фонам
показывает, что разные сорта реализуют различную продуктивность. Так,
например в «биологизированной» системе высокую урожайность по
сравнению с контролем показывают сорта КВС Торридон и Сударыня.
Причем сорта Любава, Мис, Агата на этом фоне склонны к полеганию,
средний балл составляет 4,5
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Урожайность районированных сортов яровой пшеницы на фоне
«биологизированного» земледелия, ц/га
2010
Дарья
(стандарт)
Агата
КВС
Торридон
Любава
МИС
Сударыня
НСР0,95

2011

46,1

28,8

-

-

-

-

45,5
43,5
53,6
1,53

31,3
30,3
29,4
0,84

2012

2013

В среднем
за 20102013гг

В среднем
за 20122013гг

37,0
45,8

19,4
28,0

32,8
-

28,2
36,9

56,8
39,1
42,1
48,1
2,86

40,1
24,1
21,6
30,1
2,65

35,0
34,4
40,3

48,5
31,6
31,9
39,1

Напротив, при ведении «традиционного» земледелия в фавориты
выходят сорта Агата и Любава, МИС, Сударыня. Полегания сортов за годы
исследований не наблюдалось.
Урожайность районированных сортов яровой пшеницы на фоне
«традиционного» земледелия, ц/га
2010
Дарья
(стандарт)
Агата
КВС
Торридон
Любава
МИС
Сударыня
НСР0,95

2011

23,3

23,8

-

-

-

-

26,2
26,6
28,0
1,81

28,6
25,1
23,6
0,93

2012

2013

В среднем
за 20102013гг

В среднем
за 20122013гг

34,5
40,3

17,5
26,1

24,8
-

26,0
33,2

40,1
36,4
36,9
39,8
1,19

18,6
20,7
19,4
20,3
0,95

28,0
27,0
27,9

29,4
28,6
28,2
30,1

Заключение. Таким образом, разные сорта при разной технологии
возделывания реализуют различную продуктивность, а также показывают
разную устойчивость к полеганию. А так как большинство сортоучастков со
дня их образования отвечают высокому уровню агротехники, то и сорта,
которые районируются на этих полях, при попадании в условия производства
не могут реализовать свой потенциал. А в связи со сложными экономическим
состоянием сельхозтоваропроизводителей в настоящее время «разрыв» в
агротехнологиях между сортоучастками и производством становится еще
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больше. Также имеет место и полностью противоположная ситуация когда
большинство сельхозтоваропроизводителей практикуют «интенсив», но из-за
отсутствия должного внимания или недоверия результатам предоставляемых
сортоучастками в меньшей степени заинтересованы в поддержании культуры
земледелия на ГСУ. Поэтому мы считаем необходимым проводить
сортоиспытание по «экстенсивному» и «интенсивному» фонам. Или же только
на одном из предложенных, ориентируясь на цели, задачи и способы
достижения результатов хозяйств которые входят в агроклиматический район
обслуживаемый госсортоучастком.
Effects of «biologised» agricultural system on yield of spring wheat.
Gerasimov S.V., Ovsyankina A.V., Kornukov D.A. All-Russian Research Institute
of Phytopathology; State University of Land Management.
Summary. Different varieties of spring wheat under different cultivation
technologies provide various productivity values as well as show a different
resistance to lodging. Most variety-testing stations where one perform studying of
the spring wheat properties have the high level of agricultural technology and the
varieties that are being zoned at these fields may not realize their full potential in
real conditions. Therefore one consider necessary to perform testing of varieties at
"extensive" and "intensive" backgrounds.
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УДК: 619:616.99:631.14:636.5(471.41+471.344)
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ЧУВАШИИ
Гиззатуллин Р.Р., Лутфуллина Н.А., Лутфуллин М.Х.
ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ»
Введение. Кишечные паразитозы птиц причиняют значительный ущерб
птицеводству, который складывается из падежа птиц, снижения
продуктивности, ухудшения пищевых качеств мяса и затрат на проведение
лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. Птицы,
пораженные кишечными гельминтозами, выделяют во внешнюю среду
огромное количество яиц гельминтов и ооцист кокцидий.
Основой профилактики паразитозов животных и птиц является
профилактические и лечебные мероприятия, целесообразность которых
определяется результатами копрологических исследований. Следовательно,
решающее значение в комплексе лечебно-профилактических мероприятий
имеет своевременная и безошибочная диагностика (5).
Материал и методы. Целью нашей работы было изучение
распространения паразитозов в некоторых птицефабриках РТ и Чувашии.
Для изучения эпизоотической ситуаций в птицеводческих хозяйствах в
2014-2015 годы проведено 902 гельминтоовоскопических исследования
помета, собранного в птицеводческом комплексе ООО «Ак Барс-Пестрецы»,
ООО «Челны бройлер», АФ «Атабаево» Республики Татарстан и ОАО
«Урмарская» Республики Чувашия. Исследование помета проводили по
методу Котельникова–Хренова и Фюллеборна на кафедре эпизоотологии,
паразитологии и радиобиологии ФГБОУ ВПО КГАВМ.
Результаты. В таблице 1 представлены результаты исследований
эпизоотической ситуации по паразитозам в птицеводческих хозяйствах.
Как видно из таблицы, в ОАО «Ак-Барс» Пестрецы из исследованных
170 проб помета от маточного стада, по методу Котельникова–Хренова
удалось выявить яйца аскаридий в 48 пробах (28,2%), в 54 пробах (31,7%)
установлены ооцисты кокцидий. Методом Фюллеборна в этих же пробах
выявлено 34 (20%) яйца аскаридий, в 30 (17,6%) ооцисты кокцидий.
В 120 пробах помета от бройлеров, по методу Котельникова-Хренова
было выявлено 14 (11,6%) яиц аскаридий и 18 (15%) ооцист эймерий, тогда
как методом Фюллеборна яйца аскаридий были обнаружено в 6 (5%) пробах и
ооцисты эймерий - 4 (3,3%).
В ООО "Челны-Бройлер" исследовали 115 проб помета от маточного
стада. Исследования показали, что среди птиц имеет распространение
эймериоз и аскаридиоз. Также установлено, что диагностическая
эффективность метода Котельникова-Хренова выше, чем метода Фюллеборна.
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3

4

ВСЕГО

Исследовано
проб помета

Цыплята- Маточное Маточное Цыплята- Маточное Цыплята- Маточное Половозростна
бройлеры
бройлеры
бройлеры
стадо
стадо
стадо
стадо
я группа

2

ООО "Ак БарсПестре-цы»

1

ООО «ЧелныБройлер»

п

АФ «Атабаево»

п/

ОАО ППФ
"Урмарская"

№

Наименование
хозяйства

Таблица 1
Результаты исследования помета кур в птицехозяйствах
Выявлено яиц и ооцист в 1 г помета
Метод Котельникова- Метод Фюллеборна
Хренова
аскаридий эймерий аскаридий эймерий

проб

% проб

%

проб

% проб

%

170

48

28,2

54

31,7

34

20

30

17,6

120

14

11,6

18

15

6

5

4

3,3

115

20

17,4

22

19,1

8

7,0

9

7,8

90

10

11,1

8

8,8

3

3,3

2

2,2

35

13

37,2

9

25,7

7

20

3

8,6

192

72

37,5

88

45,8

56

29,1

70

36,4

180

34

18,8

27

15,0

21

11,6

18

10

902

211 23,3 226 25,0

1
135 14,9

136 0,15

Например, методом Фюллеборна из 115 проб выявлено яиц аскаридий в
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8 случаях (7,0%), кокцидий в 9 случаях (7,8%), а методом КотельниковаХренова обнаружено яиц аскаридий в 20 пробах (17,4 %) и ооцист кокцидий в
22 пробах (19,1%).
Аналогичные данные были получены в АФ «Атабаево» и ОАО ППФ
"Урмарская".
Заключение. Исследования показали, что на птицефабриках РТ и
Чувашии встречается аскаридиозно-эймериозная инвазия, экстенс- и
интенсинвазированность которыми была меньше в ООО «Челны-Бройлер» и
ООО"Ак-Барс-Пестрецы».
Диагностическая
эффективность
метода
Котельникова- Хренова была выше, чем метода Фюллеборна.
Литература: 1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.В., Акбаев P.M.
Паразитология и инвазионные болезни животных - М.: Колос, 2008. - 776с. 2.
Артемичев М.А. Болезни птиц -М., Сельхозгиз, -1951. - 349с. 3. Бакулин В.А.
Болезни птиц. С.–Петербург,-2006.- 686с. 4. Бессарабов Б.Ф. Болезни
сельскохозяйственной птицы.-М.-2001.-42с. 5. Корнишина М. Д. // Мат. докл.
Всес. научн. конф. - Казань, -1974. -Т.1 - С. 271 - 273.
Parasitological situation at poultry farms in the Republic of Tatarstan
and Chuvashia. Gizzatullin R.R., Lutfullina N.A., Lutfullin M.H. N.A. Bauman
Kazan State Academy of Veterinary Medicine.
Summary. The obtained results showed that Ascaridia galli-Eimeria infection
occurred at poultry farms of the Republic of Tatarstan and Chuvashia. The infection
extensity and intensity values were less at farms of "Chelny-Broiler" and "Ak BarsPestretsy." The diagnostic efficiency of Kotelnikov-Khrenov method was higher
compared with Fyulleborn method.
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УДК: 619:616.993:616.5-002.954
ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КЛЕЩЕЙ
DERMACENTOR RETICULATUS В СЕВЕРНОМ ЗАУРАЛЬЕ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Глазунов Ю.В.
ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Введение. Фенологические наблюдения в биологии всегда представляли
большой интерес среди ученых, так как способствовали расширению знаний о
жизнедеятельности организмов. В паразитологии, а в частности в акарологии,
сведения о сезонных закономерностях в жизни паразитических членистоногих
играют значительную роль как в прогнозировании заболеваний,
переносчиками которых они являются так и в планировании акарицидных
мероприятий для их профилактики. Учитывая постоянное изменение климата
такие данные, особенно, касающиеся иксодовых клещей, носят значительную
противоэпидемиологическую и противоэпизоотическую ценность.
Исследователи медицинского направления с особой тщательностью
изучают особенности таежного клеща, что справедливо, ведь ему
принадлежит важнейшая роль в передаче вирусов клещевого энцефалита и
иксодового клещевого боррелиоза [1]. Для ветеринарных специалистов
несомненна значимость клещей рода Dermacentor, в частности так известно,
что иксодиды этого рода способны сохранять и транслировать возбудителей
пироплазмидозов, широко распространенных в регионе [2]. Акарологическая
ситуация по иксодовым клещам в Северном Зауралье, имеющих ветеринарное
значение, выглядит следующим образом: D.reticulatus 45,6+4,8%, I.persulcatus
45,2+3,7%, D.marginatus 9,2+3,7%. В некоторых природно-климатических
подзонах региона доля клещей рода Dermacentor превосходит по показателям
доминирования таежного клеща. Так, среди иксодид с пастбищноподстерегающим типом паразитизма, в южной лесостепной подзоне на долю
клещей рода Dermacentor приходится 58,7% всех собранных иксодид, тогда
как таежный клещ составляет 41,3% от всех сборов в этой подзоне [3,4].
Известно, что у клещей рода Dermacentor отмечена два пика паразитрования
ранневесенний и летне-осенний [5].
Целью работы явилось изучение фенологических характеристик клещей
рода Dermacentor в весеннее-летний период в Северном Зауралье.
Материалы и методы. Для определения периодов паразитирования и
пиков активности пастбищных клещей мы проводили ежедекадные
наблюдения за ходом численности иксодовых клещей в лесостепной зоне
Северного Зауралья в период с 2002 по 2015 гг.
Регулярные сборы иксодовых клещей проводили в дневные часы с 11 до
16 часов в биотопе расположенном в черте города Тюмени, в окрестностях д.
Труфаново, вдоль федеральной трассы Р351.
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Результаты и обсуждение. На протяжении четырнадцати лет наблюдений
установлена двухнедельная вариация даты появления первых иксодид в
природе. Замечено, что за период исследований сроки появления клещей
постепенно смещаются к третьей декаде марта.
Так, если в 2002 году первых иксодид в природе обнаруживали только 13
апреля, то в период с 2003 по 2006 гг. эти сроки уже вписались в первую
декаду апреля. С 2007 года появление иксодовых клещей стало еще более
ранним, так, в 2007 году первых клещей снимали при обследовании проталин
31 марта, в 2008 году 27 марта, а в 2009 году – 29 марта. С 2010 по 2013 год
первые особи иксодид проявляли свою активность в первую неделю апреля, а
в 2014 и 2015 гг. было зарегистрировано самое раннее появление клещей в
природе 24 и 21 марта соответственно. Основным условием, оказывающим
влияние на раннее появление иксодид, является повышение дневной
температуры воздуха, так резкое потепление в марте приводит к
интенсивному стаиванию снега на полянках, возвышенностях, у подножия
деревьев и кустов, что стимулирует иксодид к активности.
Раннее появление иксодовых клещей в природных биотопах обостряет
эпизоотическую и эпидемиологическую опасность в отношении заболеваний
передаваемых ими. Выход клещей после зимовки происходит постепенно,
благодаря чему численность их в лесопарках, лесных массивах и на
пастбищах, а соответственно и на животных увеличивается. Так, сразу после
появления клещей в природе фиксируется их нападение на домашних
животных, ранней весной иксодовых клещей обнаруживают на собаках, что
связано с особенностями их содержания. Владельцы используют для прогулок
пригородные лесопарки, а животные, содержащиеся без привязи и вольно
выгуливающиеся, часто посещают сопредельные с населенным пунктом
территории, где сталкиваются с иксодовыми клещами. Сельскохозяйственные
животные впервые сталкиваются с иксодидами с выходом на пастбище, чаще
всего, это время совпадает с периодами массовой численности клещей в
природе, то есть с конца апреля – начала мая.
Пик активности иксодовых клещей в весенний период имел показатели,
которые регистрировали в основном в первую декаду мая. За весь период
наблюдений смещение даты пика активности фиксировали ко второй декаде
мая в 2008, 2012, 2013 и 2015 гг.
Периоды массовой активности иксодид в природе также имели свои
вариации. Так, наиболее раннее массовое появление клещей в природных
стациях зарегистрировано в 2007 году, когда существенное нарастание
численности популяции и поддержание её на высоком уровне отмечено с
18.04 по 12.05. В большинстве случаев периоды массовой активности иксодид
начинались с третьей декады апреля и продолжались до второй декады мая.
За весь период наблюдения только в четырех эпизодах наблюдения сроки
массовой активности сдвигались на третью декаду мая (2008, 2012, 2013 и в
2015 гг.).
Несмотря на раннее появление иксодовых клещей в природных
биотопах это никак не отразилось на длительности их весенней активности.
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Так, средний многолетний показатель продолжительности весенней
активности составил 52,1±4,8 суток, причем никаких закономерностей в
продолжительности весеннего паразитирования не зарегистрировано. Лишь в
2015 году метеорологические условия способствовали активности иксодид
рода Dermacentor когда срок весенней активности составил 64 дня.
Окончание весенней активности иксодид рода Dermacentor отмечали
уже в первой декаде июня, лишь в 2009 году срок их паразитирования
сократился, когда последних клещей этого рода отлавливали в природе 29 мая.
Заключение. Установлено смещение сроков паразитирования клещей
рода Dermacentor в лесостепной зоне Северного Зауралья. Первые случаи
появления иксодид в природе все чаще регистрируют в третьей декаде марта,
а последние в первой декаде июня.
Литература: 1.Балашов Ю.С.// Санкт-Петербург: Наука, 1998. - 287 с. 2.
Либерман Е.Л., Георгиу Х, Сивков Г.С. // Материалы Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы инфекционных болезней
молодняка и других возрастных групп сельскохозяйственных животных, рыб
и пчел» Москва, 26-27 апреля 2011 г. С. 305-308. 3. Glazunov Yu.V., Glazunova
L.A. // The First European Conference on Agriculture Vienna, 2014. С. 52-57. 4.
Глазунов Ю.В., Глазунова Л.А. // Вестник АПК Ставрополья. 2015.№2(18). С.
88-92. 5. Глазунов Ю.В. // Современные проблемы науки и образования. –
2013. – № 6. С. 746.
Phenological variability of Dermacentor reticulatus ticks in the Northern
Zauralye in spring and summer. Glazunov Yu.V. State Agrarian University of the
Northern Zauralye.
Summary. One has established displacement of terms of tick parasitizing
attributed to genus Dermacentor in forest-steppe zone of the Northern Zauralye. The
first cases of Ixodes tick appearance in nature are more often recorded in the third
decade of March and first decade of June.
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УДК 619:616.995.132
ТЕЛЯЗИОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ РАЗНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ СОДЕРЖАНИЯ В СЕВЕРНОМ ЗАУРАЛЬЕ
Глазунова Л.А.
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
Введение. В Северном Зауралье, основу которого составляет Тюменская
область, поголовье крупного рогатого скота ежегодно увеличивается, причем
растет число не только скота молочного направления, но и мясного.
Технологии содержания животных различных направлений продуктивности
отличаются в зависимости от направления продуктивности скота. При
содержании мясного скота используют комбинированную технологию
содержания, которая подразумевает беспривязное содержание в зимний
период и пастбищное содержание в летний период [1]. Среди скота молочного
направления
также
используют
комбинированную
технологию,
отличающуюся привязным содержанием в зимний период. При разведении
скота молочного направления все чаще стали использовать стойловую
технологию содержания, с выгулом животных в загонах, либо с
использованием моциона. Известно, что технология содержания крупного
рогатого скота оказывает серьезное влияние на заселяемость организма
паразитами [2, 3]. Особенно это касается гельминтозов, возбудители которых
развиваются при участии промежуточных хозяев. К таким гельминтозам
относится телязиоз, который широко распространен в регионе [4]. В связи с
этим целью нашей работы стало изучение распространения телязиозов
крупного рогатого скота при разных технологиях содержания.
Материалы
и
методы.
Мониторинговые
исследования
по
распространению телязиозов крупного рогатого скота, проводили в период с
июня по октябрь с 2002 по 2015 гг. в хозяйствах, содержащих скот мясного и
молочного направления и использующих различные технологии содержания.
Диагноз на телязиоз ставили методом клинического осмотра с
подтверждением при микроскопии смывов с конъюнктивальных полостей и
обнаружением личинок телязий. Всего было обследовано 4631 животное.
Результаты и обсуждение. Многолетние наблюдения за проявлением
телязиозной инвазии у крупного рогатого скота в Северном Зауралье
представлены в таблице.
Установлено, что комбинированная система содержания, которая
применяется при выращивании откормочного молодняка у крупного рогатого
скота молочного направления и всех технологических групп у скота мясного
направления, способствует инвазированию животных телязиями. Эта
технология в летний период подразумевает выпас животных на пастбищах,
где происходит контакт животных с промежуточными хозяевами телязий –
зоофильными мухами. Средняя многолетняя экстенсинвазированность скота
телязиями при комбинированной технологии содержания варьировала в
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пределах 11,2-13,3%, а в некоторых стадах достигала 26,6%. У больных
животных наблюдали конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, язвы роговицы
и стафиломы. При отсутствии лечения животные теряли зрение и как
следствие преждевременно выбраковывались из стада.
Таблица
Заболеваемость крупного рогатого скота телязиозом при
различных технологиях содержания в Северном Зауралье
Технология
содержания
Комбинированная
Стойловая круглогодичная с выгулом
Стойловая
круглогодичная (с
пассивным моционом)
ИТОГО:

Система
содержания

Исследовано, гол.

Привязная
Беспривязная
Привязная
Беспривязная
Привязная

1686
1705
320
612
308

Из них инвазировано,
гол.
ЭИ, %
188
11,2±1,40
226
13,3±1,52
1
0,3±0,02
4
0,6±0,11
11
3,6±0,74

4631

430

9,3±2,26

Круглогодичная стойловая технология содержание скота с выгулом
характеризовалось наименьшими показателями инвазированности животных,
как при привязной (ЭИ - 0,3%), так и при беспривязной (ЭИ - 0,6%) системе.
Использование моциона при круглогодичном стойловом содержании крупного
рогатого скота увеличивает вероятность заболеваемости телязиозом (ЭИ –
3,6%), что связано с контактированием животных с зоофильными мухами во
время прогулки.
При определении видового состава, телязий паразитирующих у крупного
рогатого скота в Северном Зауралье установлено, что заболевание вызывают
два вида нематод Thelazia gulosa, и Th. skrjabini. Поражают они животных не в
равной степени, так доминирующим видом телязий является Th. gulosa, он
встречается в 91,3% случаев, а Th. skrjabini лишь в 8,7%.
Заключение. Установлена прямая зависимость заболеваемости крупного
рогатого скота телязиозом от технологии содержания. Использование
комбинированной технологии с выпасом животных на пастбищах
сопровождается высокой их заболеваемостью телязиозом. Использование
моциона, также увеличивает вероятность инвазирования скота телязиями. Для
профилактики телязиоза, с целью разрыва эпизоотической цепи, необходимо
проведение профилактических инсектицидных обработок животных [5].
Литература: 1. Глазунова Л.А.// Вестник Красноярского государственного
аграрного университета. 2014. № 12. С. 150-154. 2. Радионов А.В., Архипов
И.А. // Российский паразитологический журнал. – 2010. – № 4. – С. 54–58.3.
Гусейнов Н.Г. // Ветеринария. – 2010. - №2. – С. 33-35. 4. Сивков Г.С. и др. // В
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сборнике: Труды Всероссийского научно-исследовательского института
ветеринарной энтомологии и арахнологии Сборник научных трудов №45.
Тюмень, 2003. С. 164-168.3. 5. Глазунова Л.А., Домацкий В.Н., Глазунов Ю.В.
// Аграрный вестник Урала. 2012. № 10-1 (102). С. 14-16.
Thelazia spp. infection of cattle at different maintenance technologies in
the Northern Zauralye. Glazunova L.A. State Agrarian University of Northern
Zauralye.
Summary. One has established the direct correlation between Thelazia spp.
infection rates in cattle and maintenance technology. Application the combined
technology with animal grazing at pastures is accompanied by the high rates of
Thelazia spp. infection. In order to prevent Thelazia spp. infection it is necessary to
perform preventive insecticide treatments of animals with the aim to break the
epizootic chain.
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УДК 616.995.132.8
КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНТЕРОБИОЗА
Головченко Н.В., Ширинян А.А., Костенич О.Б.,
Теличева В.О., Ермакова Л.А.
ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора
Введение. В структуре заболеваемости паразитарными болезнями в
Российской Федерации доминирующим паразитозом является энтеробиоз –
контактный гельминтоз, поражающий в первую очередь детское население
страны. В 2014 году в структуре заболевших доля детей до 17 лет составила
96,4% [1]. Несмотря на то, что динамика заболеваемости данным
гельминтозом в последние годы имеет устойчивую тенденцию к снижению (в
2014 г. - 148,72 на 100 тыс. нас. в 2013 г - 150,2 на 100 тыс. нас) [1], Нельзя
исключить, что это обусловлено снижением числа обследованного населения
на энтеробиоз и использованием малоэффективных методов лабораторной
диагностики. Одним из важных факторов оптимизации диагностики
кишечных паразитозов является выбор метода и кратности обследования [2].
Материалы и методы. В настоящей работе представлен клиникоэпидемиологический анализ 525 карт стационарных больных с кишечными
паразитозами, получавших лечение в клинике инфекционных и паразитарных
болезней
ФБУН
РостовНИИ
микробиологии
и
паразитологии
Роспотребнадзора в 2013-2015 гг. Всем больным проводилось комплексное
обследование, включавшее: трёхкратное исследование кала методами
нативного и окрашенного мазка, эфир-формалиновой седиментации и Бермана
в его модификации, а также выполняли 3-х кратный перианальный соскоб с
применением набора Рабиновича. Всем пациентам проводились исследования
общего анализа крови, биохимических тестов функции печени и
иммуноферментный анализ (ИФА) с целью выявления IgG к Toxocara canis и
суммарные антитела к Lamblia intestinalis.
Результаты. Инвазия Enterobius vermicularis выявлена у 149 пациентов,
из них 125 (83,9%) жители города и 24 - сельской местности. В структуре
больных энтеробиозом дети составили 75,1% (112 чел.) Анализ возрастного
распределения больных энтеробиозом показал, что наибольшее число больных
регистрируется в группе от 7 до 11 лет, то есть среди учащихся начальных
классов общеобразовательных учреждений. У взрослых энтеробиоз чаще
регистрировался среди лиц в возрасте от 18 до 25 лет (32,1%) – учащихся
средних и высших профессиональных образовательных учреждений. У 12
больных отмечалась сочетанная инвазия энтеробиоза с другими кишечными
паразитозами: у 2 больных – с аскаридозом, у одного – с дифиллоботриозом и
у 4–с лямблиозом. Кроме энтеробиоза у 2 детей был диагностирован
токсокароз, а у 1 взрослого – чесотка.
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У 26 пациентов инвазия острицами наблюдалась на фоне
сопутствующей патологии: дискинезии желчевыводящих путей, атопического
дерматита, хронического гастрита, тонзиллита и др.
В клинической картине преобладали жалобы на перианальный зуд - у
30% больных, диспептические явления (тошнота, рвота, боли в животе) - у
20,2%, симптомы аллергии (кожный зуд и сыпь) – у 13,8%. У 4 больных
регистрировалась очаговая алопеция, 8 больных обратились за помощью в
связи с обнаружением в кале мелких паразитов.
В общем анализе крови эозинофилия от 6 до 24% регистрировалась
почти у половины больных – 47,6%. При этом у больных с сочетанными
инвазиями уровень эозинофилов оставался в пределах нормы, а у больного с
дифиллоботриозом составлял 7%.
Положительные результаты ИФА с токсокарозным антигеном
регистрировались у 36,0% больных, положительные результаты ИФА с
лямблиозным антигеном у 26,1%.
Анализ эффективности методов лабораторной диагностики показал, что
чувствительность метода эфир-формалиновой седиментации при трехкратном
исследовании фекалий составила 26,9%. Применение данного метода
позволило обнаружить цисты лямблий и яйца аскарид и дифиллоботриид в
кале больных с микст – инвазией.
При обследовании больных методом исследования материала из
перианальных складок яйца остриц в первом анализе выявлялись у 55,9%
больных, при двукратном обследовании – у 81,7%, при трехкратном – у 91,7%
больных.
Таблица
Прирост относительного числа больных с выявленными
яйцами остриц в зависимости от кратности исследования
материала из перианальных складок
Прирост относительного числа больных с яйцами остриц
Кратность исследования кала
1
2
3
+25,8% (p<0,001)
+16,1% (p<0,001)
В связи с тем, что у жителей юга России ежегодно регистрируются
случаи стронгилоидоза, при обследовании больных в клинике для исключения
инвазии кишечных паразитозов, параллельно используются методы
обогащения, в том числе метод Бермана. У 8 больных с высокой
интенсивностью инвазии данным методом выявлялись и особи остриц и их
яйца.
Выводы. Энтеробиоз является доминирующей инвазией в структуре
паразитарных болезней. Актуальность проблемы энтеробиоза обусловлена
широким его распространением и высокой заболеваемостью детей школьного
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возраста. Для лабораторной диагностики энтеробиоза наиболее эффективным
является метод исследования материала из перианальных складок,
чувствительность которого при трехкратном проведении составляет 91,7 %.
Литература: 1. Государственный доклад. - М.: Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2015.206 с. 2. Ермакова Л.А., Пшеничная Н.Ю., Амбалов Ю.М., Черникова Е.А.
//Мед. Паразитол. -2007.- №4.- С.32-34.
Clinical and laboratory aspects of Enterobius vermicularis infection.
Golovchenko N.V., Shirinyan A.A., Kostenich O.B., Telicheva V.O., Ermakova
L.A., Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and Parasitology.
Summary. E. vermicularis infection is the dominant one in structure of
human parasitic diseases. The relevance of E. vermicularis infection is caused by its
wide distribution and high rates among school-age children. The most effective
method for laboratory diagnosis of E. vermicularis infection is the examination of
material from perianal folds which sensitivity at triple performance appears to be
91,7%.
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УДК 576,89
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЛИГУЛЕЗА
В МИХАЙЛОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Голощапова О.Н., Малышева Н.С.
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
Научно-исследовательский институт паразитологии
( kurskparazitolog@yandex.ru)
Введение. Проблема паразитарных болезней рыб в настоящее время
очень актуальна. В водоемах Российской Федерации широко распространены
гельминты, трематоды, паразитические простейшие. Данные паразиты влияют
на продуктивность рыбы, тем самым нанося значительный экономический
ущерб. В Курской области на территории села Копенки Железногорского
района расположено Михайловское водохранилище, которое является самым
крупным водоемом в районе и сопряжено с деятельностью Михайловского
горно-обогатительного комбината.
Площадь водохранилища составляет 16,5 квадратных километров,
глубина в некоторых участках достигает 12 метров, вокруг располагается
лесная зона. Температура воды в мае составляет +15 - +18С0, в июне +19 +21С0, в июле +21 - +25С0, в августе +20 - +22С0 [2, 3].
Ихтиофауна водохранилища представлена более чем 25 видами рыб
(лещ, густера, красноперка, серебряный карась, окунь, судак, толстолобик,
белый амур и др.) [3].
В 2012 году на водохранилище наблюдалась массовая гибель рыбы. По
мнению специалистов
департамента экологической безопасности и
природопользования Курской области,
причина гибели обусловлена
нехваткой кислорода в воде, что сопряжено с высокой температурой воды.
Однако при исследовании погибшей рыбы, в ней были обнаружены
плероцеркоиды. В 2013-2015 гг. также отмечалась гибель рыбы, но
значительно в меньших объемах. В процессе изучения водоема наблюдали,
что пораженная рыба плавала на поверхности воды с вздутым брюшком,
прибившись ближе к берегу и легко поддавалась вылову. Было установлено,
что основной причиной такого явления является лигулез. В соответствии с
этим были проведены исследования.
Материалы и методы. Вылов рыбы производился в Михайловском
водохранилище Железногорского района.
Всего за 2015 г., исследовано 258 рыб сем. Cyprinidae, трех видов – лещ,
густера, красноперка. Видовую принадлежность рыбы устанавливали по
определителю пресноводных рыб (Веселов Е.А., 1977), измеряли длину, массу
особей при помощи электронных весов. Возраст рыбы определяли по
наличию годовых колец на чешуе (Науменко М. А., 2002).
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Наряду с рыбами, исследовали чаек. Вид чаек определяли по
определителю птиц России (Беме Р.Л., Беме И.Р., Кузнецов А.А., 2008).
Паразитологические исследования рыбы и птиц осуществляли согласно
методам неполного гельминтологического вскрытия (Скрябин, 1928).
Результаты и обсуждение. Для развития лигулеза необходимы
благоприятные условия окружающей среды, а также вся цепь развития
(окончательный хозяин - чайки, промежуточные хозяева-циклопы, рыба
семейства карповые (Cyprinidae) [3].
Работа проводиться с 2012 г. по 2015г., в период с мая по август.
Из рыбоядных птиц на Михайловском водохранилище обитают озерная
и сизая чайки, большая поганка, серая цапля. Анализ исследования чаек
показал, что в кишечнике выявляются половозрелые лигулы, которые
выделяют яйца.
Из-за большой площади и незначительной глубины водоема идет
интенсивное его зацветание, в планктоне встречается много циклопов,
которые являются первыми промежуточными хозяевами ремнеца. Яйца из
половозрелых лигул, попав в воду, развиваются, из них выходит корацидий,
который затем заглатывается циклопами. Рыбы заболевают лигулезом,
питаясь зараженными рачками [1].
В 2015 году было выловлено и исследовано 258 особей, зараженными
оказались - 198.
Возраст больной отловленной рыбы 2-4 года, наиболее инвазированной
оказалась рыба 2-3-х лет - 47%. У отловленной рыбы наблюдались все
признаки характерные для лигулеза.
Результаты исследований рыбы представлены в таблице.
Таблица
Зараженность рыбы лигулезом в Михайловском водохранилище
Месяцы
Май
Июнь
Июль
Август

Вид рыбы
Красноперка
Лещ
Густера
Красноперка
Лещ
Густера
Красноперка
Лещ
Густера
Красноперка
Лещ
Густера

ЭИ (%)
52
58
60
88
60
76
94
76
94
83
63
74

.
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ИИ (экз.)
2-5
3-5
2-5
3-7
3-7
3-6
5-7
5-8
3-6
3-5
5-8
4-8

Анализ результатов проведенных исследований подтверждает, что в
водохранилище имеются все предпосылки для развития лигулеза. Проблема
массовой гибели рыбы обусловлена тем, что рыба поражена ремнецом.
Литература: 1. Васильков Г.В.
Паразитарные
болезни рыб
и
санитарная оценка рыбной продукции.- М: Изд. ВНИРО, 1999.-191с. 2.
Кабанова Р.В., Кудинова М.Р., Соколовский Л.Б. География Курской области
- Курск, 1997.-109с. 3. Чернышев А.А. Орнитофауна водно-болотных угодий
центральной лесостепи: проблемы и перспективы Курской области - Курск,
2010.
Relevance of investigation of Ligula intestinalis infection in the
Mikhailovsky Reservoir. Goloshchapovа O. N., Malisheva N.S. Kursk State
University; Scientific Research Institute of Parasitology.
Summary. L. intestinalis infection is the infection of fish attributed to the
family Cyprinidae and it causes atrophy of the internal organs leading to mass
mortality of fish. One represents the analysis of L. intestinalis infection rates in fish
in the Mikhailovsky Reservoir.
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О РЕГИСТРАЦИИ ТРИХИНЕЛЛЕЗА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Голубова Н.А.*, Ромашов Б.В.**
*Приднестровский государственный университет, г. Тирасполь
**Воронежский государственный аграрный университет
Введение. Приднестровье расположено узкой полосой по левому берегу
Днестра между Украиной и Молдавией и имеет площадь 4,1 тысяч квадратных
километров. Поверхность представляет собой холмистую равнину,
расчлененную речными долинами. В небольших лесах обитают различные
виды млекопитающих, во-первых, многочисленные виды к которым относятся
обыкновенная лисица, кабан, несколько видов мышевидных грызунов и
насекомоядных (бурозубки, ежи). Во-вторых, отмечены редкие виды
млекопитающих: горностай, американская и европейская норка, лесной и
степной хорек, лесная и каменная куница, дикая лесная кошка, выдра, барсук,
ласка, волк, шакал. Учитывая, что цель наших исследований связана с
поиском хозяев трихинелл и распространением трихинеллеза в различных
районах Приднестровья, то следует констатировать, что в республике ведется
интенсивное свиноводство.
В настоящее время специальных исследований в отношении
трихинеллеза в Приднестровье не проводиться. При этом ведутся только
работы по экспертизе туш домашних свиней на рынках и в других торговых
точках. Проведенный нами анализ отчетности указывает на отсутствие
регистрации трихинеллеза у домашних свиней. С другой стороны, мясо диких
всеядных (прежде всего кабана) и плотоядных животных, добытых
охотниками, ветеринарно-санитарной экспертизе не подвергается.
С учетом особенностей географического положения Приднестровья
нами были проведены исследования доступных литературных источников,
посвященных проблемам трихинеллеза на сопредельных территориях. Анализ
литературных данных показывает, что ранее (в бывшем СССР) по результатам
исследований О.Ф. Андрейко [1] на территории Молдавской ССР была
зарегистрирована Trichinella spiralis. Нематода была отмечена у 3-х видов
диких плотоядных (лисицы, лесной куницы и дикого лесного кота) и у 2-х
видов домашних плотоядных (кошки и собаки).
На территории Украины, что граничит с Приднестровьем с северовостока, трихинеллез представляет весьма серьезную лоймологическую
опасность [2, 3]. В Украине к настоящему времени трихинеллы обнаружены у
7 видов млекопитающих. Прежде всего, это домашние животные: свиньи,
собаки, кошки и нутрии, синантропные грызуны: серая крыса, домовая мышь,
а также дикие хищники: европейская норка. На сегодняшний день
трихинеллез домашних свиней регистрируют во всех областях Украины:
Закарпатской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Черниговской,
Полтавской и Днепропетровской. Наибольшее число зараженных животных
выявляют в Николаевской и Днепропетровской областях (данные
Центральной ветеринарной лаборатории Украины). Наиболее стойкий очаг
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трихинеллеза зарегистрирован в Закарпатской области, где практически 70%
исследованных животных, оказались заражены трихинеллами [3].
Молекулярно-генетические исследования трихинелл, выделенных от
домашних свиней, позволили установить, что в синантропных очагах
трихинеллеза на территории Украины циркулирует T. spiralis [3]. Этот вид
трихинелл наиболее часто регистрируют у домашних и синантропных
животных, не связанных с природными очагами инвазии, а также людей.
Паразиты от диких копытных (кабанов) и хищных млекопитающих в
природных очагах инвазии были идентифицированы как T. britovi и T. nativa.
На территории Молдавии (юго-западной соседке Приднестровья) в
настоящее время не проводится специальных исследований диких животных
на трихинеллез. Все это создает угрозу формирования синантропных очагов
заболевания, поскольку добытые тушки охотники часто приносят домой, где
их поедают домашние хищники, а также крысы.
В настоящее время нами начаты поисковые исследования на территории
Приднестровья. Цель настоящих исследований в первую очередь связана с
выявление хозяев трихинелл из числа диких и домашних млекопитающих и
оценкой распространения трихинеллеза на территории Приднестровья.
Материалы и методы. Исследования проводились на территории
Приднестровья в городах Бендеры и Тирасполь, а также Каменском,
Рыбницком и Слободзейском районах в течение 2015 года. Методом
компрессорной трихинеллоскопии были исследованы материалы от 7 видов
диких и домашних плотоядных, относящихся к сем. Псовые (Canidae) –
лисица (5 тушек), волк (1 тушка), шакал (2 тушки), домашняя собака (6
тушек); сем. Куньи (Mustelidae) – степной хорь (1 тушка), сем. Кошачьи
(Felidae) – дикий лесной кот (1 тушка), домашняя кошка (3 тушки).
Распределение личинок трихинелл в различных группах мышц слабо изучено.
Пробы отбирались от жевательных мышц, межчелюстных, подъязычных,
язычных, ножек диафрагмы, межреберных, трехглавой мышцы плеча, и
четырехглавой мышцы бедра. Брали навеску массой один грамм от каждой
мышцы.
Результаты. Трихинеллы выявлены у лесного кота (Felis sylvestris),
относительная интенсивность инвазии (в 1 г мышц) поперечнополосатой
мускулатуры в среднем составила 17 экз. личинок. Тушка кота была получена
из Слободзейского района. У остальных исследованных диких и домашних
плотоядных трихинелл не обнаружили. По материалам настоящих
исследований нами впервые в условиях Приднестровья зарегистрирован
трихинеллез.
Заключение. Полученные результаты дают основание считать, что на
территории Приднестровья циркулируют природные очаги трихинеллеза.
Необходимым и важным элементом последующих исследований будет
проведение молекулярно-генетического исследования для установления вида
трихинелл. Дальнейшие исследования других групп млекопитающих позволят
выявить спектр хозяев трихинелл и установить пути циркуляции возбудителя
в популяциях животных в природных условиях. Важным компонентом
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исследований является сбор материалов от синантропных грызунов и
домашних плотоядных.
Литература: 1. Андрейко О.Ф. Паразиты млекопитающих Молдавии.
Кишинев: Штиинца, 1973. – 185 с. 2. Артеменко Ю.Г Эпизоотическая
ситуация по трихинеллезу и эхинококкозу на Украине // Тез докл. Всес. науч.
конф. (17-22 сент. 1991), посвященной 140-летию Харьковского зоовет. ин-та
«Повышение продуктивности с\х животных и совершенствования мер борьбы
с болезнями в условиях интенсивного ведения животноводства и создания
фермерских хозяйств». Харьков, 1991. – С. 154. 3. Дидык Ю.М. Трихинеллы
домашних и диких животных в Украине: распространение, виды и хозяева//
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної
наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 335-337.
About registration of Trichinella infection in the Pridnestrovje. Golubova
N.A., Romashov B.V. Pridnestrovje State University; Voronezh State Agrarian
University.
Summary. The obtained results give reason to assume that natural foci of
Trichinella infection circulate in the Pridnestrovje. Trichinella larvae have been
revealed in a wood cat (Felis sylvestris). The obligatory and important element of
the future investigations will be performance of molecular genetic experiments with
the aim to determine species of Trichinella.
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СЛОЖНОСТЬ МОНИТОРИНГА ПРИ ФАСЦИОЛЁЗЕ
(FASCIOLA HEPATICA, FASCIOLA GIGANTICA)
И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ВИДОВ ТРЕМАТОД
Горохов В.В., Самойловская Н.А., Пешков Р.А., Андреянов О.Н.,
Пузанова Е.В., Подолько Р.Н., Постевой А.Н.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И.Скрябина»
Биологическая сложность размножения различных видов трематод
представляет особую "биологическую" многоступенчатость этого процесса,
особенно, у дигенетических видов, родов Fasciola и Orientobilharzia, и у ряда
других близких видов. Эти виды продуцируют от 15000 до 30000 церкариев
гельминта, каждые из которых откладывают в последующем во взрослом
состоянии ежегодно до 5 млн. яиц (фасциолы, миторхи, клонорхи, описторхи
и другие).
Этот факт высокой репродукции плоских гельминтов имеет важное
биологическое значение. Пропагативное (лат.- propagaret - распространять)
размножение, способствующее распространению в пространстве (т.е. во
внешней среде) и расселению в новых условиях и у новых хозяев. Крайне
важным биологическим аспектом у паразитов является размножение и
расселение трематод.
У трематод, а также у других видов паразитов, "пропагативную" роль
выполняют и способствуют распространению в пространстве и времени: яйца,
личинки, цисты, метацеркарии (адолескарии), теленимфы, переносчики,
промежуточные хозяева, а также факторы внешней среды (погодноклиматические условия, внешняя температура, влажность, освещенность,
состояние магнитного поля).
Паразиты, выполняющие роль "пропагативных хозяев", обычно хорошо
защищены, и особенно, хорошо обеспечены запасами питательных веществ
(гликогеном), что позволяет им длительное время выживать и обеспечивать
встречу на пищевых путях. Адолескарии фасциол из прудовиков выделяются
более 270 дней в году на траву в естественных биотопах.
Как и многие другие виды трематод, популяция фасциол – паразитов, в
эпизоотическом процессе при заболевании животных, может быть
рассмотрена
как
свободная,
сложная,
саморегулирующаяся,
самоподдерживающаяся и динамическая система.
Водный фактор передачи животным у фасциол, во время разлива рек и
водоемов, играет важную роль, как в сохранении вида, так и в его передаче
(энергии и веществ). Только из одного яйца трематоды, может выделиться
более 100-200 марит Fasciola hepatica.
Для заражения одного моллюска- Lymnaea truncatula в естественных
природных условиях необходимо более 3000 вылупившихся мирацидиев
фасциол, и только один, из них, превращается в спороцисту трематоды. В
146

свою очередь, из полости тела промежуточного хозяина выходит более 4000 5000 церкариев фасциол.
Таким образом, несмотря на то, что существование трематод
продолжается не одно столетие, их сложные жизненные биологические циклы,
по-прежнему, хранят в себе огромный потенциал размножения, который еще
до конца не изучен. Поэтому мониторинговые исследования в области
эпизоотологии трематодозов, а в частности фасциол, следует проводить
систематически.
Complexity in monitoring of Fasciola spp. infection (Fasciola hepatica,
Fasciola gigantica) and some other species of trematodes. Gorokhov V.V.,
Samoilovskayа N.A., Peshkov R.A., Andrejanov O.N., Puzanova E.V., Podolko
R.N., Postevoy A.N. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. Complex life cycles of trematodes held an enormous potential of
propagation which is still not fully understood. Therefore monitoring investigations
in the field of epizootology of trematodoses especially Fasciola infection should be
carried out systematically.

147

УДК 619:616.995.1-07:639.128.14
К ВОПРОСУ О ЗАРАЖЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗАМИ
ХИЩНЫХ ПТИЦ ОТРЯДА СОКОЛООБРАЗНЫХ
(FALCONIFORMES: FALCONIDAE, ACCIPITRIDAE )
В УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ В ПИТОМНИКЕ
Давыдова О.Е. Дорохов В.В., Арсланян Г.Г.
ФГБОУ ВО «МГАВМиБ-МВА им. К.И.Скрябина»
Введение. В настоящее время работы по сохранению популяций
дневных хищных птиц ведутся в 2-х направлениях: охраной в природных
местообитаниях и разведением в искусственных условиях с возможностью
дальнейшей реинтродукции в пределах ареала исчезающего вида. В этом
направлении работы проводятся в условиях зоопарков и специализированных
питомников. В них разрабатываются методы разведения, реабилитации и
реинтродукции хищных птиц. В ряде стран разработаны и успешно
воплощаются в жизнь специальные программы по восстановлению
популяций. Однако при содержании в питомниках неизбежно возникает
комплекс проблем, связанных с концентрацией большого поголовья на
ограниченной территории, значительным отличием условий содержания и
питания в неволе от условий обитания в естественных биотопах, развитием
стресса. Существенно повышается опасность возникновения незаразных
заболеваний, болезней вирусной, бактериальной, инвазионной и смешанной
этиологии, ведущих, зачастую, к гибели птиц. Ранняя и точная диагностика
болезней позволяет своевременно и правильно организовать ветеринарносанитарные и лечебно-профилактические мероприятия. С другой стороны, в
природных условиях у хищных птиц имеется разнообразная гельминтофауна,
включающая большое количество видов в зависимости от региона обитания,
спектра питания и вида хозяина [1, 2, 3], и требующая всестороннего
изучения.
Целью настоящей работы явилось исследование поголовья питомника
РОФ охраны редких птиц «Сапсан» (Тульская область) на предмет
зараженности гельминтозами.
Материалы и методы. Всего изучено 122 экземпляра птиц семейств
Falconidae (соколиные) и Accipitridae (ястребиные), из них соколов – 95 экз.
(сапсан (Falco peregrinus) – 25; балобан (Falco cherrug) – 50; дербник (Falco
columbarius) – 2; кречет (Falco rusticolus) – 16; обыкновенная пустельга (Falcо
tinnunculus) – 2); орлов – 17 экз. (беркут (Aquila chrysaetos) – 6; могильник
(Aquila heliaca) – 3; орел степной (Aquila rapax) – 2; гибриды орлов – 6);
канюков (канюк обыкновенный (Buteo buteo)) - 2 экз; коршунов (коршун
черный (Milvus migrans)) – 2 экз; ястребов – 6 экз. (ястреб тетеревятник
(Accipiter gentilis) – 4; ястреб перепелятник (Accipiter nisus) – 2). Содержание
птиц в питомнике соответствует всем зоогигиеническим нормам, рацион
кормления максимально приближен к естественному (неразделанные
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обеззараженные замораживанием тушки грызунов, мясо, цыплята, перепела,
рыба). Это касается не только качества и количества корма, но и выбора
правильного времени и метода кормления.
Исследования проб фекалий проводились флотационным методом по
Фюллеборну
и
методом
гельминтоскопии;
метод
полных
гельминтологических вскрытий по К.И.Скрябину не применялся в виду
отсутствия на период исследования спонтанной гибели птиц в питомнике.
Результаты и обсуждение. По результатам исследований, общая
зараженность хищных птиц гельминтами составила 24,6% (инвазировано 30
из 122 исследованных проб). В условиях питомника клинических признаков
гельминтозов у птиц не наблюдалось, однако следует иметь в виду, что при
помещении птиц в условия неволи в связи изменениями условий обитания,
стрессом, снижением иммунитета гельминтозы в определенный момент могут
перейти в клинически выраженное заболевание.
Всего у соколообразных в питомнике выявлено 7 видов гельминтов, из
них нематод - 4 вида, трематод – 2 вида, акантоцефал – 1 вид. Заражение
гельминтами выявлено у 11 из 13 исследованных видов соколообразных.
Отсутствие гельминтов у канюков и коршунов может объясняться малой
выборкой исследованных птиц.
У всех зараженных птиц обнаруживалась нематода Capillaria falconis,
вид, обладающий максимальной частотой встречаемости в исследованной
выборке. Это свидетельствует о формировании в данном питомнике
устойчивых очагов капилляриоза. В природе заражение этим геогельминтозом
у хищных птиц происходит, в основном, через резервуарных хозяев
(беспозвоночных и птиц) [1], а перезаражение в условиях вольерного
содержания, по-видимому, через контаминированные яйцами гельминтов
корма и внешнюю среду. О широком распространении капилляриоза в
природе среди соколообразных свидетельствуют и данные литературы [1, 3].
Капиллярии при высокой ИИ в кишечнике вызывают у соколов анорексию,
расстройства пищеварения, встречается орофарингеальное и эзофагальное
поражение [3].
В отношении распределения гальминтофауны по видам птиц можно
отметить, что у соколов - сапсана и балобана - обнаружено 2 вида гельминтов
(нематода C. falconis, трематода Strigea falconis), заражено 12 птиц из 95,
относящихся к этим видам (12,6%); у кречета – 3 вида (нематоды C. falconis,
Porrocaecum depressum, трематода Strigea falconis), заражено 5 особей из 16
(31%), микстинвазии - C. falconis+S.falconis, C.falconis+P.depressum,
моноинвазия - C. falconis; у ястребов - 7 видов (нематоды C.falconis,
Porrocaecum depressum, Аscaridia sp., Physaloptera alata, трематоды Strigea
falconis и Neodiplostomum attenuatum, а также в 1 случае - Acantocephala
sp.sp.), заражение имеется у всех 6 особей птиц (100%), с микстинвазиями в
различных сочетаниях; у всех видов орлов - 1 вид – C. falconis. У кречета,
дербника, пустельги также обнаруживалась только C. falconis. По данным
литературы, данные паразитоценозы часто встречаются у соколообразных в
природной среде многих регионов [1, 2, 5].
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Наиболее разнообразным составом гельминтофауны обладают ястребы.
Как указывают Иванов В.М. и соавт. [2], зараженность диких птиц напрямую
зависит от спектра питания, который для этих птиц достаточно разнообразен.
В этой связи обнаруженные в фекалиях у 2-х ястребов яйца нематоды
Аscaridia sp. можно определить как транзиторные, попавшие в кишечник
после кормления входящими в обязательный рацион ястребов-перепелятников
и тетеревятников перепелами, являющимися обычными хозяевами аскаридий
[4].
За исключением капиллярий и аскаридий, все выявленные паразиты
относились к биогельминтам, обладающим сложным циклом развития со
сменой хозяев, что свидетельствует о заражении в природных условиях, у
птиц, изъятых из естественных биотопов. Большинство этих видов являются
высокопатогенными для птиц. Так, физалоптеры вызывают изъязвление
слизистой оболочки ЖКТ, рвоту, гибель [3], трематоды-стригеаты при
неблагоприятном течении болезни - сильное нарушение пищеварения, диарею,
сопровождающуюся угнетением, летаргией, акантоцефалы – прободные язвы
тонкого кишечника [5]. Это свидетельствует о необходимости разработки
адекватных мер борьбы с выявляемыми в питомниках гельминтозами, в
первую очередь – с капилляриозом,
учитывающими биологические
особенности хищных птиц, и о необходимости проведения дегельминтизации
при помещении их в условия вольерного содержания. Очевидно также, что
заражение всех исследованных птиц биогельминтами произошло во время их
обитания в природе.
Литература: 1. Валуев В.А. //Росс. паразитол. журнал.- 2010.- №5.С.419-422. 2. Иванов В.М., Калмыков А.П., Семенова В.В. // Поволжск. экол.
журн. - 2013. - №1. - С. 29-41. 3. Маилян Э.С.//Актуальные проблемы
инфектологии и паразитологии: Матер.1 Междунар.юбил.конф., посв.110летию со дня открытия проф. К.Н. Виноградовым сибирской двуустки у
человека - Томск, 2-5 апр. 2011. – М.: РУДН, 2011. 4. Мозговой А.А.// Основы
нематодологии. - М.: Наука, 1953. - Т. 2, кн.1,2. -– С. 304; 343-349. 5. Atcinson
C.T., Thomas N.J., Hunter D.B. Parasitic diseases of wild birds – Yowa, 2008. –
557p.
To the question of helminth infection rates in wild birds attributed to the
order Falconiformes: Falconidae, Accipitridae in the conditions of nursery.
Davydova O.E., Dorochov V.V., Arslanyan G.G. Moskow K.I. Skrjabin State
Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology.
Summary. One investigated population of rare birds at the nursery Sapsan
(the Tula Region) including 122 birds belonging to 13 species. The presence of 7
helminth species was revealed (trematodes - 2 species, nematodes - 4 species,
acanthocephalans - 1 species). The total infection rate appeared to be 24,6%.
Capillaria falconis was found in all infected birds.
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РЕАКЦИИ ФАГОЦИТОЗА ПРИ ДИКТИОКАУЛЕЗЕ МОЛОДНЯКА
ОВЕЦ И ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
Дегтяревская Т.Ю., Чебышев Н.В.
Первый Московский Государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова
Введение. Диктиокаулез овец широко распространен в России и
причиняет значительный экономический ущерб вследствие падежа и
снижения продуктивности [3, 5]. Для дегельминтизации животных
применяются различные антигельминтики, которые не всегда обеспечивают
полное выздоровление [1]. В связи с этим, нами поставлена цель – изучить
реакции фагоцитоза у молодняка овец при эксперементальном диктиокаулезе
и на фоне лечения альбеном в комбинации с Т- и В – активином.
Материалы и методы. Исследования проводили совместно с д.в.н. И.А.
Архиповым в экспериментальном хозяйстве «Курилово» Подольского района
Московской области в августе-сентябре 2013 года на 24 помесных ягнятах в
возрасте 4-5 мес., свободных от инвазии по результатам предварительных
копрооволарвоскопических исследований по методу флотации и Бермана.
Личинок D. filaria получали из фекалий инвазированных овец-доноров
методом Бермана и выращивали в лабораторных условиях в термостате при
температуре 25-27°С до инвазионной стадии. Полученных инвазионных
личинок D. filaria задавали ягнятам с водой однократно перорально в дозе по
1000 личинок/гол. Через 30 суток после заражения всех ягнят разделили на 4
равноценные группы по 6 голов в каждой и содержали в станках в условиях,
исключающих возможность спонтанного заражения. Ягнята первой группы
свободные от инвазии служили контролем и препарат не получали.
Инвазированные животные второй группы также не подвергались лечению и
служили контролем.
Ягнятам третьей группы назначали индивидуально перорально альбен в
форме 20%-ного гранулированного порошка в дозе 5 мг/кг по ДВ из расчета
0,25 г гранул на 10 кг массы тела. Животным четвертой группы задавали
альбен в этой же дозе, и вводили подкожно Т-активин в дозе 2 мгк/кг один раз
в сутки на 1, 3 и 7 сутки после заражения и В-активин в дозе 5 мгк/кг
внутримышечно один раз в сутки в течение 5 суток. До и через 7, 15, 30 и 60
суток после лечения у ягнят брали пробы крови и определяли фагоцитарную
активность. Для этого использовали гепанизированную кровь. Объектом
фагоцитоза служили суточные культуры Staphylococcus aereus, выращенные
на агаре Хоттингера. Полученные результаты обработали статистически с
использованием компьютерной программы Microsoft Excel 2007.
Результаты и обсуждение. Фагоцитарная активность нейтрофилов крови
здоровых контрольных животных в течение опыта колебалась от 44,9 до
46,6% (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика изменений фагоцитарной активности нейтрофилов
крови при экспериментальном диктиокаулезе овец и на фоне
комбинированной терапии, (%)
Группа овец и
препарат
1. Контрольная
(здоровые)
2. Контрольная
(инвазированные)
3. Подопытная
(альбен)
4. Подопытная
(альбен + Т и В
активин)

46,3±1,45

Сроки исследований, сут.
После лечения
7
15
30
45,4±1,08 44,9±1,42 45,8±1,02

24,8±0,49*

20,6±1,08* 16,4±0,60* 13,7±0,66* 10,8±0,58*

26,7±0,77*

28,6±0,60* 32,6±1,08

38,4±1,60

39,7±0,86

28,9±0,78*

33,4±1,91

44,0±1,14

42,3±1,32

До лечения

37,6±1,17

60
46,6±0,51

Примечание: *Р<0,05 по сравнению с показателями животных 1-й группы.

Как следует из таблицы 1 показатель фагоцитарной активности
нейтрофилов инвазированных нелеченых животных был снижен по сравнению
со здоровыми в 1,86 раза (Р<0,05). В последующие сроки исследований
фагоцитарная активность нейтрофилов значительно снижалась и достигла к
60-му дню опыта 10,8±0,58%, что в 4,3 раза ниже уровня у контрольных
здоровых овец.
Фагоцитарная активность нейтрофилов крови ягнят третьей группы
после лечения альбеном умеренно повышалась по сравнению с
первоначальным фоновым показателем к 7 дню опыта в 1,07 раза, к 15 дню – в
1,22 раза, к 30 дню – в 1,43 раза и к 60 дню – в 1,33 раза. Но при этом данный
показатель не достигал уровня здоровых животных и продолжал уступать ему
на 7 и 15-й дни исследований. На 30 и 60 сутки после лечения альбеном
разница в показателях животных 3-й группы и контрольных незараженных
овец не отмечалась (Р<0,05).
Дополнительным показателем активности нейтрофилов является
фагоцитарное число (табл.2). Этот показатель в крови здоровых овец первой
контрольной группы составил 2,56 – 2,58 ед. У инвазированных животных
фагоцитарное число к началу опытов было снижено в 1,46 – 1,61 раза. Этот
показатель в крови животных 2-й контрольной группы прогрессивно
продолжал снижаться, и к 7-му дню уступал контрольному уровню в 1,8 раза,
к 30-му дню – в 2,35 раза и к 60-му дню – в 2,42 раза.
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Таблица 2
Динамика изменения фагоцитарного числа нейтрофилов крови
при экспериментальном диктиокаулезе овец и на фоне
комплексной терапии, (ед.)
Группа овец и
препарат
1. Контрольная
(здоровые)
2. Контрольная
(инвазированные)
3. Подопытная
(альбен)
4. Подопытная
(альбен + Т и В
активин)

2,85±0,09

Сроки исследований, сут.
После лечения
7
15
30
2,56±0,09 2,72±0,10 2,64±0,09

1,64±0,08*

1,42±0,05* 1,26±0,09* 1,12±0,05* 1,10±0,05*

1,76±0,07*

1,84±0,05* 2,12±0,06

2,36±0,04

2,28±0,06

1,87±0,06*

2,22±0,10

2,58±0,10

2,62±0,10

До лечения

2,47±0,06

60
2,67±0,11

Примечание: *Р<0,05 по сравнению с показателями животных 1-й группы.

Фагоцитарное число нейтрофилов крови овец после лечения альбеном
имело тенденцию к повышению. Его максимальное значение, регистрируемое
к 30-му дню опыта, превышало уровень до лечения в 1,34 раза и существенно
не отличалось от показателей животных первой контрольной группы (р<0,05).
У молодняка овец, леченных альбеном в сочетании с Т- и В-активином,
фагоцитарное числа постепенно повышалось и не отличалось от уровня
здоровых контрольных животных (Р<0,05).
Таблица 3
Фагоцитарный индекс нейтрофилов крови ягнят при
экспериментальном диктикаулезе и на фоне комплексного лечения, (%)
Группа овец и
препарат

До
лечения
4,16±0,07

Сроки исследований, сут.
После лечения
7
15
30
3,97±0,08 4,26±0,12 3,86±0,11

60
1. Контрольная
4,15±0,09
(здоровые)
2. Контрольная
2,92±0,07* 2,24±0,10* 1,87±0,05* 1,54±0,08* 1,26±0,05*
(инвазированные)
3. Подопытная
3,12±0,06 3,29±0,07* 3,86±0,11 3,97±0,07 3,95±0,11
(альбен)
2,84±0,08 3,65±0,07 4,45±0,15 5,37±0,10 5,45±0,17
4. Подопытная
(альбен + Т и В
активин)
Примечание: *Р<0,05 по сравнению с показателями животных 1-й группы.
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Фагоцитарный индекс нейтрофилов крови молодняка овец изменился
аналогично. У контрольных здоровых животных он колебался на уровне от
2,84 до 4,16 ед. (табл. 3).
Фагоцитарный индекс нейтрофилов инвазированных овец через 30 суток
после заражения был снижен в 1,42-3,29 раза по сравнению с показателями
здоровых овец.
Фагоцитарный индекс нейтрофилов крови овец леченных одним
альбеном повышался постепенно, достигая к концу опыта 3,95±0,11 ед.
(Р<0,05). Фагоцитарный индекс нейтрофилов крови животных леченных
альбеном и Т и В – активином на 15-й и последующие дни опыта после
лечения превышал показатели здоровых животных (Р<0,05).
Заключение. Полученные нами результаты согласуются с данными
литературы [2, 4] и свидетельствуют о целесообразности комплексного
применения антигельминтиков и иммуностимуляторов.
Диктикаулез овец сопровождается значительным угнетением в
организме животных фагоцитарных реакций. Дегельминтизация одним
альбеном не полностью восстанавливает активность фагоцитов крови. Полное
восстановление фагоцитарных реакций достигается при лечении альбеном на
фоне имунностимуляции Т- и В- активином
Литература: 1. Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и
применение. -М., 2009. - 409с. 2. Даугалиева Э.Х., Курочкина К.Г., Шемякова
С.А. // Труды Всерос. института гельминтол. -2003. -Т.39. - С.82-88.
3.Лемехов Б.А. // Ветеринария. - 1987. - №8. - С.50-51. 4. Мамыкова О.И. //
Сб.матер. науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями». - 2015.-Вып.16.- С.239-242. 5. Сафиуллин Р.Т.// Сб. матер. науч.
конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». - 2002. -Вып.
3. - С.297-300.
Phagocytic reactions in lambs at Dictyocaulus filaria infection and
following the combined treatment. Degtyarevskaya T.Yu., Chebyshev N.V. I.M.
Sechenov First Moscow State Medical University.
Summary. D. filaria infection in sheep is accompanied by a significant
inhibition of phagocytic reactions in infected animals. Treatment only by Alben
doesn’t fully restore the activity of blood phagocytes. Full restoration of phagocytic
reactions has been achieved as a result of treatment by Alben at the phone of
immunostimulation by T- and B- activin.
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УДК 616.44+616.99
ПОЧВА, КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖАНИЯ РИСКА
ЗАРАЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГЕОГЕЛЬМИНТОЗАМИ
Димидова Л.Л., Хроменкова Е.П.,
Думбадзе О.С., Хуторянина И.В.
ФБУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора
Введение. Реализации эпидемического процесса при паразитарных
болезнях способствуют эпидемиологически значимые объекты среды
обитания населения [1], как факторы потенциального риска заражения. Среди
них почва является наиболее эпидемиологически значимым субстратом при
геогельминтозах [2]. При благоприятных климатических условиях яйца
геогельминтов развиваются и достигают инвазионной стадии, способствуя
заражению человека и распространению паразитарных заболеваний.
Материалы и методы. В течение 2011-2015 гг. проводился санитарно –
паразитологический мониторинг почвы
юга России (Ростовская,
Астраханская
области,
Республики
Адыгея,
Карачаево-Черкесия,
Краснодарский край) [3]. Результаты исследований представлены в таблице.
Таблица

№ п/п

Результаты санитарно-паразитологических исследований
почвы юга России (2011-2015 гг.)
Наименование
территории

1 Ростовская
область
2 Астраханская
область
3 Республика
Адыгея
4 КарачаевоЧеркесская
Республика
5 Краснодарский
край

Положительных проб
(%)
2011

2012

2013

2014

2015

Доля проб с
жизнеспособными яйцами
гельминтов (%)
2011

2012

30,0 12,1 6,3

19,0 21,1 25,0 6,1

0

15,6 -

11,1 0

0

2013

2014

2015

0

0

1,4

3,1

-

11,1 0

52,4 20,0 53,8 23,8 0

28,6 20,0 19,2 14,3 0

26,8 30,0 0

-

7,3

30,0 0

-

-

7,14 13,3 10

13,3 -

0

0

0

-

-

0

В Ростовской области доля положительных проб в 2011-2015 гг. была
соответственно 30,0; 12,1; 6,3; 19,0 и 21,1%. Выявленные жизнеспособные
патогены в положительных пробах, позволили оценить их в соответствии с
эпидемиологическими требованиями как нестандартные и составили 25,0; 6,1;
155

0; 0; 1,4%.
Результаты исследования свидетельствуют о снижении
показателей опасности почвы в отношении риска заражения населения
геогельминтозами.
В Астраханской области за период наблюдений с 2011 по 2014 гг. доля
положительных проб колебалась от 0 до 15,6%, нестандартные пробы (не
соответствующие эпидемиологическим требованиям) выявлены в 2012 году –
11,1% и в 2014 году 3,1%. Показатели свидетельствуют о тенденции
поддержания эпидпроцесса при гельминтозах, передающихся через почву.
По Республике Карачаево – Черкесия (период наблюдения 2011 – 2013
гг.) положительных проб соответственно было 26,8; 30,0; 0%, с долей
нестандартных - 7,3; 30, 0%. Ситуация стабильная с тенденцией снижения в
последний год наблюдения.
В Краснодарском крае с 2011 по 2014 гг. доля положительных проб
составляла 7,14; 13,3; 10,0; 13,3%. Жизнеспособные возбудители паразитозов
ни в одной из проб выявлены не были. Ситуация оценена как благоприятная в
отношении минимизации риска заражения населения геогельминтозами.
В Республике Адыгея установлены наиболее высокие в сравнении с
другими территориями показатели контаминации проб возбудителями
гельминтозов: 52,4; 20,0; 53,8; 23,8 экз./кг (2011-2014 гг.). Доля проб почвы с
жизнеспособными
патогенами
составила
28,6;
20,0;
19,2;14,3%
соответственно. На этой территории отмечается
наиболее выраженная
тенденция проявления возможного риска заражения населения паразитозами,
фактором передачи которых является почва.
Спектр выявляемых на всех территориях возбудителей геогельминтозов
в почве был практически идентичен: яйца аскарид, токсокар. Следует
отметить, что зональная приуроченность почвы при геогельминтозах с
наибольшей эпидемиологической значимостью определена в отношении
территорий селитебных зон населенных пунктов. Пробы почвы, песка
территорий ДОУ в 5,0% от числа всех исследованных были положительными
с интенсивностью обсеменения в среднем 8 экз./кг и жизнеспособностью
выявленных патогенов 25,0%. Установлен приоритет выявляемости в почве
обследованных территорий яиц токсокар. Эти данные свидетельствуют о
высокой эпидемиологической значимости исследованного субстрата в
поддержании потенциального риска заражения людей геогельминтами, а
учитывая несомненную и известную на сегодняшний день значимость
возбудителя токсокароза в патологии человека, можно сделать вывод об
эпидемиологической опасности почвы некоторых обследованных территорий
для населения. Интенсивность обсеменения почвы на исследованных
территориях составила в среднем за годы наблюдения по территориям
Республик Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарского края, Ростовской и
Астраханской областях: от 2,4 до 5,6; 2.3 – 5,3; 0,1 -0,5; 1,5 -2,4; 0,5 - 2,8
экз./кг.
Заключение. Установлено, что почва обследованных территорий, в
соответствии с критериями оценки степени эпидемической безопасности
почвы [4], может быть отнесена к эпидемически умеренно опасной (до 10
156

яиц/кг). Это дает основание говорить о примерно одинаковой потенциальной
эпидемической опасности почвы на изученных территориях юга России.
Учитывая представленные выше данные, можно сделать вывод о том,
что почва, исследованная на отдельных территориях юга России, с учетом
обследования определенных зон и объектов, является субстратом, который
потенциально влияет на поддержание риска заражения населения
паразитарными болезнями, в частности, геогельминтозами. Контаминация
почвы паразитарными патогенами, определяет ее как фактор передачи
человеку при ряде гельминтозов (аскаридоз, токсокароз), в связи с чем,
необходимо осуществление мероприятий по исключению этого звена из
эпидпроцесса при паразитозах, что является одним из элементов управления
рисками заражения населения.
Литература: 1. Хроменкова Е.П., Димидова Л.Л., Твердохлебова Т.И.,
Упырев А.В., Хуторянина И.В.//Здоровье населения и среда обитания. - 2015 №7 (268). – С. 46-49. 2. Хроменкова Е.П., Васерин Ю.И., Романенко Н.А.,
Димидова Л.Л., Упырев А.В., Шишканова Л.В., и др.//Медицинская
паразитология и паразитарные болезни. – 2008. - №4. – С.7-11. 3. Хроменкова
Е.П., Димидова Л.Л., Твердохлебова Т.И. //Инфекция и иммунитет. – 2012. –
Т.2. - №1-2. – С. 387. 4. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Гигиенические требования к
качеству почвы».
Soil as the factor of maintenance of risk for population to be infected by
geohelmintoses. Dimidova L.L., Chromenkova E.P., Dumbadze O.S., Hutoryanina
I.V. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and Parasitology.
Summary: It has been found that soil taken from the tested areas can be
attributed to epidemically moderate hazardous one in accordance with the criteria
used for assessing of the degree of soil epidemic safety (up to 10 eggs/kg). This
gives base to conclude about the same potential epidemic hazard of soil at the tested
territories in the South of Russia.
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УДК 619:576.8:631.427.2.048.32
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
НЕМАТОДОЗОВ В ПОЧВЕ
Долбин Д.А.*, Лутфуллин М.Х.,
Лутфуллина Н.А., Гиззатуллин Р.Р.**
*Казанский НИИ Эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора
**Казанская государственная академия ветеринарной
медицины им. Н.Э. Баумана
Наиболее актуальна оценка загрязненности почвы яйцами нематод часто
встречающихся в песке, в частности на детских площадках и в песочницах –
Toxocara canis, Toxocara cati и Ascaris lumbricoides.
Самым распространенным методом исследования почвы, с целью
выявления яиц гельминтов, является комбинированный метод Романенко, где
в качестве флотационной жидкости используется насыщенный раствор
нитрата натрия [1].
На основании ранее примененного нами подхода для диагностики
паразитозов [2], в данной работе была поставлена задача, разработать новый
метод выявления яиц гельминтов и простейших в пробах почвы.
При использовании разработанной методики был проведён
сравнительный анализ методов исследования почвы: метода Романенко и
разработанного нами метода выявления яиц гельминтов. В пробу песка
искусственно вносили яйца Ascaris suum, Toxocara canis и Ascaris lumbricoides
в количестве 100 экз. на г песка. Яйца были получены из матки самок аскарид.
Выявление яиц гельминтов в пробах почвы авторским способом
проводили по следующей схеме: вначале готовили комбинированную
флотационную смесь из трех ингредиентов: 1. насыщенный раствор цинка
хлорида (2 кг ZnCl2 на 1 л воды); 2. насыщенный раствор натрия хлорида (0,42
кг NaCl на 1 л воды); 3. глицерин (Ч). Далее эти три компонента смешивали в
соотношении 1:1:1. Всплывшие крупные частицы сразу же удаляли. После
центрифугирования (для этой цели пригодна центрифуга марки ЦЛС-3) в
течение 3 мин при 800 – 1000 об./мин воду сливали, а в пробирки добавляли
150 мл трехкомпонентной флотационной системы. Перемешивали палочкой и
вновь центрифугировали 3 мин.
Пробирки устанавливали в штатив, доливали тот же раствор до
образования выпуклого мениска, накрывали обезжиренным стеклом (размер 6
х 12 см) так, чтобы оно касалось слоя жидкости. Через 20–30 мин стекло
снимали и микроскопировали. С целью повышения эффективности выявления
яиц снятие препарата повторяли 2 – 3 раза.
При искусственном внесении в пробу почвы 100 яиц на грамм песка, не
содержавшего яиц гельминтов или насекомых, метод Романенко в нашем
опыте позволил выявить от 1 до 5 яиц аскарид. Авторский метод от 7 до 12
яиц.
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Недостатком данного метода является низкая удельная плотность
флотационного раствора. Кроме того, насыщенный раствор нитрата натрия, а
так же альтернативные растворы, предлагаемые в литературе (тиосульфата
натрия и натриевой селитры) очень быстро кристаллизуются, что затрудняет
просмотр проб и снижает выявление яиц гельминтов.
Эффективность выявления яиц в почве статистически достоверно
отличается при оценке по критерию Стьюдента (уровне значимости 0,95) [3].
Разработанный нами метод позволил дополнительно выявить большее
количество яиц аскарид, по сравнению с методом Романенко Н.А., что
обусловлено использованием многокомпонентной флотационной смеси.
Компоненты предлагаемой флотационной системы не нарушали морфологию
яиц паразитов и не создавали затруднений с морфологической
идентификацией возбудителя. Каждый из них выполнял определенную
функцию: хлористый цинк повышал плотность раствора, глицерин снижал
время кристаллизации, увеличивая качество исследования, хлорид натрия
снижал себестоимость анализа. Как правило, применение такого рода смесей
позволяет повысить выявление яиц, ооцист и цист простейших, но требует
проведение оптимизации состава смеси к каждому конкретному случаю [4].
Кроме того предлагаемый нами способ позволяет вдвое сократить время
проведения анализа. Это делает оправданным использование предлагаемого
метода на практике и для проведения научных исследований.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет значительно повысить
эффективность выявления яиц в пробах почвы по сравнению с методом
Романенко Н.А. и может использоваться на практике и при проведении
научных исследований.
Литература:
1.
МУК
4.2.796–99.
«Методы
санитарнопаразитологических исследований». 2. Долбин Д.А., Лутфуллин М.Х.,
Латыпов Д.Г.//Тр. ВИГИС.- М. – 2005. – Т. 41. – С. 2005. – С. 154 – 160. 3.
Савилов Е.Д., Мамонова Л.М., Астафьев В.А., Жданова С.Н.// М.: «МЕДпрессинформ», 2004. – С. 21– 26. 4. Лутфуллин М.Х., Латыпов Д.Г., Корнишина
М.Д. // Казань, 2002, – 24 с.
Method for determination of eggs of nematodose causative agents. Dolbin
D.A., Lutfullin M. H., Lutfullina N.A., Gizzatullin R.R.. Kazan Scientific Research
Institute of Epidemiology and Microbiology of Rospotrebnadzor; N.A. Bauman
Kazan State Academy of Veterinary Medicine.
Summary. The proposed method allows significantly increase the efficiency
of egg detection in soil samples compared with the method of Romanenko N.A.; it
can be used in practice and at performance of scientific researches.
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УДК 619:637:614.3
ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ И НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ МЕСТА ТОРГОВЛИ
Доронин-Доргелинский Е.А., Сивкова Т.Н.
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
Введение. Несанкционированная торговля продуктами животного
происхождения - это торговля продуктами, не отвечающими требованиям
ветеринарно-санитарной безопасности, а также в местах, не имеющих условий
и разрешения на проведение этого вида деятельности.
Данная проблема известна ветеринарной науке с древних времен, но и в
наши дни является актуальной и встречается по всех регионах страны.
При
несанкционированной
торговле
нарушается
система
государственного ветеринарного контроля и надзора, что может отрицательно
повлиять на безопасность продуктов, реализуемых таким образом, и, как
следствие, на здоровье потребителя.
Наряду с этим, в последние годы получила широкое распространение и
имеет тенденцию к расширению продажа продуктов через Интернет-магазины.
Продукция, продаваемая через Интернет, также может реализовываться
недобросовестно, покупатель
Интернет-магазина наивно полагает, что
имеются все необходимые документы и продукция доброкачественная.
Материалы и методы. Для изучения данного вопроса мы проводили
опрос 10 лиц, занимающихся несанкционированной продажей мяса и мясной
продукции из автотранспорта, возле остановочных комплексов, во дворах,
возле проезжей части в городе Перми и в 10 Интернет-магазинах. Уточняли
происхождение товара, вид убойного животного, пол, возраст, проводилась
ли ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ), а также запрашивали
ветеринарные сопроводительные документы (ВСД).
Результаты. Объем несанкционированной торговли увеличивается в
осеннее – зимний период, когда в личных подсобных хозяйствах
осуществляют подворный убой скота.
Несанкционированная торговля может проявляться в следующих
формах:
1. Жители села осуществляют подворный убой сельскохозяйственных
животных, а также промысловых (кабаны, лоси, медведи, дичь) для личных
целей.
Законодательство не обязывает в данном случае проводить предубойный
осмотр, послеубойную ВСЭ, получать ВСД и выполнять иные обязательные
требования, однако зачастую туши животных целиком или частично продают
соседям по селу, приезжим, родственникам или знакомым.
Выращивание животных с целью продажи мяса, безусловно, является
важным социальным – экономическим событием в жизни селян, и значительно
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пополняет бюджет их семьи, но данная продажа с юридической точки зрения
нами квалифицируется как несанкционированная. При этом продавец не
гарантирует безопасность мяса, в том числе и в отношении паразитарных
зоонозов.
2. Несанкционированная торговля мясом и мясной продукцией на улице
и в местах большой проходимости (на остановочных комплексах и т.д.).
Данный вид несанкционированной торговли практикуют также
недобросовестные граждане, имеющие личное подсобное хозяйство (ЛПХ),
крестьянское
фермерское
хозяйство
(КФХ)
и
индивидуальные
предприниматели (ИП). Эти лица могут являться как производителями
продукции, так и перекупщиками.
В результате проведенного нами опроса все продавцы утверждали, что
мясо привезено из соседнего района, ВСЭ туш осуществлялась, ВСД
находятся в офисе, на другой торговой точке, остались в автомобиле или у
хозяина и т.д. Ни один из продавцов ВСД не предоставил.
Мясо было разрублено на куски массой от 1 до 5 кг, на которых
ветеринарные клейма отсутствовали либо не идентифицировались.
3. Продажа через Интернет-магазины. Нами были совершены
обращения в 10 Интернет-магазинов под видом обычных покупателей. Все
продавцы заявляли о готовности в течение 1-2 дней осуществить доставку
мясной продукции любого вида животных в любом объеме по адресу
заказчика.
В ответ на запрос ВСД, 2 магазина предоставили скан-копии ВСД,
которые не позволяли идентифицировать партию мяса. Один магазин закрыл
доступ для пользования сайтом («забанил»), другой не имел опцию обратной
связи. В 1 случае дали автоматический ответ «наш магазин скоро откроется,
приглашаем вас на открытие…», хотя он уже функционировал. В половине
Интернет-магазинов запрос проигнорировали.
Таким образом, по результатам наших исследований 80% Интернетмагазинов не имеют или не предоставляют ВСД.
Обобщив полученные сведения, мы решили проанализировать основные
причины несанкционированной торговли мясом и мясной продукцией. По
нашему мнению, причины могут заключаться в следующем:
1. нежелание продавца нести затраты:
1.1. на проведение ВСЭ, на оформление ВСД;
1.2. по приведению в соответствие с требованиями Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» в
части:
- на осуществление убоя скота на убойных пунктах, имеющих
государственную регистрацию;
- на транспортировку, маркировку, идентификацию продукции;
1.3. за аренду мест торговли, складирования и т.д. в местах
санкционированной торговли.
2. нежелание продавца проводить ВСЭ, так как возникает вероятность,
что в ходе экспертизы продукт не будет соответствовать ветеринарно161

санитарным требованиям и будет направлен либо на обеззараживание,
либо на утилизацию или уничтожение, что привет к увеличению времени
реализации мяса, либо к ограничениям в реализации продукции и затратам на
уничтожение и утилизацию, аренду изоляторов, транспортировку товаров,
признанных небезопасными.
3. отсутствие декларации соответствия на товары и нежелание нести
затраты на декларирование.
4. выбор мест для несанкционированной торговли в местах большой
проходимости потенциальных покупателей, где нет конкурентов.
5. уход от постоянного государственного ветеринарного надзора и
контроля.
6. несоразмерность величины доходов от несанкционированной
торговли размерам административной ответственности (штрафа).
Заключение. Таким образом, неисполнение обязательных требований
ветеринарно-санитарной безопасности,
предъявляемых к продуктам
животного происхождения в местах несанкционированной торговли и
Интернет-магазинах, может послужить причиной:
- продажи мяса и мясной продукции, зараженных инфекционными и
инвазионными заболеваниями (сибирская язва, сальмонеллез, трихинеллез,
финноз, саркоцистоз и т.д.);
- мясо могло быть получено при подворном убое, запрещенном законом,
и/или несоблюдении санитарных условий, а также от павшего, убитого в
агональном состоянии или от больного животного.
С целью устранения несанкционированной торговли и нарушений
ветеринарно-санитарного законодательства нами разработаны правовой и
административный
механизмы
контрольно-надзорных
мероприятий,
обеспечивающих ветеринарно-санитарную безопасность мяса и мясной
продукции.
Problems of veterinary-sanitary safety at meat and meat product
implementation through online stores and unauthorized trade places. DoroninDorgelinsky E.A., Sivkova T.N. Perm State Agricultural Academy.
Summary. Failure to comply with obligatory requirements of veterinarysanitary safety requirements for products of animal origin at places of unauthorized
trade and online stores can result in following: sale of meat and meat products
contaminated by causative agents of infectious and parasitic diseases (anthrax,
salmonellosis, trichinosis, measles, sarcocystis etc.); sale of meat obtained at
homestead slaughter forbidden by law and/or obtained at noncompliance of sanitary
conditions as well as obtained from fallen, killed in agonal state or from a sick
animals. In order to eliminate the unauthorized trade and violations of veterinarysanitary legislation one has developed the legal and administrative mechanisms for
control and oversight measures to ensure veterinary-sanitary safety of meat and
meat products.
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УДК 619:[637:614.3]:340.137
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКТАМ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ САНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛЕ
Доронин-Доргелинский Е.А., Сивкова Т.Н.
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
Введение. Выпуск полноценной и безопасной в ветеринарносанитарном отношении продукции животноводства и поддержание
благополучной эпизоотической ситуации на всей территории РФ одна из
важнейших задач ветеринарии. Для осуществления этой задачи
санкционированная торговля продуктами питания должна осуществляться в
строго определенных местах (рынки, ярмарки, магазины, оптово-розничные
базы и т.д.), с соблюдением установленных требований. Несмотря на
действующие нормы и правила, лица, занимающиеся оборотом пищевых
продуктов, зачастую либо не знают о существующих нормативно-правовых
требованиях, либо умышленно их не соблюдают, допуская значительные
нарушения законодательства в области ветеринарии и безопасности пищевых
продуктов.
Материалы и методы. Материалами для исследования служили законы
и подзаконные нормативно-правовые акты Российской Федерации и
технические регламенты Таможенного союза в области ветеринарносанитарной экспертизы, ветеринарного контроля и надзора. В работе
использовали сравнительно-правовой и логический методы.
Результаты. Статья 1 Закона РФ «О ветеринарии» гласит, что
ветеринария - это область деятельности, направленная на предупреждение
болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в
ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от
болезней, общих для человека и животных.
Реализуя статью 1, статья 21 Закона РФ «О ветеринарии»
предусматривает, что мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла)
животных, молоко, молочные продукты, яйца, иная продукция животного
происхождения,
также корма и кормовые добавки растительного
происхождения и продукция растительного происхождения непромышленного
изготовления, реализуемые на продовольственных рынках, подлежат
ветеринарно-санитарной экспертизе в целях определения их пригодности к
использованию для пищевых целей [1].
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса
мясной продукции» предусматривает:
пункт 21. Производственные объекты, на которых осуществляются
процессы убоя продуктивных животных, переработка (обработка) продуктов
убоя и производство мясной продукции, подлежат государственной
регистрации в соответствии с положениями технического регламента
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Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
пункт 98. В процессе перевозки туши, полутуши и четвертины
транспортируются в вертикальном подвешенном состоянии, исключающем их
соприкосновение. Туши, полутуши и четвертины в замороженном состоянии
допускается перевозить в штабелированном виде, исключающем загрязнение
поверхности туш [2].
Статья 20 пункта 3 Федерального закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» предусматривает, что реализация на продовольственных
рынках пищевых продуктов непромышленного изготовления допускается
только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и получения
продавцами заключений государственной ветеринарной службы РФ,
удостоверяющих соответствие таких пищевых продуктов требованиям
ветеринарных правил и норм [3].
Пункт 1 «Правил об организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов» предусматривает, что ветеринарные
сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты, ветеринарные
свидетельства, ветеринарные справки) обеспечивают ветеринарно-санитарную
безопасность подконтрольной продукции и животных, подтверждение
ветеринарного благополучия территорий мест производства подконтрольных
товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для
человека и животных, и обеспечение прослеживаемости подконтрольных
товаров при перемещении их по территории РФ [4].
Заключение. Таким образом, национальное законодательство РФ и
законодательство Таможенного союза определяет ряд обязательных
требований ветеринарно-санитарной безопасности, предъявляемые к каждой
партии продуктов животного происхождения, которые постоянно
осуществляют и контролируют государственные ветеринарные специалисты
СББЖ (станций по борьбе с болезнями животных):
- благополучная территория по заразным болезням;
- здоровые убойные животные;
- убой животных на мясо на специально установленных местах –
убойный пунктах имеющих государственную регистрацию;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймение туш;
- безопасные продукты, полученные от них (по органолептическим,
микробиологическим,
паразитологическим,
токсикологическим,
радиологическим, ГМО и иным показателям);
- оформление ветеринарных сопроводительных документов для
транспортировки;
- перевозка продуктов в специальном транспорте, с соблюдением
температурного режима, в подвешенном виде и т.д.;
- получения разрешения на торговлю на рынках при реализации
продуктов непромышленного изготовления.
Литература: 1. Закон РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 N 4979-1 (ред.
от 13.07.2015). 2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
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мяса мясной продукции» от 09.10.2013 N 68 ТР ТС 034/2013. 3. Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. ФЗ
-№ 29. 4. Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 N 281 (ред. от 07.10.2015)
«Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов» (Зарегистрировано в Минюсте России
18.07.2014 N 33161).
Standard and legal regulation of veterinary-sanitary safety to products of
the animal origin at the legal trading. Doronin-Dorgelinskiy E.A., Sivkova T.N.
Perm State Agricultural Academy.
Summary. The national legislation of the Russian Federation and the
legislation of the Customs Union define the following set of obligatory requirements
of veterinary-sanitary safety for each lot of animal products including the following:
territory should have low incidence of infectious diseases; only healthy animals
must be slaughtered; slaughter of animals for meat have to be provided at specially
designated places having state registration; it is necessary to perform veterinarysanitary inspection and marking of carcasses; products must be safe (according to
organoleptic, microbiological, parasitological, toxicological, radiological, GMO and
other indices); registration of accompanying veterinary documents for transportation
must be provided; transportation of products should be carried out in a special
transport in compliance with the temperature regime and in limbo etc.; authorization
on trade of products of nonindustrial production must be held.
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УДК:619:616.995
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧИНОК И НИМФ
ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ ПО ВИДАМ ХОЗЯЕВ В ПРИРОДНЫХ
ОЧАГАХ БАБЕЗИОЗОВ В ВОСТОЧНОМ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
Егоров Д.С., Крючкова Е.Н., Егоров С.В.
ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева»
Введение. Бабезиоз собак — кровепаразитарное трансмиссивное
заболевание, имеющее широкую распространенность в центральном районе
Нечерноземной зоны Российской Федерации. Вызывается бабезиоз
простейшим микропаразитом Babesia canis. Переносчиками заболевания на
территории восточного Верхневолжья являются клещи рода Dermacentor и
Ixodes. Прокормителями преимагинальных стадий развития клещей на
территории Восточного Верхневолжья являются мелкие млекопитающие [1].
На территории Восточного Верхневолжья клещи-переносчики бабезий
представлены несколькими видами: Ixodes persulcatus, I. ricinus и Dermacentor
reticulatus паразитируют на собаках, I. trianguliceps является паразитом с
норовым типом паразитизма. I.apronophorus является специфическим
паразитом водяной крысы (Arvicola terrestris) [3]. Доминирующие виды
мелких млекопитающих, обитающих на территории
восточного
Верхневолжья являются прокормителями преимагинальных стадий развития
клещей-переносчиков бабезий [2].
Материалы 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. Для изучения роли различных видов мелких
млекопитающих в прокормлении преимагинальных фаз развития клещейпереносчиков бабезий нами было осмотрено 255 зверьков. Личинки и нимфы
клещей вида I. persulcatus паразитируют на 9 видах мелких млекопитающих.
Наибольшую роль в прокормлении преимагинальных стадий развития этого
вида среди мелких млекопитающих играет рыжая полёвка (Clethrionomys
glareolus) — 42,2%, наименьшую — полевая мышь (Apodemus agrarius) 0,85%
и малая бурозубка (Sorex minutus) 0,85%.
Преимагинальные стадии развития клещей вида I. ricinus паразитируют
на 6 видах мелких млекопитающих. Наибольшую роль в прокормлении
личинок и нимф клещей играют рыжая полёвка (Clethrionomys glareolus) —
34,21% и обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) — 34,21%. Наименьшее
количество личинок и нимф было обнаружено на видах малая бурозубка
(Sorex minutus) 2,63% и крот европейский (Tаlpa europaea) — 2,63%.
Личинки и нимфы клещей вида I. trianguliceps встречаются у 7 видов
мелких млекопитающих. Среди них наибольшее количество отмечено у видов
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крот европейский (Tаlpa europaea) — 55,17% и обыкновенная полёвка
(Microtus arvalis) — 22,41%. Наименьшее количество личинок и нимф клещей
этого вида встречается у мелких млекопитающих видов равнозубая бурозубка
(Sorex isodon) — 1,72%, средняя бурозубка (Sorex caecutiens) — 1,72% и
полевая мышь (Apodemus agrarius) — 1,72%.
Преимагинальные стадии развития клещей вида I. apronophorus
встречаются у 5 видов прокормителей. Наибольшую роль в прокормлении
личинок и нимф клещей данного вида играет рыжая полёвка (Clethrionomys
glareolus) — 42,85%, а наименьшую — равнозубая бурозубка (Sorex isodon) —
14,28%, малая бурозубка (Sorex minutus) 14,28%, обыкновенная бурозубка
(Sorex araneus) 14,28%, лесная мышь (Apodemus uralensis) 14,28%.
Личинки и нимфы клещей вида D. reticulatus встречаются только на 4
видах прокормителей. Наибольшую роль в прокормлении личинок и нимф
клещей этого вида играет крот европейский (Tаlpa europaea) — 55,88%, а
наименьшую - лесная мышь (Apodemus uralensis) — 2,94% и рыжая полёвка
(Clethrionomys glareolus) — 2,94%.
Таким образом, основные переносчики бабезий в природных очагах
бабезиозов – D.reticulatus проходят жизненный цикл на мелких
млекопитающих, приуроченных к биотопам, подверженным наибольшему
антропогенному воздействию, что объясняет высокую зараженность собак
этим видом паразита.
Литература: 1.Егоров Д.С., Крючкова Е.Н., Исаев В.А., Егоров С.В.
//Сб.матер. научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями»- М.-2014. -Вып.15. - С. 90-91. 2. Егоров Д.С., Крючкова Е.Н.,
Майорова А.Д., Егоров С.В. //Сб. материалов Всероссийской научно-метод.
конф., посвященной 85-летию Ивановской ГСХА им. Д.К. Беляева. - Иваново,
2015 год. С.29-32. 3.Егоров Д.С., Баландина В.Н., Крючкова Е.Н., Кузмичев
В.В., Егоров С.В. //Сб. матер. научн. конф. «Теория и практика борьбы с
паразитарными болезнями» - М.- 2015.- Вып. 16.- С. 128.
Peculiarities of distribution of larvae and nymphs of Ixodes ticks
according to the host species in the natural foci of Babesia canis infections in
the Eastern Upper Volga. Egorov D.S., Kruchkova E.N., Egorov S.V. D.K.
Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy
Summary. The main vectors of B. canis in natural foci of this infection are D.
reticulatus which extend their life cycle on small mammals confined to biotopes;
this explains the high prevalence of B. canis infection among dogs.
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УДК 576.89(908)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПАРГАНОЗА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Елизаров А.С., Малышева Н.С., Дмитриева Е.Л., Чувакова Н.В.
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
Научно-исследовательский институт паразитологии
(kurskparazitolog@yandex.ru)
Спарганоз – это зоонозный биогельминтоз из группы цестодозов,
возбудителем которого является личиночная стадия — плероцеркоиды
(Sparganum) цестоды Spirometra erinacei europaei (Rudolphi, 1819) Mueller,
1937.
Спарганоз представляет серьезную угрозу для здоровья, т.к. в теле
человека плероцеркоид может достигать длину до 18 - 50 см. Обычно
плероцеркоиды локализуются под кожей, но известны случаи попадания
личиночных стадий в головной мозг, глаза, органы брюшной полости,
спинной мозг. Подобные локализации могут приводить к местным
поражениям, слепоте, вызывать паралич и даже смерть. Наиболее серьезным
осложнением является нейроспарганоз, развивающийся примерно у 3,2%
пациентов. Хирургическая операция остается основным методом лечения,
хотя на ранних стадиях показана медикаментозная терапия празиквантелом и
мебендазолом.
Возбудитель спарганоза распространен широко, кроме того
обозначаются тенденции к расширению ареалов этого заболевания в мире.
Наиболее часто спарганоз регистрируется в Китае, КНДР, Южной Корее,
Вьетнаме, Японии, Индии реже – в Австралии, в некоторых странах Африки и
Южной Америки. Единичные случаи выявлены в США. В Европе отмечается
в ФРГ, Нидерландах, Украине, Белоруссии и в России (города центральной
части страны и Дальний Восток).
В литературе указывается, что в 2015 году группой ученых Корейского
университетского медицинского центра исследован случай хирургического
удаления плероцеркоида S. erinacei europaei. Пациент подтвердил, что
употребляла в пищу необработанное мясо змеи. Первоначальный диагноз –
рак молочной железы. Ученые рекомендуют проводить исследования на
спарганоз всем пациентам с подозрениями на онкологические заболевания [3].
В 2014 году британские врачи обнаружили внутри мозга одного из своих
пациентов сантиметрового плероцеркоида. Пятидесятилетний мужчина
китайского происхождения был принят после появления симптомов, которые
включали головную боль, судороги, ухудшение памяти, а также боль в
области головы. Пациент жил в Великобритании в течение 20 лет изредка
посещая Китай. Магнитно-резонансная томография головного мозга показала
наличие объекта в правой височной доле головного мозга. Было выяснено, что
заражение произошло в китайской провинции Хуань при употреблении мяса
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земноводных. Пациенту назначили операцию с дальнейшим применением
противопаразитарных препаратов [2].
В том же 2014 году в штате Андхра-Прадеш в Индии был обнаружен
спарганоз у 31 летнего мужчины. Локализация паразита - подкожной узелок в
подмышечной впадине. В данном случае также были вынуждены прибегнуть к
оперативному
вмешательству.
Спарганоз
был
диагностирован
микроскопически [1].
В 2013 году немецкие ученые Института гигиены и микробиологии
Университета Вюрцбурга сообщили о случае подкожного спарганоза у 68летней женщины. Пациент жаловался на болезненные ощущения в районе
живота. При использовании ПЦР в тканях был выявлен паразит. Больной
назначили операбельное лечение. Паразит был удален под местной анестезией
без каких-либо осложнений. Во время операции были извлечены плоские
плероцеркоиды от 4 до 5 см. Материал сразу фиксировали в формалине и
заливали в парафин для дополнительного гистологического исследования.
Морфологический и гистологический анализ показал типичные черты,
свойственные для цестод, а конкретно для S. erinacei europaei [4].
Спарганоз у животных и человека представляет серьезную
экологическую проблему во всем мире. Она требует постоянного внимания
как ветеринарной, так и медицинской службы. Разработка профилактических
мер и мер борьбы с данным заболеванием человека и животных поможет
существенно снизить риск заражения спарганозом.
Литература: 1.Anusha A.M. // Volume 13, Issue 6 Ver. II, 2014.- P. 06-08.
2.Bennett H.M. et al. //Genome biology. – 2014. – V. 15. – №. 11. – P. 510. 3.Park
J. et al. //Journal of the Korean Society of Radiology. – 2015. – V. 73. – №. 3. – P.
164-167. 4.Tappe D. et al. //The American journal of tropical medicine and
hygiene. – 2013. – V. 88. – №. 1. – P. 198-202
Prevalence of Spirometra erinacei-europaei infection in foreign countries.
Elizarov A.S., Malisheva N.S., Dmitrieva E.L., Chuvakova N.V. Kursk State
University; Scientific Research Institute of Parasitology.
Summary. One describes the cases of S. erinacei-europaei infection in
humans and animals in South Korea, Britain, China and Germany.
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ОЦЕНКА РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ПРЕПАРАТА ИВЕРЛОНГ 2
Енгашева Е.С.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ ветеринарной санитарии,
гигиены и экологии»
Введение. Настоящее исследование является доклиническим изучением
безопасности оригинального лекарственного препарата. Осуществление
данного исследования невозможно без проведения исследований на
лабораторных животных. Исследования на лабораторных животных,
предоставляют наиболее полную информацию о местно-раздражающем
действии лекарственного препарата, который предлагается для применения
домашним животным [1].
Материалы и методы. Определение местного раздражающего действия
проводили методом накожной и конъюнктивальной проб на 20 кроликах
породы шиншилла массой 3,28-4,16 кг в соответствии с «Руководством по
проведению доклинических исследований лекарственных средств» [2, 3].
За 2 дня до эксперимента тщательно выстригли ножницами на спине
участки размером 7x8 см на симметричных участках спины по обе стороны от
позвоночника, оставляя волосяной покров между ними в 2 см. Правый бок
служил для аппликации раствора препарата, левый - для контроля. На время
экспозиции для исключения слизывания препарата с кожи животных
фиксировали воротником из пластика. Время экспозиции 4 часа. Повторные
экспозиции - ежедневно в течение 20 дней. После окончания эксперимента за
животными вели наблюдение в течение 14 дней. Исследуемый препарат
Иверлонг 2 вносили в нативном виде из расчета 1 мл на 1 кг массы кролика на
выстриженный участок на правом боку кролика. На левый бок наносили такое
же количество дистиллированной воды. Выраженность эритемы определяли
визуально и оценивали в баллах по шкале от 0 (отсутствие эритемы) до 4
(резко выраженная (ярко- красный тон).
Изучение раздражающего действия на слизистые оболочки проводили
на 10 кроликах породы шиншилла массой 3,28-4,16 кг, которым в
конъюнктивальный мешок правого глаза закапывали по 1 капле раствора
препарата Иверлонг 2. Левый глаз был контрольным, в него закапывали
дистиллированную воду. Оценку вели по шкале от 0 (отсутствие изменений)
до 4 (покраснение конъюнктивы и склеры, зуд, расчесывание, развитие
офтальмита). Наблюдение за животными вели в течение 14 суток.
В течение эксперимента проводили ежедневное наблюдение за
животными, учитывая клиническое состояние, активность, потребление корма
и воды. Реакцию кожи учитывали ежедневно по шкале оценки кожных проб.
Выраженность эритемы определяли визуально и оценивали в баллах по шкале
от 0 (отсутствие эритемы) до 4 (Резко выраженная (ярко-красный тон). Этот
эксперимент позволяет выявить опасность развития неаллергического
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контактного
дерматита
в
зависимости
от
дозы
изучаемого
фармакологического вещества.
Реакции учитывали через 15 мин (быстрая реакция) и через 1, 5 и 7 суток
(гиперчувствительность замедленного типа) и оценивали по следующей шкале
(в баллах): 1 - легкое покраснение слезного протока; 2 - покраснение слезного
протока и склеры в направлении к роговице; 3 - покраснение всей
конъюнктивы и склеры. Реакция сопровождается зудом и при расчесывании
лапками возможно развитие гнойногоофтальмита.
Результаты. Результаты исследования по определению раздражающего
действия препарата Иверлонг 2 на кожу и слизистые оболочки кроликов
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Результаты изучения раздражающего действия препарата Иверлонг 2
№
Масса,
Кол-во
жив-го
кг
препарата,
Результаты исследований
мл
1
3,30
3,30
0- отсутствие раздражения после 20 аппликаций
2
3,28
3,28
0- отсутствие раздражения после 20 аппликаций
3
3,98
3,98
0- отсутствие раздражения после 20 аппликаций
4
4,16
4,16
0- отсутствие раздражения после 20 аппликаций
5
4,14
4,14
0- отсутствие раздражения после 20 аппликаций
6
3,68
3,68
0- отсутствие раздражения после 20 аппликаций
7
3,26
3,26
0- отсутствие раздражения после 20 аппликаций
8
3,54
3,54
0- отсутствие раздражения после 20 аппликаций
9
3,68
3,68
0- отсутствие раздражения после 20 аппликаций
10
4,10
4,10
0- отсутствие раздражения после 20 аппликаций
Таблица 2
Результаты конъюнктивальной пробы на кроликах
№
Контроль
Опыт
жив-го Реакция через 24 Оценка через 24 Реакция через 24 Оценка через 24
часа
часа
часа
часа
1
5
7
1
5
7
1
5
7
1
5
7
1
ОР* ОР ОР 0
0
0
ОР ОР ОР 0
0
0
2
ОР ОР ОР 0
0
0
ОР ОР ОР 0
0
0
3
ОР ОР ОР 0
0
0
ОР ОР ОР 0
0
0
4
ОР ОР ОР 0
0
0
ОР ОР ОР 0
0
0
5
ОР ОР ОР 0
0
0
ОР ОР ОР 0
0
0
6
ОР ОР ОР 0
0
0
ОР ОР ОР 0
0
0
7
ОР ОР ОР 0
0
0
ОР ОР ОР 0
0
0
8
ОР ОР ОР 0
0
0
ОР ОР ОР 0
0
0
9
ОР ОР ОР 0
0
0
ОР ОР ОР 0
0
0
10 ОР ОР ОР 0
0
0
ОР ОР ОР 0
0
0
* - ОР - отсутствие реакции.
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Исследовано местно-раздражающее действие препарата Иверлонг 2 на
лабораторных животных методом 20-ти накожных аппликаций и при
однократном введении в конъюнктивальный мешок кроликам породы
Шиншилла и последующем 14-дневном наблюдении за состоянием животных.
В результате проведенного эксперимента установлено, что препарат
Иверлонг 2 не вызвал раздражающего действия на кожу кроликов после 20
ежедневных аппликаций.
При проведении исследований определено также, что при введении
препарата Иверлонг 2, раздражающего действия на слизистую оболочку глаз
не зарегистрировано.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования позволяют
говорить, что препарат Иверлонг 2 при нанесении на кожу не вызывает какихлибо изменений кожного покрова, что свидетельствует об отсутствии у
препарата раздражающего действия.
Установлено,
что
однократная
инстилляция
препарата
в
конъюнктивальный мешок также не вызывает ответной реакции, что
указывает на отсутствие раздражающего действия препарата на слизистые
оболочки глаз.
Литература: 1.Оценка воздействия вредных химических соединений на
кожные покровы и обоснование предельно допустимых загрязнений кожи.
Методические указания, М. – 1980. 2.Саноцкий И.В. Методы определения
токсичности и опасности химических веществ, М.– 1972. 3.Руководство по
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических
веществ, М. – 2005.
Evaluation of irritation effects of Iverlong 2. Engasheva E.S. All-Russian
Research Institute Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology.
Summary. The results of performed investigation evidenced that Iverlong 2
didn’t cause any changes in skin state at application what indicated on absence of
irritation effects. It was found that a single instillation of the tested agent into rabbit
conjunctival sac also didn’t induce any pathological reactions.
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УДК 619:616.995.132
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ТОКСОКАРОЗА ОХОТНИЧЬИХ СОБАК
ПРИ ВОЛЬЕРНОМ СОДЕРЖАНИИ
Ефремова Е.А.
ФГБНУ «Институт экспериментальной ветеринарии
Сибири и Дальнего Востока»
Введение. Дегельминтизация остается наиболее эффективным методом
борьбы с гельминтозами плотоядных животных, но при применении
паразитоцидов необходимо учитывать особенности биологии возбудителя и
технологии содержания собак.
В настоящее время представлен богатый материал по применению
антгельминтиков и их эффективности [1-4]. Сведения по эффективности
систем противоэпизоотических мероприятий при гельминтозах желудочнокишечного тракта собак вольерного содержания фрагментарны [5].
Целью исследований явилось определение эффективности различных
схем применения антгельминтков при токсокарозе собак вольерного
содержания.
Материалы и методы. Работа выполнена в охотничьем хозяйстве,
специализирующемся на разведении собак породы западносибирская лайка.
Для изучения заpаженности животных гельминтами использовали методики
гельминтоовоскопии по Котельникову-Хренову (1974). Пробы фекалий с
целью проведения копроовоскопических исследований брали с учетом
возраста, пола и физиологического состояния животных.
Результаты и обсуждение. Гельминтокомплекс желудочно-кишечного
тракта собак представлен нематодами Toxascaris leonina, Toxocara canis.
Учитывая, что высокую эпизоотическую и эпидемическую значимость имеет
T.canis, предпочтение было отдано антгельминтикам, обладающим
активностью в отношении личиночных и имагинальных форм нематод.
Использование комбинированных паразитоцидов, действующих на нематод и
цестод, в этом случае нецелесообразно.
Сравнивая различные схемы применения антгельминтиков, можно
отметить следующее (таблица). Ранее в хозяйстве придерживались системы
мероприятий, регламентирующей дегельминтизацию щенков с 20-25 дневного
возраста, повторно их дегельминтизировали за 10 дней до ревакцинации
против инфекционных заболеваний. Щенных и лактирующих сук
противопаразитарным обработкам не подвергали. Применяли антгельминтики
широкого спектра действия (обладающие нематодоцидной и цестодоцидной
активностью), без учета структурных и возрастных характеристик
гельминтокомплекса животных. Паразитоциды задавали per os (таблетки,
суспензии).
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При такой схеме противопаразитарных обработок зараженность
лактирующих сук и щенков 1-4 мес. возраста оставалась на уровне 71,4 и
91,3% с ИИ 526,6 и 2234 яиц/г фекалий, соответственно (группа 1).
Таблица
Влияние различных схем дегельминтизации
на инвазированность животных
суки лактирующие
Группа

колво
ж-х

сроки
дегельминтизации

щенки 1-4 мес. возраста

ЭИ, ИИ, кол%
экз. во
ж-х

сроки
дегельминтизации

ЭИ. ИИ,
%
экз.

с 20-25 дн. возраста 91,3 2234
с повторной
дегельминтизацией
через 21 день
с 20-25 дн. возраста 68,0 353,7
2. 14
через 20 дней 50,0 484,0 25
с интервалом 20-25
после родов,
дней до достижения
затем в те же
4 мес. возраста
сроки и теми
(мильбемакс,
же
дирофен,
дронтал
препаратами,
джуниор)
что и щенков
48
с 14 дн. возраста, с 8,3 5,8
3. 36
на 45 день 13,8 5,6
интервалом 15 дн.
щенности
и
до достижения 4
через 15 дней
мес. возраста
после родов –
(дронтал джуниор,
стронгхолд
дирофен в табл. и
др.)
Примечание: ИИ, экз – среднее количество яиц на грамм фекалий;
1. 14

не
дегельминтизировали

71,4 526,6 23

Установлено, что дегельминтизации щенков с 20-дневного возраста с
интервалом 20-30 дней (группа 2) с одновременной обработкой сук в эти же
сроки высокоэффективными антгельминтиками недостаточно для контроля
заболеваемости животных токсокарозом (группа 2). Контаминация среды
яйцами токсокар способствует реинвазии сук и щенков, возрастной иммунитет
снижает или блокирует приживаемость половозрелых нематод, но сохраняет в
организме собак лярвальные стадии, которые активизируются в период
последующей щенности, формируя «порочный» круг в заражении поголовья
этой группы собак.
Для хозяйства с высокой численностью животных, содержащихся на
ограниченной
территории,
наиболее
предпочтительна
программа
противопаразитарных обработок, предусматривающая преимагинальную
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дегельминтизацию щенков, начиная с 14 дневного возраста с интервалом 14
дней до 4 мес. возраста (группа 3). Кратность дегельминтизаций обусловлена
сохранением преимагинального принципа на протяжении 4 месяцев, с целью
минимизации для животных риска реинвазии. Учитывая структуру
гельминтокомплекса щенков препаратами выбора стали паразитоциды,
характеризующиеся низкой токсичностью для макроорганизма и высокой
эффективностью в отношении токсокар - дронтал джуниор и фенбендазол
(фенкур, фебтал, панакур, бровадазол, дирофен) в различных лекарственных
формах. Щенных и лактирующих сук обработали стронгхолдом, обладающим
лярвальным и имагинальным воздействием на токсокар. Средняя
инвазированность щенков и сук при такой схеме дегельминтизации составила
8,3 и 13,8%, соответственно, что в 8,2 и 3,6 раз ниже, чем при обработке с 20дневного возраста (группа 2). Низкие показатели ИИ составляют,
соответственно 5,8 и 5,6 яиц/г фекалий, что свидетельствует о снижении
интенсивности инвазионного процесса токсокароза в этой наиболее уязвимой
возрастной группе животных.
Взрослое поголовье в хозяйстве дегельминтизировали ивермеком
ежеквартально в регламентированной изготовителем дозе.
Заключение. Профилактическая программа, предусматривающая
преимагинальную дегельминтизацию щенков с 2-х недельного до 3-х
месячного возраста с 14 дневным интервалом применения антгельминтиков, а
также щенных и лактирующих сук на 45 день беременности и через 14 дней
после щенения, привело к снижению инвазированности лактирующих сук и их
щенков. Эффективность системы противоэпизоотических мероприятий при
токсокарозе собак составила 81,1%.
Литература: 1.Архипов И.А.//Антгельминтики: фармакология и
применение. – М., 2009. - 403 с. 2.Борзунов Е.Н. :Автореф. дисс…. канд. вет.
наук, Иваново- 2002.- 24 с. 3.Есаулова Н.В. :Автореф. дисс. ... канд. вет. наук.
- М. -2002.- 17 с. 4.Кармалиев Р.С.// Труды ВИГИС.- 2004. - Т. 40. - С. 111115. 5.Будовской А.В. // Автореф. дисс…. канд. вет. наук. — М. -2005.- 21 с.
Optimization of anthelmintic application for prophylaxis of Toxocara
canis infection in hunting dogs at captive management. Efremova E.A. Institute
of Experimental Veterinary Science of Siberia and Far East.
Summary. Preventive program including preimaginal anthelmintic
treatment of puppies aged 2 weeks to 3 months with 14-day interval as well as
treatment of whelping and lactating females on day 45 of gestation and 14 days
following whelping resulted in reduction of T. canis infection rates in lactating
females and their puppies. The effectiveness of antiepizootic measure system at
T. canis infection of dogs appeared to be 81,1%.
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УДК 619:616.995.132.2
ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ЗАРАЖЕННОСТИ
ОВЕЦ ПРОТОСТРОНГИЛИДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Ефремова Е.А*., Дашсурэн Эрдэнэжаргал*, Марченко В.А.**
*ФГБНУ «Институт экспериментальной ветеринарии
Сибири и Дальнего Востока»
**ФГБНУ «Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства»
Введение. Протостронгилидозы овец имеют широкое распространение и
наносят значительный экономический ущерб овцеводству. Большинство
исследований посвящено изучению вопросов распространения возбудителей,
заражения окончательного и промежуточного хозяев, выявлению
особенностей сезонных и возрастных проявлений инвазионного процесса [15], сведения, касающиеся многолетней динамики инвазированности мелкого
рогатого скота протостронгилидами фрагментарны.
Поскольку важные в популяциях и сообществах биологические
процессы могут быть зарегистрированы только в относительно больших
промежутках времени, частью изучения особенностей функционирования
паразитарных систем является слежение за зараженностью животных
основными видами гельминтов в течение длительного периода. Результаты
анализа многолетних мониторинговых исследований могут служить надежной
базой для прогноза изменений эпизоотической ситуации по паразитозам в
будущем.
Материалы и методы. Исследования проведены в хозяйствах
Республики Алтай с 2003 по 2015 гг. Для изучения заpаженности животных
гельминтами применяли методики гельминтоовоскопии по КотельниковуХренову (1974) и гельминтолярвоскопии по Берману-Орлову. Для
определения
степени
инвазированности
животных
использовали
диагностический набор «Диапар».
Результаты и обсуждение. В составе комплекса паразитических червей
овцы, нематоды сем. Protostrongylidae являются весьма представительной
группой. Гельминты этого семейства относятся к родам Protostrongylus и
Muellerius. В единичных случаях в 2004 и в 2010 гг. из проб фекалий
выделены личинки протостронгилид рода Cystocaulus (ЭИ=0,9%). Эти
паразиты являются специфичными для этого вида животных.
Ретроспективный анализ результатов лярвоскопических исследований
показал, что в период c 2003 по 2015 гг. протостронгилидозы регистрировали
ежегодно, но инвазированность животных нематодами сем. Protostrongylidae
варьировала от минимальных значений в 2012 г. - 16,8,0% до максимума в
2003 г. - 57,2%, и средняя пораженность овец составила 34,3% (рис.).
Несмотря на некоторое снижение инвазированности животных в
отдельные годы (2005, 2012 гг.), в целом имеют место незначительные
динамические колебания экстенсивности инвазии.
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Известно, что протостронгилидозы протекают в сочетании с другими
инвазиями. В гельминтокомплексе овцы доминирующими компонентами
являются гельминты желудочно-кишечного тракта подотряда Strongylata,
субдоминантами зарегистрированы нематодиры. Динамика зараженности овец
доминирующими и субдоминирующими в гельминтокомплексе элементами
характеризуется наличием наиболее выраженной амплитуды колебаний. В
отдельные годы максимальная инвазированность животных нематодами
желудочно-кишечного тракта подотряда Strongylata, в том числе
нематодирами, составила соответственно 82,0 и 81,1%; 43,4 и 40,3%, что в 1,5
и 2 раза выше минимальных показателей ЭИ.
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Рис. Средняя многолетняя динамика уровня зараженности овец
нематодами сем. Protostrongylidae и гельминтами желудочно-кишечного
тракта в Республике Алтай (результаты оволярвоскопических
исследований, 2003-2015 гг.)
Практически на одном уровне с протостронгилидами установлены
ежегодные колебания инвазированности овец нематодирами.
Самые низкие показатели ЭИ зарегистрированы для мониезий и
трихоцефал, соответственно 11,3 и 12,8%, что в 3 и 5 раз меньше, чем у
протостронгилид и стронгилят. Следовательно, для этих фоновых гельминтов
характерна наиболее плавная кривая инвазированности, что обусловлено
более быстрым восстановлением показателей ЭИ до уровня слабой
зараженности.
Аналогичные особенности характерны для динамики уровня
зараженности овец протостронгилидами в крупных овцеводческих районах
республики – Шебалинском и Онгудайском. Волнообразная кривая
характеризует ежегодные изменения зараженности протостронгилидами по
районам.
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Известно, что в природных экосистемах одним из определяющих
факторов в формировании и функционировании гельминтофаунистического
комплекса является численность окончательного хозяина, которая подвержена
колебаниям. Численность популяции хозяина и его зараженность - эти две
характеристики имеют прямую пропорциональную корреляцию между собой.
В хозяйствах Республики Алтай при относительно невысокой и стабильной
численности дефинитивного хозяина уровень зараженности овец
протостронгилидами и гельминтами желудочно-кишечного тракта носит,
однако, волнообразный характер, приобретая в отдельные годы минимальные
или максимальные значения, но в последующем восстанавливаясь до
усредненных показателей, что свидетельствует о динамическом равновесии
паразитарной системы.
Литература: 1.Атаев А.М., Газимагомедов М.Г. с соавт. //Сб. матер.
докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».М.- 2011.- вып. 12. - С.41-42. 2.Бояхчян Г.А.// Российский паразитологический
журнал.- 2008.- №3.-С.1-9. 3.Кучбоев А.Э. // Российский паразитологический
журнал.- 2009.- №4.- С.53-58. 4.Мовсесян С.О., Бояхчян Г.А., Арутюнова Л.Д.
с соавт.//Российский паразитологический журнал.- 2009.- № 4.- С.10-28. 5.
Мутаев С.Ш., Атаев А.М.//Сб. матер. докл. научн. конф. «Теория и практика
борьбы с паразитарными болезнями»- М.- 2014.- №15. - С.170-172.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-04-98079.
Peculiarities of the long-term dynamics of Protostrongylidae infection
among sheep in the Republic of Altai. Efremova E.A., Dashsuren Erdenezhargal,
Marchenko V.A. Institute of Experimental Veterinary Science of Siberia and Far
East; Gorno-Altay Scientific Research Institute of Agriculture.
Summary. At farms of the Republic of Altai Protostrongylidae and
gastrointestinal helminth infection levels in sheep have the wave-like pattern getting
in some years minimum or maximum values at a relatively low and stable number
of the definitive hosts but subsequently recovering to the average values; this
reflects the dynamic balance of parasitic system.
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УДК 613.2(076)
ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО
АСКАРИДОЗУ И ЭНТЕРОБИОЗУ В Г. ГРОДНО ПО ДАННЫМ
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 3
Жарнова В.В.*, Ненартович В.С.**
*Гродненский государственный университет им. Янки Купалы
**УЗ поликлиника № 3 г. Гродно
Введение. Одним из основных приоритетов государственной политики
является охрана здоровья населения Республики Беларусь как важнейший
фактор национальной безопасности. В этой связи особое значение
приобретает борьба с инфекционными и паразитарными заболеваниями.
Поэтому совместными усилиями ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ в республике
Беларусь реализуется ряд проектов по борьбе с наиболее распространенными
инфекционными и паразитарными заболеваниями. Большое значение имеет
профилактическое обследование населения с целью выявления паразитарных
заболеваний.
Материалы и методы.
ГУЗ «Городская поликлиника № 3»
располагается в Октябрьском районе г. Гродно, оказывает амбулаторнополиклиническую помощь детям и взрослым. Район обслуживания
поликлиники характеризуется высоким уровнем урбанизации, плохо
обустроенными детскими площадками и местами для выгула домашних
животных. Прием в учреждении ведется по 28 специальностям. Так же в
поликлинике проходят ежегодный медицинский осмотр сотрудники
предприятий, детских дошкольных учреждений, школ, магазинов,
предприятий общественного питания, расположенных в зоне обслуживания
поликлиники.
Для изучения динамики обследований на аскаридоз и энтеробиоз
(трихоцефалез в последние годы не выявляется) использован статистический
материал клинической лаборатории поликлиники №3. Полученные данные
обрабатывались стандартным пакетом программы Microsoft Excel 2007.
Количество населения, обслуживаемого поликлиникой № 3, по данным на
декабрь 2014, года составляет 101416 человек. Из них 79272 - взрослое
население, что составляет 82% и 22144 – дети в возрасте до 18 лет, что
составляет 22%. В 2014 году выявлены 36 человек, заболевших энтеробиозом
и 1 человек, заболевший аскаридозом. Данная статистика свидетельствует о
том, что, вопрос гельминтозов человека не перестает быть актуальным.
Результаты. При изучении динамики количества обследований на
энтеробиоз и аскаридоз за период 2011-2014 годы выявлен их рост, что
представлено диаграмме. Среди возрастного состава пациентов, проходящих
обследование на аскаридоз, преобладают взрослые в возрасте 18 лет и старше,
что составляет 59%. Дети в возрасте 0-18 лет составляют 41%. Из общего
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Таблиица
Сводная таблиц
ца выявляемости энтероббиоза и аскар
ридоза
по дан
нным поликл
линики №3 гг. Гродно
Энтеро
обиоз
Обслед
довано
Выявлеено
Выявлеено на 1000
населен
ния ( %)
Аскари
идоз
Обслед
довано
Выявлеено
Выявлеено на 1000
населен
ния (%)

2011

2012

2013

2014

7867
59
7,5
(0,75%)

9656
75
7,8
(0,78%)

10152
52
5,1
(0,51%)

10769
36
3,4
(0,34%)

8998
2
0,23
(0,023%)

9734
2
0,21
(0,021%)

10267
2
0,19
(0,019%)

10983
1
0,09
(0,009%)

Показаатель заболевваемости асккаридозом в 2014 году в г. Гродно, г.
Минске и общереспубли
о
иканский по
оказатель по сравнению с 2013 годоом
снизился на 52%, 46% и 27% соотвветственно. П
Показатель заболеваемос
з
сти
аскаридозом в Гродно в 22014 году ниж
же общереспуубликанского
о, но выше, ч ем
в г. Минске. Выявляемостть аскаридозаа у детей в 20014 году состаавила 0.
При ан
нализе показаателей выявляяемости энтеробиоза по городу
г
Минсску
и общереспу
убликанскими
и данными с показателями
и клиническо
ой лаборатор ии
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поликлиники №3 г. Гродно определяется снижение за 2013 – 2014 годы,
соответственно, на 19%, 21%, и 27%. Однако, несмотря на снижение, самый
высокий показатель выявляемости отмечается в исследуемом районе г.
Гродно.
В группе обследованных на энтеробиоз в период с 2011 по 2014 годы,
преобладает взрослое население - 38444 человека (58%), дети – 16161 (42%),
однако выявляемость энтеробиоза на тысячу населения выше у детей. При
изучении структуры заболеваемости энтеробиозом детей до 18 лет
наибольший удельный вес составили дети в возрасте от 3 до 6 лет – 63,5%
(2014 г.- 68%); с 7 до 10 лет – 25,5% (2014 - 29%); с 11 до 18 лет – 5,5% (2014
г.- 3%); до 2-х лет –5,5%.
Выводы: 1) Выявляемость энтеробиоза по данным клинической
лаборатории поликлиники № 3 выше выявляемости аскаридоза и составляют
в 2014 году соответственно 0,34% и 0,009% на тысячу населения.
2) Высокий уровень урбанизации района, и, вероятно, невысокая
осведомленность населения об энтеробиозе, способствует высокому проценту
выявляемости энтеробиоза у детей в сравнении с общереспубликанским
показателем и данными по г. Минску.
3) Необходимо шире проводить санитарно-просветительскую работу среди
населения с целью профилактики контактных гельминтозов.
Заключение. Изучены статистические показатели выявляемости
аскаридоза и энтеробиоза в одном из районов г. Гродно по данным
клинической лаборатории городской поликлиники № 3. Количество
исследований
возрастает,
выявляемость
снижается.
Выявляемость
энтеробиоза у детей выше, чем общереспубликанские показатели и показатели
г. Минска. По энтеробиозу самая высокая выявляемость среди детского
населения в возрасте 3-6-ти лет.
Литература: 1. ГУЗ «Городская поликлиника №3». Режим доступаhttp://grodno.in/polyclinic/polyclinic-3/.-Дата доступа: 2.03.2015. 2. Гродненская
область/Климат. Режим доступа-http://www.praleskaby.narod.ru/grodno. htm.Дата доступа:6.03.2015. 3.Министерство Здравоохранения Республики
Беларусь/ Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической
обстановке в Республике Беларусь в 2012 году». Режим доступа http://www.rcheph.by/upload/Catalog/NAC2013.pdf. Дата доступа: 6.03.15.
Ecological-epidemiological situation on ascariasis and enterobiosis in the
city of Grodno according to the data of urban clinic № 3. Zharnova V.V.,
Nenartovich V.S. Yanka Kupala Grodno State University; Clinic № 3, Grodno.
Summary. One studied statistical data on recovery of ascariasis and
enterobiosis in one of the districts of Grodno according to the data of clinical
laboratory of urban clinic № 3. The recovery of enterobiosis among children was
higher compared with republic-wide data and data in Minsk. The highest recovery
rate of enterobiosis was among children aged 3-6 years.
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УДК 613.2(076)
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ № 3 Г. ГРОДНО НА ПРЕДМЕТ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ГЛИСТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Жарнова В.В.*, Ненартович В.С.**
*Гродненский государственный университет им. Янки Купалы
**УЗ поликлиника № 3 г. Гродно







Введение. В медицине и ветеринарии большое значение имеют
представители класса нематод. К числу наиболее распространенных на земном
шаре и в Беларуси нематодозов человека относятся аскаридоз, трихоцефалез,
энтеробиоз. Нематоды - представители класса круглых червей (от греческого
слова пета - нить) [1, 2]. С целью профилактики глистных инвазий в Беларуси
проводятся исследования населения с обязательным последующим лечением в
случае выявления заболевания [3].
Учитывая, что аскаридоз и энтеробиоз все же выявляются ежегодно,
было проведено анкетирование пациентов с целью изучения их
осведомленности в вопросах глистных заболеваний для выявления наиболее
слабого звена в профилактических мероприятиях.
Анкетирование – это процедура проведения опроса в письменной форме
с помощью заранее подготовленных бланков. Анкеты (от фр. «список
вопросов») самостоятельно заполняются респондентами. Данный метод
обладает следующими достоинствами:
высокой оперативностью получения информации;
возможностью организации массовых обследований;
сравнительно малой трудоемкостью процедур подготовки и проведения
исследований, обработки их результатов;
отсутствием влияния личности и поведения опрашивающего на работу
респондентов;
невыраженностью у исследователя отношений субъективного пристрастия к
кому-либо из отвечающих [4].
Материалы и методы. С целью изучения осведомленности населения в г.
Гродно в вопросах заболеваемости глистными инвазиями 100 пациентам (18
лет и более), пришедшим на обследование в клиническую лабораторию
поликлиники №3, для исключения гельминтоза была предложена анкета
следующего содержания:
Анкета
(Выберите один вариант ответа.)

1. Пол:
а) мужской
б) женский
2. Возраст_________ (укажите полное число лет).
3. Место работы, должность.
_________________________________________________________
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4. Знаете ли вы что такое глистные заболевания?
а) да
б) нет
5. Проводите ли вы профилактические мероприятия против глистных
заболеваний?
а) да
б) нет
Если да, то какие?_______________________________________
______________________________________________________
6. Проводите ли вы профилактический прием противогельминтных
препаратов?
а) да
б) нет
7. Каким противогельминтным препаратам отдаете предпочтение?
а) фармацевтические препараты
б) народные средства
8. Считаете ли вы достаточной свою осведомленность о проблеме
заболеваемости гельминтозами?
а) да
б) нет, но хотелось бы знать
в) нет, не считаю нужным
Результаты. В результате анкетирования из ста опрошенных человек
определено, что 83% составили женщины и 37% мужчины; 92% всех
опрошенных - пациенты трудоспособного возраста.
В ходе анкетирования установлено, что обследование с целью исключения
глистных заболеваний проходят: обязательный контингент, либо по
направлению лечащего врача в связи с беременностью, или в связи с
подозрением на глистную инвазию, пациенты из группы риска. По
собственной инициативе никто не обращался. 42% составили сотрудники
общепита, 31% - сотрудники детских дошкольных учреждений и школ, 8% сотрудники здравоохранения и 19% - другие.
Из 100% пациентов, прошедших анкетирование, на вопрос «Знаете ли
вы что такое глистные заболевания?» 93% ответили «Да», 7% «Нет».
Профилактические мероприятия против глистных заболеваний проводят
только 81% из всех опрошенных. К ним относят соблюдение правил личной
гигиены и прохождение медицинских осмотров. Из них только 19 человек
отметили соблюдение гигиены жилья. 54 человека указали, что проводят
самостоятельный прием противогельминтных препаратов.
Из 54 человек, принимающих противогельминтные средства, 8
используют народные средства и 46 доверяют только фармацевтическим
препаратам.
На вопрос: «Считаете ли вы достаточной свою осведомленность о
проблеме заболеваемости
гельминтозами?»
ответы
распределились
следующим образом: «Да» - ответили 56%, «Да, но хотелось бы знать» - 36%.
«Нет, не считаю нужным» - ответили 8% респондентов.
Таким образом, сопоставив ответы, полученные в ходе анкетирования,
можно сделать следующие выводы:
1) 81% респондентов относятся к обязательному контингенту. 19% составляют
пациенты, пришедшие по направлению лечащего врача, пациенты,
относящиеся к группе риска, беременные женщины и др. По собственной
инициативе никто не обращается.
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2) 7% не знают, что такое глистные заболевания, 36% – хотели бы знать
больше.
3) Ответы на вопросы по профилактике глистных заболеваний показали
недостаточно высокую осведомленность населения. Только 81% указали, что
к профилактическим мероприятиям относятся личная гигиена и 19 человек из
них отметили гигиену жилища, что является недостаточным в профилактике
контактных гельминтозов.
4) 46 человек самостоятельно с профилактической целью принимают
противогельминтные препараты, что может привести к привыканию,
аллергическим реакциям и другим нежелательным последствиям.
Заключение. В связи с ежегодной выявляемостью энтеробиоза и
аскаридоза,
проведено
анкетирование
пациентов
для
изучения
осведомленности глистными заболеваниями. Анкетирование выявило
недостаточную осведомленность населения: 7% вообще не знают что это
такое, 36% –хотели бы знать больше. В вопросе профилактики гельминтозов
только 19 % указали на гигиену жилища, что является недостаточным для
профилактики контактных гельминтозов.
Литература: 1.Чистенко Г.Н. // Медицинские новости. – 1996. - №2. –
С.20 – 25. 2.Чистенко Г.Н. Гельминты и гельминтозы человека: Гельминтоз
без эозинофилии - 2014. - bsmu.by/. 3. Жарнова В.В., Кузюта С.Л. //Матер.
Междунар. научн. конф. Проблемы и перспективы инновационного развития
университетского образования и науки, 26-27 февраля 2015 г.-Гродно: ГрГУ,
2015. - С.309-310. 4.Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. - СПб.,
2002. – С. 45.
Results of questioning of patients in urban clinic № 3 of the city of
Grodno for awareness about helminthoses. Zharnova V.V., Nenartovich V.S.
Yanka Kupala Grodno State University; Clinic № 3, Grodno.
Summary. Due to annual recovery of enterobiosis and ascariasis one has
performed a questioning of patients for awareness about helminthoses. The survey
has revealed an insufficient awareness of the population namely 7% don’t know
about these infections as while 36% want to know more about them. In respect of
prophylaxis of helminthoses only 19% of patients have indicated home hygiene
what is absolutely insufficient for the prevention of contact helminthoses.
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УДК 632.7: 632.937
ВИДОВОЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
НАСЕКОМЫХ – ПАРАЗИТОВ УЗКОТЕЛОЙ ЗЛАТКИ
AGRILUS RIBESI SCHAEFER В НАСАЖДЕНИЯХ СМОРОДИНЫ
Зейналов А.С.*, Чурилина Т.Н.**
ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства», Москва
ФГБОУ ВПО «Орский гуманитарно-технологический институт»
(филиал) ОГУ (adzejnalov@yandex.ru, tachuna@mail.ru)
Введение. Смородинная узкотелая златка Agrilus ribesi агрессивный,
скрытноживущий (внутристеблевой) фитофаг, отличающийся многоядностью.
Она наносит повреждения насаждениям шиповника, крыжовника, красной,
белой и золотистой смородины, но наибольший вред причиняет посадкам
чёрной смородины. Основной вред причиняют личинки златки. Во время
питания внутри ветвей они проделывают ходы различной длины, нарушая при
этом структуру проводящей и механической тканей. В результате этого ветви
начинают отмирать. Даже незначительные повреждения создают
благоприятные условия для развития болезней. В отдельные годы, при
отсутствии целенаправленных защитных мероприятий, поврежденность
побегов и ветвей черной смородины достигает 80–90,5%. Для ограничения
массового развития узкотелой златки решающее значение, наряду с
абиотическими факторами, имеют и биотические факторы среды, прежде
всего энтомофаги – паразиты [3-6].
Материалы и методы. Для выявления и учёта личинок смородинной
узкотелой златки при стационарных исследованиях, осенью после листопада
(сентябрь, октябрь) и весной до начала набухания почек (апрель), а также в
течение вегетации регулярно обследовали не менее 50 кустов в каждой
посадке. С каждого куста, с четырёх сторон, на уровне почвы, срезались 4
учётные ветви нулевого порядка 2–4 летнего возраста. Каждая ветвь
разрезалась вдоль, с указанием расположения вредителя от основания ветвей,
длины хода, направления его движения (вверх, вниз). Затем устанавливали
вероятность поражения личинок златки наездниками и количество их личинок
в каждой личинке хозяина [1-2].
Результаты и обсуждение. Изучая биологические и экологические
особенности развития A.ribesi в условиях Оренбургской области, мы
учитывали степень заражённости ее энтомофагами – экто- и эндопаразитами.
Наличие энтомофагов фиксировали при учёте личинок златки, в период
проведения осенней и весенней срезки ветвей. Эктопаразиты имеют
достаточно крупные размеры, их визуально легко обнаружить внутри ветвей,
рядом с личинками златки или их останками. Личинки эндопаразитов более
мелкие, питаются внутри личинок златки. Внешне, заселённые наездником
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личинки златки отличаются от здоровых тем, что сквозь прозрачную
кутикулу хозяина просвечивают личинки эндопаразита.
Проведенные исследования показали, что энтомофаги способны
заражать от 27,8 до 50% личинок смородинной златки. Доминирующая роль
при этом принадлежит эндопаразитам, которые заселяют от 18,6 до 42,9%
личинок A.ribesi. Эктопаразитами были заражены от 7,1 до 15,2% личинок
златки.
Нами было выявлено пять видов паразитирующих на A.ribesi насекомых,
относящиеся к отряду Hymenoptera – три вида из надсемейства Chalcidoidea,
два вида из семейства Ichneumonidae.
Эндопаразиты надсемейства Chalcidoidea (семейства Eulophidae)
представлены двумя близкими по биологии видами: Tetrastichus heeringi Del. и
Tetrastichus sp. Они зимуют на стадии личинки, внутри личинки хозяина и в
условиях Оренбургской области развиваются в одном поколении. В одной
личинке A.ribesi может развиваться от 4 до 56 личинок эндопаразита (в
среднем 16–23). Весной, перед окукливанием, когда личинки паразита
достигают больших размеров, покровы хозяина разрываются, и они
располагаются непосредственно в полости ветви, рядом с останками личинок
златки – челюсти и хитинизированные придатки брюшка.
Личинки эндопаразитов окукливаются весной в конце апреля – начале
мая, в зависимости от года, примерно за три дня до и через шесть–восемь дней
после начала окукливания личинок A.ribesi. Продолжительность периода
развития куколки занимает 18–26 дней. Начало лета имаго Tetrastichus
наблюдается через 2–5 дней после начала вылета жуков златки. Таким
образом, массовый лёт энтомофагов приходится на период яйцекладки
смородинной златки. Продолжительность жизни имаго Tetrastichus heeringi
Del. и Tetrastichus sp. в лабораторных условиях, без питания, длится около
семи дней.
Другой
представитель
надсемейства
Chalcidoidea
(семейства
Pteromalidae) – Agelma agrili Bouček так же является эндопаразитом личинок
смородинной златки. В одной личинке Agrilus ribesi развивается от 1 до 16
личинок паразита (в среднем 6–10).
В Оренбургской области этот энтомофаг развивается в двух поколениях.
Личинки эндопаразита первого поколения окукливаются в середине апреля, за
15–19 дней до начала окукливания личинок златки. Вылет имаго энтомофага
наблюдается в начале первой – середине второй декады мая. В целом, он
совпадает с периодом массового окукливания личинок златки.
Окукливание личинок второго поколения протекает в период
яйцекладки смородинной златки (занимает около 14–18 дней), а вылет имаго
пересекается с периодом массового отрождения личинок A.ribesi. На зимовку
энтомофаг уходит на стадии личинки. Продолжительность жизни имаго
Agelma agrili Bouček в лабораторных условиях, без питания, занимает 6–8
дней.
Виды энтомофагов, относящиеся к семейству Ichneumonidae –
Xylophrurus sp. dentiterus Ths. и Xylophrurus dispar Thunb. – являются близкими
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по биологии эктопаразитами смородинной златки. На одной личинке или
куколке хозяина развивается только одна, достаточно крупная личинка
энтомофага.
У представителей рода Xylophrurus зимуют взрослые личинки в плотном
пергаментовидном
коконе.
Перезимовавшие
личинки
энтомофагов
окукливаются весной в конце первой – начале второй декады апреля. Вылет
имаго наездников наблюдается через 17–27 дней после начала окукливания и
соответствует началу окукливания личинок златки.
Окукливание летнего поколения наездников наблюдается в первой
декаде августа. Развитие куколок в летний период занимает 15–17 дней. Вылет
имаго второго поколения наездников отмечается с начала - середины третей
декады августа. Личинки энтомофагов второго поколения питаются на
личинках златки последних возрастов, уходящих в зимовку. С середины
второй декады сентября личинки наездников образуют пергаментовидный
кокон и в таком состоянии переносят период зимнего покоя.
Продолжительность жизни имаго Xylophrurus sp. dentiterus Ths. и
Xylophrurus dispar Thunb., в лабораторных условиях, без питания составляет
около одной недели.
Литература: 1. Болотникова В.В., Сильванович С.И. Защита черной
смородины от основных вредителей в Белоруссии (Рекомендации). Минск,
1985.- 18 с. 2. Ваганова, Е.Г. Смородинная зелёная златка (Agrilus viridis var.
fagi Ratz) и меры борьбы с ней в лесостепи Харьковской области: Автореф.
дис. канд. биол. наук. Харьков, 1972.-15с. 3. Зейналов А.С., Ни Г.В., Чурилина
Т.Н. //Агро XXI, 2009.-№ 10-12.- С. 24-25. 4. Зейналов А.С., Чурилина Т.Н.
//Актуальные проблемы изучения биоты Южного Урала и сопредельных
территорий. Материалы Всероссийской научно-практич. конф. 15 ноября
2010, Орск. Орск: Изд-во. ОГТИ, 2010. -С. 47-55. 5. Зейналов А.С., Чурилина
Т.Н. Плодоводство и ягодоводство России, 2010. - Т. 24, ч. 2.- С. 172-178.
6.Зейналов А.С., Чурилина Т.Н. //Плодоводство и ягодоводство России.2012.- Т. 29, ч. 1.-С. 192-199.
Specific composition and peculiarities of development of insects being the
parasites of borer Agrilus ribesi Schaefer in currant plantations. Zeynalov
A.S., Churilina T.N. All-Russian Horticultural Institute for Breeding
Agrotechnology and Nursery; Orsk Humanitarian-Technological Institute.
Summary. Protection of currant from borer Agrilus ribesi Sch. is a difficult
task since the main damaging element is larvae which is not practically available to
action of many agents while the beetles fly during the formation and ripening of
berries. More effective methods are environmentally safe ones including application
of the entomophage natural enemies. Among them parasitic insects attributed to the
families Eulophidae, Pteromalidae, and Ichneumonidae have the highest activity.
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УДК: 619:616-078.001.6:636.5(471.41)
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОПРОСКОПИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ ПАРАЗИТОЗОВ ПТИЦ
Зеленская С.А., Лутфуллина Н.А., Лутфуллин М.Х.
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана»
Введение. Важнейшей задачей ветеринарии в современных условиях
развития птицеводства в частных секторах РФ является помощь начинающим
фермерам в производстве здоровой продукции. Она заключается в
своевременной диагностике, лечении и профилактике различных заболеваний,
в частности, вызванных возбудителями паразитозов птиц.
Несмотря на индивидуальный подход со стороны владельцев, птицы
подвержены заражению эндо- и эктопаразитами. Отсюда возникает вопрос о
ликвидации экономических потерь, связанных с паразитарными болезнями
птиц. При этом птицы, пораженные кишечными паразитами, выделяют во
внешнюю среду яйца гельминтов, ооцист эймерий и цист амеб.
Одним из способов борьбы с кишечными паразитозами является
лечебно-профилактическая дегельминтизация, целесообразность которой
основывается
на
результатах
своевременных
и
безошибочных
паразитологических исследований.
Однако в настоящее время на практике используют устаревшие методы
прижизненной диагностики паразитозов птиц, эффективность которых не
отвечает современным запросам.
Целью работы явилась разработка нового копроскопического метода
диагностики паразитозов птиц.
В работе были поставлены следующие задачи:
1.
Провести сравнительную оценку эффективности существующих
методов выявления паразитозов птиц;
2.
Изучить диагностическую эффективность нового копроскопического
метода при паразитозах птиц в частных секторах на территории некоторых
районов РТ.
Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре эпизоотологии,
паразитологии и радиобиологии Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Казанская государственная
академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» и в частных секторах на
территориях Пестречинкого, Высокогорского, Лаишевского и Зеленодольского
районов РТ.
Изучение распространения паразитов птиц в частных подворьях на
территории РТ проводили с учетом анамнеза, клинических признаков,
патологоанатомических
изменений
и
результатов
копроскопических
исследований.
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Копроскопические исследования проводили методами Фюллеборна,
Котельникова-Хренова, Дарлинга, а также новым методом (метод Зеленской),
разработанным на кафедре, состав которого не разглашается в связи с
оформлением патента [4].
Материалом для сравнительной оценки эффективности существующих
методов выявления паразитов служили пробы фекалий цесарок, полученные
из одного частного сектора (КФХ «Шишикиных Пестречинского района).
Собранные фекалии тщательным образом перемешивали, после чего в равной
степени распределяли по чистым стаканчикам (объемом 50 мл) для
дальнейших исследований.
Статистическую обработку цифровых данных проводили по
разработанным программам в Microsoft Excel. Достоверность устанавливали
по методу Стьюдента – Фишера (И.А. Плохинский, 1970).
Результаты. Результаты исследований, проведенные с использованием
существующих методов прижизненной копроскопической диагностики
показали, что методом Фюллеборна (с насыщенным раствором хлорида
натрия), Котельникова – Хренова (с аммиачной селитрой), Дарлинга (с
насыщенным раствором хлорида натрия и глицерином в соотношении 1:1),
выявляются от 8±1,27 до 40,1± 9,5 яиц гельминтов, от 28,4±5,57 до
142,62±11,72 ооцист эймерий, тогда как при использовании метода Зеленской,
количество яиц гельминтов варьировало от 151,3±18,15 до 356,4±12,7, ооцист
эймерий до 348,35±41,9. Также новый метод позволяет выявить личинок
некоторых гельминтов в несвежих пробах.
Эффективность нового метода была подтверждена в производственных
условиях при исследовании проб фекалий птиц из различных частных
секторов на территории РТ. Из исследованных 380 проб от птиц разных видов
и половозрастных групп методом Фюллеборна яйца аскаридий выявлены в 26%
пробах, яйца гетеракисов в 6%, томинксов в 32,1%, ооцист эймерий в 50,5%.
Яиц стронгилоидесов метод Фюллеборна не выявил. Новым способом диагностики
паразитозов, яиц аскаридий выявлено в 66,8% пробах, гетеракисов в 43,1%,
томинксов в 64%, стронгилоидесов в 47,1%, ооцист эймерий в 97,1%. Также
обнаружены простейшие (кишечные амебы), яйца клещей и сами клещи на
разных стадиях своего развития.
Заключение. В опытах по сравнительной оценке диагностической
эффективности различных копроскопических методов, наиболее эффективным
является метод Зеленской. С помощью этого метода выявляется яиц
аскаридий больше на 40,8%, гетеракисов на 37,1%, томинксов на 31,9%,
эймерий на 40,6%, стронгилоидесов на 100%, чем при исследовании методом
Фюллеборна.
Видовой состав паразитов птиц на территории частных секторов РТ
представлен аскаридиями (Ascaridia galli), гетеракисами (Heterackis
gallinarum), капилляриями (несколько видов Capillaria), стронгилоидесами
(Strongiloides avium), эймериями (несколько видов Еimeria), кишечными
амебами (Entamoeba gallinarum), а также некоторыми видами клещей и
насекомых.
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При исследовании новым методом были выявлены яйца различных видов
паразитов, которые ранее не упоминались авторами в отечественных учебниках
по ветеринарной паразитологии. На данный момент ведется их идентификация.
Преимущество метода Зеленской по сравнению с другими методами в том,
что капли исследуемого материала после высыхания на предметном стекле
можно длительное время (более 2-х месяцев) изучать и использовать для
учебных и научных целей.
Литература: 1.Аринкин A.B.//Матер. докл. науч. конф. "Ассоц. паразитар.
болезни, пробл. экологии и терапии".-М.-1995.-С.9-10. 2.Гиззатуллин Р.Р.,
Крайнов В.В., Лутфуллин М.Х., Лутфуллина Н.А. //Современные проблемы
анатомии, гистологии и эмбриологии животных: мат. III Всероссийской
Интернет-конф. - Казань, 2012. – С.20-21. 3. Лутфуллин М.Х., Корнишина М.Д.,
Шакурова Ф.М., Волков А.Х., Васильева Д.В. // Матер. научно-практической
конференции по проблемам ветеринарии и животноводства. – Казань,1994. – С.
36-37. 4.Лутфуллин М.Х., Папуниди К.Х., Волков А.Х. Лабораторное
исследование кала у животных (Учебно - методическое пособие). Казань 2015.
5. Лутфуллина Н.А., Шабалина Е.В., Гиззатуллин Р.Р.// Ученые записки КГАВМ.
Том 201. Казань, 2010. С.70-74.
Improvement of coproscopic diagnosis of parasitoses of birds. Zelenskaya
S.A, Lutfullina M.H. N.A. Bauman Kazan State Academy of Veterinary Medicine.
Summary. In comparative evaluation trials it had been revealed that
Zelenskaya’s test had the highest diagnostic efficiency. Using this method one could
reveal Ascaridia galli by 40,8%, Heterakis gallinarum by 37,1%, Capillaria spp. by
31,9%, Еimeria spp. by 40,6%, Strongiloides avium by 100% compared with the
Fulleborn’s method.
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УДК 619:639.111.79:[616.3:616-002.9]
КИШЕЧНЫЕ ПАРАЗИТЫ БУРОГО МЕДВЕДЯ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Зименков В.А., Доронин-Доргелинский Е.А., Сивкова Т.Н.
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
Введение. На гербе Пермского края центральным символом является
бурый медведь. По приблизительным данным на территории региона обитает
4-5 тыс. особей бурого медведя (Ursus arctos Linnaeus, 1758). Ежегодно
выдается до 250 лицензий на отстрел медведя, а добывается около 100
животных. В пищу для личного потребления и через сеть общественного
питания (бары и рестораны) и переработку (колбасы, полуфабрикаты,
деликатесы) поступает около 30 000 кг мяса и субпродуктов медвежатины,
которые употребляют примерно до 5 000 человек.
Проблема заключается в том, что диагностические исследования и
ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов проводятся только в
отношении трихинеллеза, однако, зачастую охотники и вовсе пренебрегают
элементарными мерами безопасности, и употребляют в пищу не
исследованную медвежатину. Помимо трихинеллеза медведи могут быть
заражены большим количеством гельминтов и простейших, потенциально
опасных как для человека, так и для домашних животных.
При анализе научной литературы и ветеринарной отчетности [1] мы не
обнаружили сведений по паразитофауне бурого медведя в Пермском крае,
поэтому было принято решение исследовать данный вопрос, который является
актуальным на сегодняшний день, как для жителей Пермского края, так и
соседних регионов.
Материалы и методы. Получение материала для исследования
проводили во время экспедиций в нескольких районах Пермского края, в
период с июня по сентябрь 2015 года. Общая протяженность маршрута
составила 4100 км, включая труднопроходимые участки. Проводился опрос
местных жителей (охотников) о наличии следов медведя, затем происходил
выезд на места, с последующим выходом на тропу животного. Координаты
фиксировались в формате WGS-84. Также для изучения эпизоотической
картины обследовали медведей, содержащихся в Пермском зоопарке и
стационарном Пермском цирке.
Фекалии собирали в емкости с консервантом Турдыева и доставляли в
лабораторию паразитологии Пермской сельскохозяйственной академии, где
исследовали традиционными методами: Г.А. Котельникова-В.М. Хренова с
флотационной жидкостью на основе нитрата аммония, плотностью 1,3 г/л, а
также методом последовательных промываний. Просмотр препаратов
проводили на микроскопе Meiji при увеличении Х100 и Х400 и фиксировали с
помощью фотокамеры Vision.
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Также нам были предоставлены желудок и кишечник от добытого
охотниками
медведя
массой
100
кг,
которые
подвергали
гельминтологическому вскрытию по К.И.Скрябину.
Результаты. Во время экспедиций в Гайнский, Добрянский, Пермский и
Чердынский районы, а также на границу Свердловской области и Пермского
края в район перевала Дятлова было собрано 6 проб кала диких медведей.
Нужно отметить, что фекалии, как правило, располагались на просеках или
грунтовых дорогах.
Анализ полученного материала показал, что бурые медведи заражены
одним видом трематод, который по морфологии яиц установить не оказалось
возможным, 4-мя видами нематод и 2-мя видами кокцидий.
В 4 из 6-ти проб кала выявляли яйца Baylisascaris transfuga, в двух –
Strongyloides sp., единично – яйца Capillaria sp. и Physaloptera sp. Из
простейших мы обнаружили в двух пробах ооцисты Eimeria ursi и Isospora sp.
Помимо этого, в фекальных массах содержались орибатидные клещи и
личиночные стадии чесоточных клещей – Psoroptes.
Вскрытие кишечника молодого медведя позволило установить наличие
высокой интенсивности инвазии бэйлисаскарисами – 184 особи, из которых
было 111 самок и 73 самца. Средняя длина самок составила 217 мм, самцов –
105 мм.
В Пермском зоопарке было обследовано 3 взрослые особи бурого
медведя, у которых в пробах кала мы выявили B. transfuga и E. ursi, а также
обнаружили присутствие цестод грызунов Hymenolepis nana, которыми,
вероятнее всего, медведи заразились от серых крыс, несмотря на регулярное
проведение дегельминтизации и дератизации.
В пробе кала от медведя, принадлежащего цирку, паразитов не
регистрировали, так как данная особь содержится изолированно и
ежеквартально подвергается обработке албендазолом.
Таким образом, B. transfuga обнаружена в 5 из 9 проб фекалий диких и
содержащихся в неволе медведей, и, по всей видимости, это самый
распространенный паразит у бурого медведя на территории Пермского края,
что согласуется с исследованиями, проведенными другими авторами в
различных субъектах РФ [2-4].
Заключение. B.transfuga является наиболее распространенным
кишечным гельминтом бурого медведя в Пермском крае. Данный паразит
имеет большое медико-социальное и ветеринарное значение, так как может
инвазировать на личиночной стадии человека и домашних животных, что
необходимо учитывать охотникам, любителям активного отдыха на природе и
ветеринарным специалистам.
Для полноценного анализа паразитофауны бурого медведя на
территории Пермского края данных явно не достаточно. Работа будет
продолжена в 2016 году.
Литература: 1. Ворожцов В.В. Эпизоотология, эпидемиология
трихинеллеза, усовершенствование мер борьбы с ним в Уральском Прикамье
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//Дисс. канд. вет. наук. – Киров. – 2002. – 149с. 2. Мозговой А.А. Основы
нематодологии. Аскаридаты животных и человека/ А.А. Мозговой, под ред.
К.И. Скрябина.-М.:Издательство академии наук СССР, 1953. – 344с. 3.
Пажетнов В.С. Бурый медведь. - М.:Агропромиздат, 1990. – 215с. 4.Успенский
А.В., Горохов В.В. Паразитарные зоонозы.-М.: Россельхозакадемия, ВИГИС,
2012.-336с.
Intestinal parasites of brown bear in the Perm Region. Zimenkov V.A.,
Doronin-Dorgelinskiy E.A., Sivkova T.N. Perm State Agricultural Academy.
Summary. Baylisascaris transfuga appears to be the most common intestinal
helminth in brown bear in the Perm Region. This parasite has a large medical-social
and veterinary importance because it can infect humans and domestic animals at the
larval stage what is necessary to account for hunters, lovers of outdoor activities and
veterinary specialists. The data are not sufficient for a full analysis of the parasitic
fauna in brown bear at the territory of Perm Region and work will be continued.
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УДК 574.47:595.1:599.74
ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗОВ ДИКИХ
ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЛАНДШАФТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
Итин Г.С., Кравченко В.М.
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар
Введение. Хищные млекопитающие и их гельминты являются важными
сочленами биогеоценозов, значительна их эпизоотологическая и регуляторная
роль. Целью наших исследований явилось изучение видовой структуры
гельминтоценозов диких плотоядных в ландшафтно-географических зонах
Северо-Западного Кавказа.
Материал и методы. Материалом для настоящей работы послужили
проведенные нами в период с 2006 по 2015 годы гельминтологические сборы
от диких плотоядных, добытых в 35 районах региона, четырех ландшафтногеографических зон (1 - плавневая, 2 - степная равнинная, 3 - предгорная и 4 горная). С целью изучения видового состава гельминтов диких плотоядных
методом полных гельминтологических и патологоанатомических вскрытий,
нами обследовано 541 животное десяти видов: лисиц обыкновенных – 157
экз., барсуков – 70 экз., енотовидных собак – 81 экз., шакалов – 60 экз.,
американских норок – 43 экз., каменных куниц – 35 экз., лесных куниц – 31
экз., енотов-полоскунов – 34 экз., лесных котов – 15 экз., волков – 15 экз.
Камеральная обработка проводилась на базе кафедры паразитологии,
ветсанэкспертизы и зоогигиены
Кубанского ГАУ с использованием
общепринятых методик.
Результаты. Всего у исследованных нами животных обнаружен 51 вид
гельминтов: трематод − 14 видов, цестод − 9 видов, нематод − 26 видов,
акантоцефал − 2 вида (табл.).
Таблица
Видовой состав гельминтов диких плотоядных
в ландшафтно-географических зонах Северо-Западного Кавказа
№
1
1

Вид гельминта
2
Liperasomum
longicauda *

2

Plagiorchis elegans*

3

Euparyphium melis*

Дефинитивные хозяева
3
лисица

Ландшафтногеографическая
зона
4
2

енотовидная собака, барсук,
шакал
лисица, енотовидная собака,
шакал, волк, барсук,
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1; 2
1; 2; 3

американская норка, енотполоскун, лесной кот

6

Echinochasmus
perfoliatus
Echinoparyphium
clerci *
Parascocotyle italica*

7

Metorchis albidus*

4
5

8

Metorchis vulpis*
Metametorchis
9
skrjabini*
Pseudamphistomum
10
truncatum*
11 Troglotrema acutum*
12 Alaria alata
Pharyngostomum
cordatum*
Paracenogonimus
14
skworzowi*
13

15 Dipylidium caninum
16 Taenia crassiceps
17 Taenia pisiformis
18 Taenia hydatigena
19 Taenia laticollis*
Hydatigera
20
taeniaformis
Tetratirotaenia
21
polyacantha
Echinococcus
22
granulosus

барсук

2

енотовидная собака

1

шакал
лисица, енотовидная собака,
барсук, американская норка
енотовидная собака

4
1; 2
1

енотовидная собака

1

американская норка

1

енотовидная собака
лисица, енотовидная собака,
шакал, волк, барсук,
американская норка, енотполоскун, лесной кот
лисица, енотовидная собака,
шакал, волк, барсук

3

енотовидная собака
лисица, енотовидная собака,
шакал, волк, барсук
лисица, енотовидная собака,
шакал, волк, барсук, енотполоскун
лисица, енотовидная собака,
шакал, волк, барсук
лисица, волк, лесной кот
лесной кот

1; 2; 3; 4
1; 2
1
1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 4
1; 2; 3
1; 2; 3; 4
3; 4

лесной кот

3

лисица

4

шакал, волк

лисица, енотовидная собака,
шакал, волк, барсук,
23 Mesocestoides lineatus американская норка, лесная
куница, каменная куница, енотполоскун, лесной кот
24 Capillaria felis-cati
лесной кот
195

3; 4

1; 2; 3; 4
3

25 Capillaria mucronata
26 Capillaria plica

27 Capillaria putorii

28 Thominx aerophilus
29 Thominx böhmi*
30 Trichocephalus vulpis
31 Trichinella spirlis
32 Dioctophyma renale*
33
34

Ancylostoma caninum
Uncinaria
stenocephala

35 Crenosoma petrowi
36 Crenosoma vulpis*
Skrjabingylus
nasicola*
38 Skrjabingylus petrowi
39 Filaroides martis
37

40 Molineus patens*
41 Ascaris columnaris
42

Toxascaris leonina

43 Toxocara canis

норка, лесная и каменная
куницы
лисица, енотовидная собака,
волк, шакал, барсук, енотполоскун, лесной кот
лисица, енотовидная собака,
барсук, американская норка,
лесная куница, каменная куница,
енот-полоскун, лесной кот
лисица, енотовидная собака,
шакал, барсук, лесная и
каменная куница, енот-полоскун,
лесной кот
лисица
лисица, шакал, волк
лисица, енотовидная собака,
барсук, лесная куница, каменная
куница, шакал, волк, енотполоскун, лесной кот
лисица, енотовидная собака
лисица, енотовидная собака,
барсук, шакал, волк, лесной кот
лисица, енотовидная собака,
барсук, каменная куница, енотполоскун, шакал, волк, лесной
кот
лесная куница, каменная куница,
американская норка
лисица, енотовидная собака,
барсук, шакал
американская норка, енотполоскун
лесная куница, каменная куница
лесная куница, каменная куница
лисица, енотовидная собака, барсук,
лесная куница, каменная куница, енотполоскун, шакал
енотовидная собака, барсук,
лесная куница, каменная куница,
лисица, енотовидная собака,
шакал,
лесной кот
лисица, енотовидная собака,
шакал, волк
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1; 2; 3; 4
2; 3; 4

2; 3; 4

1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 4
1; 2; 3
1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 4
2; 3
3; 4
3; 4
1; 2; 3; 4
3; 4
1; 2; 3; 4
2; 3; 4

44 Toxocara mystax
Petrowospirura
45
petrowi*
46 Physaloptera sibirica*
Gnathostoma
47
spinigerum*
48 Dirofilaria immitis
49 Dirofilaria repens
Corynosoma
40
strumosum*
Macracanthorynchus
51
catulinus*

лисица, лесной кот
лесной кот

2; 3; 4
3; 4

лисица, енотовидная собака

2; 3; 4

лисица, американская норка

1; 2

лисица, енотовидная собака,
шакал, волк, лесной кот
барсук, шакал

1; 2; 3; 4
1; 2

американская норка, лесной кот

1; 2; 3;

лисица, енотовидная собака,
барсук, енот-полоскун, шакал

1; 2; 3;

У лисиц зарегистрировано 29 видов, енотовидных собак − 29, шакалов −
25, барсуков − 20, лесного кота − 18, волка − 17, енота-полоскуна − 13,
американской норки − 12, каменной куницы − 12, лесной куницы − 10 видов
гельминтов. На территории Северо-Западного Кавказа 23 вида гельминтов
регистрируется впервые. Трематода Troglotrema acutum впервые обнаружена
на территории Российской Федерации.
В плавневой зоне у диких плотоядных зарегистрировано 33 вида
гельминтов: трематод − 10 видов цестод − 5 видов, нематод − 16 видов,
скребней − 2 вида. В равнинной зоне обнаружено 35 видов гельминтов:
трематод − 7 видов, цестод − 5 видов, нематод − 21 вид, скребней − 2 вида. В
предгорной зоне выявлено 39 видов гельминтов: трематод − 5 видов, цестод −
9 видов,
нематод − 23 вида, скребней − 2 вида. В горной зоне
зарегистрировано 32 вида гельминтов: трематод − 2 вида, цестод − 8 видов,
нематод − 21 вид, скребней – 1 вид.
Заключение. Проведенные нами исследования показали, что
гельминтоценозы хищных млекопитающих находятся в процессе динамичного
формирования. Согласно доступным литературным данным, до 2006 года в
регионе у хищных млекопитающих было выявлено 28 видов гельминтов. В
результате наших исследований зарегистрирован 51 вид, из них 23 вида
впервые на территории Северо-Западного Кавказа. Особая роль в обогащении
гельминтофауны принадлежит интродуцированным видам: енотовидная
собака, американская норка и енот-полоскун, которые участвуют в
циркуляции таких антропозоонозов, как меторхоз, псевдамфистомоз,
дирофиляриоз, коринозоматоз [1, 2, 3].
Литература: 1. Итин Г.С. // Тр. Кубанского государственного аграрного
университета. - 2009. - Сер.: вет. науки - № 1 (ч.1.) - С. 216 - 221. 2. Итин Г.С.,
Кравченко В.М. // Ветеринария Кубани. - 2010. - № 3. - С. 17 - 19. 3. Итин Г.С.
Дирофиляриоз плотоядных в северо-западном регионе Кавказа: монография/
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В.М. Кравченко, Г.С. Итин, Г.А. Кравченко. − Краснодар: ФГБОУ ВПО
”Кубанский государственный аграрный университет. - 2013. - 206с.
Specific structure of helminthocenoses of wild carnivorous mammals in
the landscape-geographical zones of the North-West Caucasus. Itin G. S.,
Kravchenko V. M. Kuban State Agrarian University.
Summary. The obtained results show that helminthocenoses among
carnivorous mammals are in process of dynamic formation. According to the
available literary data 28 helminth species have been recorded in carnivorous
mammals as while as a result of the present data 51 species are recorded among
which 23 species have been revealed for the first time in the North-West Caucasus.
The special role in enrichment of helminth fauna belongs to the introduced species
namely raccoon dog, American mink and raccoon which involve in circulation of
some anthropozoonoses (Metorchis albidus, Pseudamphistomum truncatum,
Dirofilaria spp. and Corynosoma strumosum infections).
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УДК 616-093/-098
МИКРОПАРАЗИТОЦЕНОЗ ПЕРВЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
ХОЗЯЕВ OPISTHORCHIS FELINEUS
Катаева Л.В., Степанова Т.Ф.
ФБУН Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии
Роспотребнадзора, г. Тюмень
Понятие «паразитоценоз» как совокупность живых существ и
бактериальных организмов, обитающих в организме хозяина, было
сформулировано Павловским Е.Н. (1934,1937). Наиболее важными
проявлениями
взаимоотношений,
возникающих
в
паразитоценозе,
исследователь считал те изменения в численности и вирулентности
взаимодействующих видов паразитов, которые могут отразиться на реакции
организма инфицированного хозяина. Е.Н. Павловский [3] также указывает
на то, что теорию паразитоценозов следует применять не только в клинике для
уточнения диагноза и причин индивидуального течения болезни, но при
паразитолого-экологическом исследовании путей циркуляции возбудителей
болезни в ее очаге.
Развивая общую концепцию паразитизма, А.П. Маркевич [4] предложил
новую дисциплину общепаразитологического уровня – паразитоценологию и
определил ее как науку об объективных закономерностях существования
экопаразитарных систем, а также популяций свободных стадий паразитов и
других симбионтов, входящих в состав конкретного биогеоценоза или
биосферы в целом. В этом виде объектом паразитоценологии становятся все
системы, компонентами которых являются паразиты, в том числе
паразитарные системы и, следовательно, очаги инфекций и инвазий. В задачи
паразитоценологии, по его же мнению, входит изучение паразитоценогенных
систем, их структуры, причинно-следственных связей, зависимостей и
взаимодействия составляющих их компонентов, закономерностей их
формирования, функционированию, с целью разработки методов управления
ими.
Возникновение и становление паразитарной системы при описторхозе
эволюционно формировалось на протяжении многих веков. Итогом этих
процессов явились личиночные стадии развития паразита: в организме
животных и человека, в моллюске, в рыбе. Для реализации сложившегося
жизненного цикла паразита каждому конкретному состоянию его присуща
смена биологического хозяина. Представляется, что случайность встречи яиц
описторха с моллюском, с одной стороны, и вышедших в воду из моллюска
церкарий с рыбой – с другой, привела к отработке в паразитарной системе
описторхоза такого мощного компенсаторного механизма, как партеногенез в
организме моллюска. К этому нужно добавить длительное пребывание в
организме моллюска личинок описторха (в течение двух месяцев) [2].
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Наряду с тем, что к настоящему времени имеется достаточно сведений
по различным аспектам экологии и особенностям инвазированности
трематодами основных промежуточных хозяев Opisthorhis felineus –
переднежаберных моллюсков рода Codiella, микробиоценоз их практически не
исследовался, и данных в доступной нам литературе нет. Существуют
единичные сведения о количестве и распределении некоторых групп бактерий
в пищеварительном тракте моллюсков, а также об их способности накапливать
в своем кишечнике микроорганизмы, часть из которых являются
возбудителями заболеваний животных и человека. В связи с этим
исследования с позиций изучения закономерностей функционирования
микропаразитоценоза, на наш взгляд, помогут объяснить патогенетические
механизмы воздействия паразита на организм хозяина.
Возможное взаимодействие микроорганизмов и гельминтов в организме
общего хозяина может приводить к отбору микроорганизмов с
определенными свойствами, а возможно и к модификации свойств
гельминтов. В результате могут формироваться или селекционироваться
более вирулентные штаммы возбудителей болезней человека. Онтогенез
гельминтов, происходящий в организме как промежуточных, так и
окончательных хозяев - это комплексный процесс, зависящий в значительной
мере от структуры микросимбиоценоза (микропаразитоценоза) [1].
Сложный
характер
закономерностей
паразитоценотических
взаимосвязей при смешанной инвазии и инфекции обусловлен
непосредственным взаимодействием возбудителей и опосредованным через
организм общего хозяина. В понятие «паразитоценоз» включается
совокупность организмов, населяющих организм одного хозяина. Вместе с
хозяином он определяет уровень и характер хозяино-паразитарных
отношений. Течение сочетанных паразитарных и бактериальных инфекцийинвазий, как правило, отягощающее, но совокупность возбудителей болезней
не всегда наносит организму большой ущерб, чем каждый из них в
отдельности. Между отдельными членами паразитоценоза существуют
антагонистические отношения, сдерживающие рост и уменьшающие период
существования тех или иных популяций. Чрезвычайно малая разработанность
взаимовлияния сочленов паразитоценозов обуславливает необходимость
планомерных исследований в этом направлении [5].
Патогенез
паразитарных
инвазий
сложный
и
определяется
взаимодействием сочленов в системе «паразит-хозяин». При исследовании
микробиоценоза переднежаберных моллюсков битиниид
- первых
промежуточных хозяев O. felineus - и среды их обитания, нами были выделены
бактерии, принадлежащие к 8 семействам, 20 родам и 54 видам, что
свидетельствует о широком спектре микробных популяций моллюска.
Идентифицированные бактерии условно были разделены на 4 группы: 1)
бактерии
семейства
Aeromonadoceae;
2)
грамотрицательные
неферментирующие бактерии; 3) бактерии семейства Bacillaceae; 4) бактерии
семейства Enterobacteriaceae. Доминирующей микробиотой в биоценозе
моллюсков являются бактерии рода Aeromonas, а также грамотрицательные,
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преимущественно неферментирующие бактерии. В микробиоценозе водоема и
грунта (мест обитания моллюсков) превалировали бактерии семейства
Enterobacteriacae. Результаты исследования микробных сообществ моллюсков
и среды их обитания, указывают на то, что спектр популяций микробиоты
моллюска по видовому составу шире в сравнении с микробиоценозом почвы и
воды. Доля общих видов микроорганизмов для моллюска и среды его
обитания по воде и почве составила 29,2% и 13,8% соответственно. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что моллюск имеет резидентную
(аутохтонную) и аллохтонную (транзиторную) микробиоту, которая,
безусловно, оказывает влияние на его защитные механизмы. Известно, что
иммунный статус организма беспозвоночного животного зависит не только от
состава его микробиоты, участвующей в выработке иммунных комплексов, но
и от ее биологических свойств, в частности персистентных характеристик
(антилизоцимной активности и биопленкообразования). Эти биологические
характеристики нами изучены для бактерий
рода Aeromonas, они
варьировали в зависимости от источника выделения штаммов и их видовой
принадлежности.
Изучение закономерностей функционирования паразитарной системы на
уровне
взаимодействия
сочленов
микропаразитоценоза
(включая
микробиоценоз/микробиоту) открывает возможность целенаправленно
определить средства и методы воздействия на регуляцию паразитарной
системы.
Литература: 1.Кондинский Г.В. Эколого-эпидемиологический анализ
смешанных инфекций - инвазий (модель «брюшной тиф-описторхоз»).
//Автореф.дис….д-ра мед. наук. – Киев.- 1984. 2.Костылев С.Г. //Проблема
описторхоза в Западной Сибири (сборник научных работ). – Ленинград. –
1977.- С.40-42. 3.Павловский Е.Н. Руководство по паразитологии человека. –
М. – Издательство АН СССР. – 1946. – Т.1.- 32с. 4.Паразитоценология.
Теоретические и прикладные проблемы /Под общ. ред. А. П. Маркевич. –
Киев: Наук. думка. – 1985. – 248с. 5. Степанова Т.Ф., Подклетнова Л.Ф.
Паразитоценотические
аспекты
инвазионно-инфекционной
патологии
(описторхоз и туберкулез) //Тюмень. - 2002. – 112с.
Microparasitocenosis of the first intermediate hosts of Opisthorchis
felineus. Kataeva L.V., Stepanova T.F. Tyumen Research Institute of Regional
Infectious Pathology of Rospotrebnadzor.
Summary. The identified bacteria appear to be microorganisms attributed to
the family Aeromonadoceae; gram-negative, non-fermentative bacteria; bacteria
attributed to the family Bacillaceae and finely bacteria attributed to the family
Enterobacteriacae. Bacteria attributed to the genus Aeromonas and gram-negative,
non-fermentative bacteria are the dominant ones. Bacteria attributed to the family
Enterobaceriacae prevail in reservoir microbiocenosis and soil (habitations of
mollusks). The investigation of microbial communities of mollusks and their
habitations reveal that populations of mollusk microbiota species are wider
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compared with soil and water microbiocenosis. It can be concluded that the
mollusks have the resident (autochthonous) and allochthonous (transient) microbiota
which impact on mollusk defense mechanisms.
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УДК 619:616.9:636.32/.38
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУСПЕНЗИИ ПРАЗИКВАНТЕЛА
ПРИ МОНИЕЗИОЗЕ ОВЕЦ
Колесников В.И.*, Енгашева Е.С.**, Кошкина Н.А.*
*ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
овцеводства и козоводства», г. Ставрополь.
**ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», г. Москва
Введение. Овцеводство - важнейшая отрасль животноводства, однако за
последние два десятилетия численность овец в Ставропольском крае,
традиционном центре разведения тонкорунного овцеводства, резко
сократилась и лишь в частном секторе наблюдается увеличение числа
животных. Несмотря на существующие экономические трудности данной
отрасли, разведением овец и коз успешно занимаются как у нас в стране, так и
за рубежом. Для повышения экономической эффективности ведения
животноводства
необходимо
не
только
обеспечить
животных
высококачественными кормами и создать условия для их содержания, но и
осуществлять мероприятия, направленные на ликвидацию заболеваний,
которые и в настоящее время наносят животноводству большой
экономический ущерб. Среди них гельминтозы занимают особое место.
Гельминтозы животных, в частности мелкого рогатого скота имеют
повсеместное распространение и наносят значительный экономический
ущерб, который складывается из гибели животных и недополучения мяса,
шерсти, молока, потомства [1, 3, 4, 7].
В настоящее время на рынке ветеринарных препаратов представлено
большое количество антигельминтных средств, в том числе широкого спектра
действия [1, 2].
В Ставропольском крае для противопаразитарных мероприятий, начиная
с июля месяца, требуются препараты, обладающие высоким эффектом против
нематод, цестод и арахноэнтомозов. Фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита»
предложен новый комплексный препарат монизен в форме суспензии, в состав
которого вошли антигельминтики – ивермектин и празиквантел. Данный
препарат вызывает интерес тем, что он имеет в своем составе ивермектин эффективный против нематодозов и арахноэнтомозов и празиквантел –
эффективный против цестодозов [5, 6, 8].
Следует отметить, что ягнята при выгоне на пастбища, как минимум,
три раза подвергаются обработкам только против мониезий, а затем уже
обработкам и против нематодозов. Учитывая высокую стоимость препаратов
широкого спектра действия фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита» разработан
новый препарат в форме суспензии с действующим веществом –
празиквантел.
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Целью нашей работы была оценка антигельминтной эффективности
двух серий суспензии празиквантела при мониезиозе овец.
Материалы и методы. В июле 2015 года на опытной станции института
ст. Темнолесской Шпаковского района Ставропольского края был заложен
опыт по изучению эффективности двух серий нового препарата
«Празиквантел» при мониезиозе ягнят. По результатам копрологических
исследований подобрали 40 ягнят 3-х месячного возраста массой 20-25 кг,
зараженных мониезиями и разделили их на 4-е группы. Первой группе ягнят
(10 голов) ввели орально 2%-ную суспензию празиквантела в дозе 1,0 мл/10
кг живой массы, ягнятам второй группы (10 голов) ввели орально 4%-ную
суспензию празиквантела в дозе 1,0 мл/10 кг, третьей группе ягнят (10 голов)
ввели орально суспензию монизена в рекомендованной терапевтической дозе
1,0 мл/10 кг живой массы. Четвертая группа ягнят (10 голов) – препарат не
получала, она служили в качестве контроля.
Эффективность двух новых суспензий празиквантела против мониезиоза
определяли по результатам овоскопии проб фекалий от 10 ягнят всех 4-х
групп до и через 8 дней после введения препаратов.
Визуально определяли
клиническое состояние животных после
введения препарата в течение первых 3-х дней.
Результаты. По результатам копрологических исследований (табл.)
установили, что 2%- и 4%-ная суспензии празиквантела, как и суспензия
монизена, показали высокую эффективность (90%) против мониезий.
Таблица
Эффективность суспензии празиквантела против мониезий у овец
№
Кол-во
групп овец
1
2
3
4

10
10
10
10

Препарат, доза

Празиквантел 2%-ный
Празиквантел 4%-ный
Монизен
Контроль

Экстенсивность
инвазии, %
До
После
обработки
обработки
100
10
100
10
100
10
100
100

ЭЭ,
%
90
90
90
0

У ягнят
четвертой
контрольной
группы, по
результатам
копрологических исследований, во всех 10-ти пробах мы регистрировали
яйца мониезий.
Каких-либо отклонений в клиническом состоянии животных после
введения препарата в течение первых 3-х дней и в последующем нами не
отмечено.
Заключение. Таким образом, установлено, что двух и четырех
процентные суспензии празиквантела в дозах 1,0 мл/10 кг массы животного
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показали 90% эффективность против мониезий, как и известный
антигельминтик монизен. Контрольная группа ягнят в течение всего опыта
была на 100% инвазирована мониезиями. Каких-либо отклонений в
клиническом состоянии животных после введения препаратов в течение
первых 3-х дней и в последующем нами не отмечено.
Литература: 1. Архипов И.А. //Российский паразитологический журнал.
– 2007. -№ 1. – С. 67 -74. 2.Дриняев В.А., Новик Т.С., Колесников В.И.,
Оробец В.А., Викторов.В., Плешов.Н. и др. //Ветеринария.-2006.-№2.- С. 3336. 3. Енгашев С.В., Колесников В.И. //Ветеринария–М.-2011, №-5.- С. 36-37.
4. Колесников В.И. Эпизоотология стронгилятозов желудочно-кишечного тракта
овец в центральной части Северного Кавказа. Автореф. дисс. ... докт. вет. наук. - М.1992. 38с. 5. Колесников В.И., Оробец В.А. //Юбилейный Сб.науч.тр. Ставр.
ГСХА.-Ставрополь, 2000. - С.156-159. 6. Оробец В.А., Колесников В.И. //Вестник
ветеринарии. – Ставрополь. - 1997.- №1. - С. 47-49. 7. Оробец В.А., Колесников В.И.,
Савченко Ф.Г., Кадыжев Ш.М.//Сб. науч.тр. Ставр. ГСХА.- Ставрополь, 1999.С.102-104. 8. Новак М.Д., Енгашев С.В., Даугалиева Э.Х., Енгашева Е.С.
//Ветеринария. -2010.- №7.- С. 34-38.
Efficiency of praziquantel suspension at Moniezia infection of sheep.
Kolesnikov V.I., Engasheva E.S., Koshkinа N.A. All-Russian Research Institute of
Sheep and Goat Breeding; All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary
Sanitation, Hygiene and Ecology.
Summary. It had been found that 2% or 4% praziquantel suspension given to
lambs at dose levels of 1,0 ml/10 kg of body weight showed 90% efficacy against
Moniezia infection as well as the known anthelmintic Monizen. The control group
of lambs throughout all experiment was 100% infected by Moniezia. The agent was
safe for lambs.
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ВЛИЯНИЕ СЕРОТОНИНА НА ДИНАМИКУ БЕСПОЛОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ У ПЛАНАРИЙ SCHMIDTEA MEDITERRANEA
Крещенко Н.Д., Гребенщикова Е.В., Седельников З.В.
ФГБУ Институт биофизики клетки РАН
Введение. Планарии - свободноживущие черви, представители типа
Platyhelminthes, большинство видов которого являются опасными паразитами
человека и животных. Морфогенетические процессы у планарий включают
регенерацию и бесполое размножение, они обеспечиваются пролиферацией
тотипотентных стволовых клеток [1].
Бесполое размножение планарий осуществляется путем отделения от
материнской особи хвостового участка − зооида. Процесс называют
«делением». Из двух фрагментов затем образуются две особи. Механизмы
запуска и регуляции бесполого размножения у планарий неизвестны. Ранее
нами было установлено, что у планарий Girardia tigrina отделение хвостовых
зооидов происходит, начиная с первых суток наблюдения в течение 4-8 дней
после рассаживания животных поодиночке. У планарий Schmidtea
mediterranea в аналогичных условиях содержания процесс бесполого
размножения был сильно растянут. Обнаружено, что процесс бесполого
размножения подчиняется определенным видовым и популяционным
закономерностям [2], а также, вероятно, регулируется эндогенными и
экзогенными факторами. Поиску таких факторов и посвящено наше
исследование.
Серотонин – широко распространенная сигнальная молекула в
животном царстве [3]. В организме человека и млекопитающих серотонин
выполняет функцию нейрогормона и нейромедиатора, принимает участие в
регуляции циркадных ритмов, гормональной секреции, пищевого и полового
поведения, иммунного ответа и других важных функций [4].
Первые экспериментальные данные о механизмах действия серотонина
были получены в опытах на печеночных двуустках Fasciola hepatica,
паразитирующих в печени крупного и мелкого рогатого скота [5]. Воздействие
серотонином вызывало у червей возрастание подвижности, а также
увеличение концентрации цАМФ, обусловленное цАМФ-зависимым
фосфорилированием фосфофруктокиназы. Несмотря на то, что, серотонин был
выявлен иммуноцитохимически в центральных и периферических отделах
нервной системы взрослых и личиночных форм паразитических плоских
червей [6], его функция в организме остается мало изученной.
Материалы и методы. В работе использовали планарий Schmidtea
mediterranea (Plathelminthes, Turbellaria). Животных содержали в затемненных
аквариумах с водопроводной и дистиллированной водой (2:1) при 20±2ºС,
кормили два раза в неделю. Перед опытом животных выдерживали голодными
в течение недели. В опыт отбирали особей длиной 8-9 мм, помещали группами
по 40 планарий в затемненных условиях. В течение первых 7 дней животных
содержали в 400 мл свежеприготовленного раствора серотонина (от 10-5 М до
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10-7 М), контрольную группу содержали в 400 мл воды. Один раз в неделю
животных кормили мотылем, после чего воду сменяли, а стаканчики
просматривали, подсчитывая в них число поделившихся и не поделившихся
планарий (общее число животных в стакане). Опыты проводили методом
слепого контроля. Описывали динамику бесполого размножения в группах.
Для статистического анализа использовали непарный t тест с коррекцией
Велша (программа Prizm).
Результаты и обсуждение. С каждой концентрацией серотонина было
поставлено по 5-6 повторных опытов на 200-240 животных на каждую точку.
За делением планарий наблюдали в течение 6 недель. Обнаружено, что на
протяжении этого времени количество животных, как в контрольных, так и в
подопытных группах возрастало экспоненциально (табл.1). Наибольший
прирост числа особей наблюдали первую неделю эксперимента, когда оно
увеличивалось в 2-2,5 раза. За 6 недель, число планарий в группе
увеличивалось 5-6 раз. Результаты демонстрируют высокую продуктивность
бесполого размножения у планарий.
Таблица 1
Динамика бесполого размножения планарий Schmidtea mediterranea.
Показано количество особей в отдельных группах животных
(без воздействия)
Группа, дата
постановки
опыта
Контроль 1
15/01/15
Контроль 2
15/01/15
Контроль 3
30/01/15
Контроль 4
30/01/15
Контроль 5
10/02/15
Контроль 6
30/04/15

Исходное
число
особей

Недели наблюдения
1

2

3

4

5

6

n=40

101

124

143

175

191

199

n=40

99

134

166

203

219

229

n=40

86

106

140

186

220

242

n=40

82

110

149

172

226

242

n=40

89

102

130

158

166

174

n=40

104

116

122

126

128

129

Серотонин в концентрации 10-5M оказал тормозящее влияние на
процесс бесполого размножения у планарий S. mediterranea, его концентрации
10-6М и 10-7М проявляли слабое ингибирующее влияние. Однако
практически всегда в подопытных группах наблюдали меньшее число
поделившихся планарий (в сравнении с собственным контролем). Интересно,
что эффект ингибирования бесполого размножения был отсрочен от начала
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эксперимента и достигал уровня достоверности только к 4-й, 5-й и 6-й
неделям опыта (табл.2). Довольно существенное варьирование числа
поделившихся планарий в группах наблюдали, несмотря на строгое
соблюдение температурного режима и кормления. Эксперименты проводили в
разное время года, что могло оказывать влияние на динамику бесполого
размножения. Объяснением вариабельности показателей может служить и
естественная внутривидовая изменчивость физиологического состояния
организма планарий при их подготовке к отделению зооида. Большие
разбросы в дальнейшем могут быть нивелированы постановкой большего
числа опытов.
Таблица 2
Динамика бесполого размножения планарий (суммарное число особей). В
строке - среднее значение суммарного числа особей в группе ±
стандартная ошибка, * - достоверные отличия при p<0.05, N- число
повторных опытов
Группы
1
Контроль,
N=5
Серотонин
10-5М, N=5
Серотонин
10-6М, N=6
Серотонин
10-7М, N=6

2

Недели наблюдения
3
4

5

6

91,4±3,7

112,0±3,6 139,0±3,4 168,0±6,5

90,8±5,9

107,2±5,6 126,8±5,8 149,2±6,7* 157,4±6,2* 170,4±8,6*

97,83±4,2 117,2±6,1 137,3±7,2 160,2±9,1
95,5±6,7

191,4±12,6 205,4±13,6

178,3±12,7 193,3±15,8

110,8±7,4 132,5±8,9 159,8±12,7 179,2±16,6 194,7±19,5

В настоящем исследовании впервые описана динамика бесполого
размножения у планарий S. mediterranea при продолжительном групповом
содержании. Обнаружено тормозящее влияние серотонина на процесс
бесполого размножения. Предположения о функции серотонина были
высказаны в литературе. Так, обнаружение серотонин-иммунопозитивных
нейронов или их волокон в репродуктивных структурах некоторых видов
червей [6] могло указывать на важную роль нейромедиатора в процессах
развития. Возбуждающее влияние серотонина на мускулатуру червей было
также продемонстрировано [7]. Существуют отрывочные сведения об участии
серотонина в процессе регенерации [8]. Показана роль серотонина в регуляции
движения ресничек на поверхности тела планарий, которые способствуют их
передвижению [9]. Работа демонстрирует возможность использования
планарий
в
качестве
модельного
объекта
при
тестировании
фармакологических агентов, регулирующих численность плоских червей.
Работа поддержана грантом РФФИ 15-04-05948а.
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Литература: 1. Baguna J.// Nature. – 1981. – V. 290. – P.14-15. 2. Скавуляк
А.Н., Крещенко Н.Д., и др.//Сб. мат конф. «Теория и практика борьбы с
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паразитических плоских червей (трематоды, цестоды). – 2014. – М.: КМК. –
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425-432. 8. Franquinet R. // J. Embryol. Exp. Morphol. – 1979. – V. 51. – P. 85-95.
9. Sakharov D.A., Golubev A.I., et al. // Neurobiology of invertebrates: transmitters,
modulators and receptors. – Budapest. - Akadémiai Kiadó. – 1988. – P. 479–491.
Effects of serotonin on dynamics of asexual reproduction in planarians
Schmidtea mediterranea (Plathelminthes, Turbellaria). Kreshchenko N.D.,
Grebenshchikova E.V., Sedelnikov Z.V. Institute of Cell Biophysics, RAS.
Summary. The investigation of the asexual reproduction was carried out on
planarians S. mediterranea. The process of asexual division was traced in groups of
planarians. The dynamics of tail fragments (zooids) separation was studied in
control and experimental groups under serotonin treatment. The possible
involvement of that neuromediator in the regulation of the process of planarian
asexual reproduction was discussed.
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УДК 619:616.9
КСЕНОМОНИТОРИНГ ДИРОФИЛЯРИОЗА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Криворотова Е.Ю., Нагорный С.А., Хуторянина И.В.
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора
Введение. Промежуточными хозяевами дирофилярий являются комары
семейства Culicidae. В России ограниченное число работ посвящено изучению
зараженности
комаров
дирофиляриями.
Зараженность
комаров
микрофиляриями в Ростовской области с 2000 по 2007 годы составляла 9,7%
[1, 2]. Инвазированность комаров Dirofilaria spp. в г. Новочеркасске
составляла 2,1%, в г. Шахты - 0,7% Ростовской области [3, 4].
Материалы и методы. В 2010 - 2015 гг. исследованы 5733 самок
комаров, собраных энтомологами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в
Ростовской области в 19 территориальных единицах. Препараты готовили из
слюнных и мальпигиевых желез и кишечника самок комаров, далее их
фиксировали этиловым спиртом в течение 10-15 минут, окрашивали краской
Романовского-Гимза в течение 20-30 минут и микроскопировали при
увеличении объектива 90 – 100 х.
Результаты. В Азовском районе микроскопированы 246 особей комаров,
зараженными микрофиляриями оказались 3 из них (1,0±0,6%). В Аксайском
районе исследованы 852 экземпляра комаров: заражены дирофиляриями 6
самок (0,7±0,3%). В Белокалитвинском и Волгодонском районах позакатель
зараженности комаров дирофиляриями составил 2,5% и 2,3% соответсвенно, в
данных районах исследованы 159 и 307 особей комаров соответсвенно.
В Зерноградском районе 156 самок комаров изучены на наличие
микрофилярий, у одной из них обнаружены личинки дирофилярий (0,6±0,6%).
В Каменск-Шахтинском исследованы 288 самок комаров, из них заражены
дирофиляриями 1,7±0,8%. В Красносулинском районе исследованы 1053
особей комаров, микрофилярии найдены у 12 самок (1,1±0,3%), в Цимлянском
из 355 инвазированна 1 особь (0,3±0,3%),
В Октябрьском районе изучены 229 особей комаров, из них заражены
дирофиляриями 1,3±0,7%. В Пролетарском районе из 351 самки комара
личинки найдены у 16 (4,9±1,2%). В Сальском районе исследованы 250 самок,
зараженной дирофиляриями оказалась 1 особь (0,4±0,4%).
В г. Таганроге из 306 исследованных на наличие филярий самок 5
были инвазированны личинками дирофилярий (1,6±0,7%), в городе Шахты из
365 особей - 5 (1,4±0,6%), в г. Новочеркасске из 516 -2 самки (0,4±0,3%), в г.
Ростове-на-Дону из 117 – 1 самка (0,9±0,9%).
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Таблица
Зараженность комаров личинками дирофилярий
в Ростовской области
Район / Городской
округ
Азовский
район
Аксайский район

Новочеркасск,
Аксайский район

Белокалитвинский
район
Волгодонской
район
Зерноградский
Красносулинский
район
Октябрьский район
Пролетарский район
Сальский район
Усть-Донецкий
район
Цимлянский
район
г. Таганрог
г. Новошахтинск

Род

Количество
исследованных комаров

Aedes
Culex
Anopheles
Aedes
Culex
Anopheles

43
18
185
13
160
679

абс.
1
1
1
1
3
2

%±m
2,33 ± 2,3
5,56±5,4
0,54±0,5
7,69±7,4
1,88±1,1
0,29±0,2

Aedes

27

0

0,00

Culex

458

2

0,44±0,3

Anopheles

31

0

0,00

Culex
Anopheles
Aedes
Culex
Anopheles
Aedes
Anopheles
Aedes
Culex
Anopheles
Culex
Anopheles
Aedes
Anopheles
Aedes
Anopheles
Culex
Anopheles
Aedes
Culex
Anopheles
Culex
Anopheles

127
32
25
118
164
16
140
226
125
702
40
189
351
250
3
40
136
219
136
6
164
13
17

4
0
2
4
1
0
1
9
1
2
2
1
16
1
0
0
1
0
4
1
0
0
0

3,15±1,5
0,00
8,00±5,4
3,39±1,7
0,61±0,6
0,00
0,71±,07
3,98±1,3
0,80±0,8
0,28±0,2
5,00±3,4
0,53±0,5
4,56±1,1
0,40±0,4
0,00
0,00
0,74±0,7
0,00
2,94±1,4
16,67±15,2
0,00
0,00
0,00
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Из них положительных

г. Гуково
г. Зверево

Anopheles
Anopheles
Culex
Anopheles
Aedes
Aedes
Anopheles
Culex

г. Каменск Шахтинский
й
г. Ростов-наа-Дону
г. Шахты

60
50
1
73
214
1
116
365
5733

Всего

0
0
0
1
4
0
1
5
72

0,00
0,00
0,00
1,37±1,,4
1,87±0,,9
0,00
0,86±0,,9
1,37±0,,6
1,26±0,,1

Наибо
ольшая зараж
женность комааров дирофилляриями обнааружена в
Пролетарско
ом (4,6±1,2%)) и Белокалиттвинском рай
йонах (2,5±1,2
2%) (рис.).

ЭИ, %
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

4,6

2,5 2,3
1,2

0,7
0

0,6

1,7

1,1 1,3
0,3

1,6
0,4

1,44

0,9

0,4

0,0 0,0
0 0,0 0,0

Рис. Зараж
женность ком
маров дирофи
иляриями в разных
районах Ростовской
Р
области
м районе (4
43/0), в гороодах Новошаахтинск (30/00),
В Уссть Донецком
Зверево (50/0
0) и Гуково (660/0) дирофи
илярии в комаарах не выявл
лены, вероятнно,
это связано с малой выбборкой исслеедованных коомаров, поэтому учитываать
данные отри
ицательные реезультаты дл
ля определени
ия зараженно
ости насекомы
ых
филяриями в данном раайоне нецелеесообразно, н
но они допо
олняют общуую
выборку по Ростовской
Р
оббласти.
Заклю
ючение. В Ростовской
й области наибольшее количесттво
положительн
ных проб на дирофил
ляриоз средди комаров выявлено: в
Пролетарско
ом (4,9±1,1%
%) и Бел
локалитвинскком (3,9±1,7
7%) районаах,
наименьшее количество - в Цимлянско
ом районе (0,3±0,3 %) и г. Новочеркассске
(0,4±0,3 %). Различия в уровнях инвазированностти комаров дирофиляриям
д
ми
обусловлены
ы разным такксономически
им составом исследованных насекомы
ых,
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показателями экстенсивности инвазии дирофиляриозом окончательных хозяев
на данной территории, и близостью мест сбора проб к очагам дирофиляриоза.
Литература: 1. Бескровная Ю.Г. //Автореф. дис. … канд. биол. наук. –
М., - 2009. – 25с. 2. Нагорный С.А., Ермакова Л.А., Бескровная Ю.Г.,
Черникова Е.А. // Медицинская паразитология и паразитарные болезни, 2007. - №2. -С.42-45. 3. Фисько М.А. ,Фирсов Н.Ф./Дирофиляриоз.– Ростов
н/Д - 2006. – 110с. 4. Ярошенко Н. В. //Автореф. дис. … канд. вет. наук. –
Персиановский, 2010г. - 23с.
Xenomonitoring of Dirofilaria spp. infection in the Rostov Region.
Krivorotova E.Yu., Nagorny S.A., Hutoryanina I.V. Rostov Scientific Research
Institute of Microbiology and Parasitology.
Summary. In the Rostov Region the largest number of positive samples on
Dirofilaria spp. infection in mosquitoes was found to be: in the Proletarian and
Belokalitvinsky Districts 4,9±1,1% and 3,9±1,7% as while the lowest number - in
the Tsimlyansk and Novocherkask Districts 0,3±0,3% and 0,4±0,3% respectively.
Differences in mosquito infection levels were due to the taxonomic composition of
tested insects as well as Dirofilaria spp. infection rates in the final hosts and
proximity of sampling sites to Dirofilaria spp. infection foci.
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ И
ИНДУЦИРОВАННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТОМАТОВ К ГАЛЛОВОЙ
НЕМАТОДЕ MELOIDOGYNE INCOGNITA (KOFOID & WHITE, 1919)
CHITWOOD, 1949
Лаврова В.В.1, Удалова Ж.В.2,3, Матвеева Л.М.1,
Зиновьева С.В.2, Калинкина Д.С.1
1
ФГБНУ Институт биологии Карельского НЦ РАН, Петрозаводск
2
ФГБНУ Центр паразитологии ИПЭЭ РАН, Москва
3
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И.Скрябина»
Введение. Характер взаимоотношений фитопаразитических нематод с
растением-хозяином во многом определяется способностью растительного
организма быстро и специфично модулировать свой транскриптом, т.е.
изменять экспрессию генов, связанных с развитием защитных реакций в ответ
на заражение. Иммунный ответ растения на контакт с нематодой начинается с
реакции «узнавания» паразита. Основная роль в этом процессе отводится
генам устойчивости – R генам (от англ. resistance), кодирующим рецепторные
белки, распознающие эффекторы, секретируемые личинками нематод на этапе
их внедрения в корни. Это обеспечивает межклеточное узнавание партнеров и
индукцию адекватной системы защиты, что наблюдается у растений,
обладающих генетической устойчивостью, быстро реагирующих на
нематодную инвазию [1]. У восприимчивых растений R гены либо
отсутствуют, либо находятся в неактивном состоянии, и при внедрении
нематоды защитные реакции хозяина не включаются или запускаются
слишком поздно.
Устойчивость растений томата к галловым нематодам рода Meloidogyne
(M. arenaria, M. incognita, M. javanica), за исключением M. hapla [2]
контролируется
доминантным
геном
Mi1,
кодирующим
белок,
принадлежащий к классу СС-NBS-LRR и участвующим в активации защитных
реакций по типу реакции сверхчувствительности [3].
Наряду с генетической устойчивостью (R ген медиированной
устойчивостью) существует индуцированная устойчивость (ИУ), которая
активируется под влиянием метаболитов фитопатогенов, а также различных
факторов биотической и абиотической природы и отражает адаптивный
потенциал организма. Активным индуктором защитных реакций является
салициловая кислота (СК), которая является медиатором в передаче сигнала
на ген при Mi-медиированной устойчивости, а также выполняет в растении
множество других функций, связанных с защитными механизмам [4].
Материал и методы. Исследование проводили на растениях томата,
различающихся по устойчивости к галловой нематоде Meloidogyne incognita
(Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 – устойчивом гибриде F1 Шагане и
восприимчивом гибриде F1 Гамаюн.
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Семена томатов перед посадкой выдерживали 2 часа в воде (контроль)
или СК в концентрации 7х10-8 М в качестве индуктора устойчивости – (опыт).
Через 3 нед. после прорастания часть растений заражали нематодой (3000
личинок на растение) и все растения опрыскивались контроль водой и опыт СК.
Наличие гена устойчивости (Mi1.2) в генотипе томатов анализировали
методом аллель-специфической ПЦР. Транскрипционную активность R гена
оценивали методом ПЦР в режиме реального времени. В качестве флуорофора
для детекции продуктов использовали интеркалирующий краситель SYBR
Green. В качестве референсного гена использован актин. Праймеры для
проведения ПЦР конструировались c использованием программы Primer3
(http://primer3plus.com) на основе нуклеотидных последовательностей генов,
представленных в базе данных NCBI (номер доступа в базе для гена Mi1.2 –
AF039682.1; гена Actin (томат) – FJ532351.1). Праймеры синтезировались в
фирме Евроген, Россия.
Содержание СК в корнях и листьях опытных и контрольных томатов
определяли с помощью ВЭЖХ в соответствии с методом Pocher et al. (1983)
[5]. Количество образовавшегося фитоалексина ришитина, активность
фенилаланинаммиак-лиазы (ФААЛ)
и ингибиторов протеиназ (ИП)
определяли по ранее описанным методикам [6].
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что у устойчивых и
восприимчивых растений томата динамика экспрессии данного гена при
заражении M. incognitа была различной. В период проникновения личинок
нематоды в корни устойчивого растения и по мере их питания и развития
наблюдается повышение активности гена Mi1.2, при этом максимум
экспрессии достигается на 4-е сутки, после чего уровень транскриптов
остается на высоком уровне на протяжении всего начального периода
заражения. Полученные данные выявили также наличие транскрипционной
активности R гена не только в корнях – местах внедрения нематод, но и в
листьях – ткани, удаленной от места непосредственного поражения, как при
генетической, так и индуцированной устойчивости. Это свидетельствует о
развитии системного защитного ответа растений в ответ на заражение.
Анализ содержания мРНК гена Mi1.2 в корнях и листьях восприимчивых
растений при заражении показал отсутствие накопления транскриптов, что
свидетельствует о низкой активности гена на этапе становления паразитохозяинных отношений (при проникновении личинок и начальных этапах
развития нематоды).
Ранее нами было показано, что одной из ключевых молекул сигнального
пути формирования устойчивости при инвазии томатов галловой нематодой
является СК [4]. Сигнальные молекулы действуют на пути между элиситорнорецепторным комплексом и "защитными" генами, индуцируя их экспрессию.
Определение содержания СК в томатах с разным уровнем устойчивости
к галловой нематоде показало, что устойчивые растения обладали более
высоким содержанием СК как в корнях, так и в листьях растений по
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сравнению с восприимчивыми. Заражение растений галловой нематодой
повышало уровень СК в тканях растений: большее количество СК у
устойчивого гибрида было обнаружено в листьях, тогда как у восприимчивых
растений вызывало наибольшее увеличение СК в корнях – локализация
нематод.
При экзогенной обработке надземных органов томата СК в листьях
устойчивых и восприимчивых растений отмечено значительное повышение
экспрессии гена Mi1.2, в то время как в корнях отсутствовали какие-либо
изменения в его активности.
Анализ уровня накопления транскриптов гена Mi1.2 при заражении
нематодой показал, что в корнях салицил-обработанных устойчивых растений
сохраняется тенденция к повышению экспрессии гена со смещением
максимального уровня к 7-м суткам. Для салицил-обработанных
восприимчивых растений при заражении отмечена иная динамика экспрессии
гена Mi1.2. В корнях, где на ранних этапах онтогенеза не было отмечено
изменений активности этого гена, после заражения нематодой наблюдалось
значительное повышение содержания транскриптов в период проникновения и
питания личинок нематоды.
Передача
сигнала
в
геном
сопровождается
изменением
транскрипционной активности в тканях растений патогениндуцируемых генов
(PR гены, от англ. pathogenesis-related genes), из которых наиболее
исследованными являются белки 1, 2 и 3 групп (PR1, PR2, PR3), и ряд других
биохимических факторов устойчивости (прежде всего фитоалексины (ФА),
ингибиторы протеиназ (ИП) и фермент фенилаланинаммиак-лиаза (ФАЛ),
участвующий в синтезе защитных соединений). В совокупности изменение
активности перечисленных генов ведет к ограничению питания паразита и
нарушению его развития.
Проведённые исследования показали, что в корнях устойчивых томатов
при инвазии в местах проникновения нематод уже на пятые сутки образуется
ФА - ришитин, в то время как в корнях восприимчивых растений ФА
появлялись лишь на 20-й день после инвазии и в количестве гораздо
меньшем, чем в тканях устойчивых томатов.
Анализ активности ИП в листьях растений томата, показал, что в
восприимчивом к галловой нематоде гибриде Гамаюн активность была в 2,7
раза ниже по сравнению с устойчивым к данному паразиту гибридом.
Заражение приводило к некоторому увеличению активности ИП (на 17% в
восприимчивом гибриде и на 19% в устойчивом). В корнях томатов в
активности ИП наблюдалась такая же тенденция, как и в листьях. В
устойчивых к нематоде растениях активность была выше, чем в
восприимчивых. Заражение приводило к усилению активности ИП.
Обработка растений СК увеличивала активность ИП в листьях и в
здоровых и зараженных растениях. В корнях здоровых растений активность
ИП при обработке увеличилась в 2 раза по сравнению с контролем, однако при
заражении активность существенно снизилась.
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Полученные данные показали, в листьях восприимчивых и устойчивых к
нематоде здоровых растениях, активность ФАЛ достоверно не различается.
Обработка растений СК приводила к повышению активности ФАЛ в
восприимчивых растениях более чем в 2 раза (1.6 и 3.3), тогда как в
устойчивом гибриде она несколько подавлялась (3.3 и 2.3). Обработка СК
восприимчивых растений при инвазии активировала активность ФАЛ - в
растениях наблюдалось увеличение активности на 20% по сравнению с
необработанными. Можно предположить, что повышение активности ФАЛ
связано, в основном, с индукцией системной устойчивости растений.
Заключение.
Результаты
исследований
показали,
что
как
восприимчивый, так и устойчивый гибриды томатов обладают активным
геном устойчивости Mi1.2. Однако при заражении в тканях устойчивых
растений экспрессия гена повышается, тогда, как у восприимчивых остается
неизменной, что может быть одной из причин их восприимчивости к
нематоде. Использование экзогенной обработки СК восприимчивых растений
позволяет модулировать уровень накопления транскриптов генов
устойчивости, тем самым смещать паразито-хозяинные отношения от
восприимчивости хозяина к его устойчивости. Показано, что повышение
экспрессии гена устойчивости Mi1.2 восприимчивых растений томата после
обработки СК может быть достаточным для запуска защитных реакций (ФА,
ИП, ФАЛ) при контакте с метаболитами паразита, а, соответственно, и
повышения устойчивости к заражению M. incognita.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 15-04-04625_а).
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To the question of salicylic acid induction of tomato resistance to rootknot nematode Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949.
Lavrova V.V., Udalova Zh.V., Zinovjeva S.V., Matveeva L.M., Kalinkina D.S.
Institute of Biology of Karelian Research Center, RAS; Severtsov Institute of
Ecology and Evolution, RAS; All-Russian K.I.Skryabin Scientific Research Institute
of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. Expression of active resistance gene (Mi1.2) in resistant and
susceptible tomato hybrids to root-knot nematode M. incognita under nematode
infection and salicylic acid treatment were studied. Treatment of susceptible tomato
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plants by exogenous salicylic acid modulated the level of transcript accumulation of
resistance gene (Mi1.2) thereby shifting the host-parasite relationship from host
susceptibility to its resistance. It had been shown that the increased Mi1.2 gene
expression in susceptible tomato plants following salicylic acid treatment could be
sufficient to trigger plant defense reactions (phytoalexins, proteinase inhibitors,
phenylalanine ammonia-lyase) at contacting with the nematode effectors and could
increase tomato resistance to M. incognita.
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УДК 619:[611.018.15:616-002.951.3](59.084)
ИЗУЧЕНИЕ ДОЗОЗАВИСИМОГО ЭФФЕКТА ЭКСТРАКТА
ЛИЧИНОК ANISAKIS SIMPLEX НА ПОЛОВЫХ
КЛЕТКАХ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ
Лазарева О.И., Сивкова Т.Н.
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
Введение. Соматические и экскреторно-секреторные продукты личинок
анизакид являются активными антигенами, вызывающими цитопатические и
кариопатические изменения, нарушая процесс деления клеток костного мозга
и сперматогенного эпителия [4].
На примере белковых продуктов токсокар, трихинелл и гименолеписов
установлено, что генотоксический эффект в семенниках мышей возрастает
при двукратном увеличении объема вводимого биопрепарата [1, 2].
Количество апоптозов при увеличении дозы инвазионного материала
повышается в 1,3-1,6 раза [3].
Повышение дозы личинок Anisakis simplex, перорально вводимых
лабораторным крысам, также привело к возрастанию количества патологий
как в клетках семенников, так и кишечника [4].
Для изучения влияния дозы экстракта личинок анизакид на семенники
лабораторных мышей нами было проведено исследование на лабораторных
животных.
Материалы и методы. Экстракт из личинок A.simplex однократно
внутрибрюшинно вводили нелинейным белым мышам-самцам массой 18-22 г
в дозах 100, 200, 500 и 1000 мкг белка на голову. Пятая группа служила
интактным контролем. Каждая группа состояла из 5 животных.
Так как предварительно было установлено, что наиболее значительные
изменения наблюдаются у мышей через 48 часов после введения экстракта [4],
убой лабораторных животных проводили именно в этот период методом
цервикальной дислокации. Из семенников готовили мазки-отпечатки, которые
окрашивали азур-эозином по Романовскому. При микроскопировании
определяли мейотический индекс (%), общее количество патологий мейоза и
отдельных ее форм.
Фактический материал, полученный в результате эксперимента,
обрабатывали методом вариационной статистики. Показатели считались
достоверными при значениях р≤0,05 (по критерию Стьюдента).
Результаты. Во время проведения эксперимента общее состояние
опытных и контрольных животных оставалось удовлетворительным. При
исследовании мазков-отпечатков семенников был установлен дозозависимый
эффект, оказываемый белковым экстрактом (табл.).
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Таблица
Изменение частоты кариопатических показателей в семенниках
лабораторных мышей после воздействия разными дозами
экстракта из личинок Anisakis simplex
Показатель
Мейотический
индекс (%)
Патологии
мейоза(%)
Соотношение
про-метафаза/анателофаза
Отставание в
метафазе(%)
Отставание в
анафазе(%)
Трехполюсная
анафаза
Четырехполюсная
анафаза
Неравнополюсная
ана-телофаза

Контроль 100
мкг/гол.
5,50±1,00 6,28±1,30

200
мкг/гол.
7,56±1,07

500
1000
мкг/гол. мкг/гол.
7,68±1,30 8,24±1,83

0,08±0,01 0,20±0,16

0,44±0,25

0,62±0,38 0,64±0,31*

0,20±0,09 0,40±0,18

0,27±0,08

0,28±0,18 0,24±0,06

0,04±0,01 0,10±0,08

0,16±0,09

0,26±0,07 0,30±0,20

-

-

0,02±0,01

0,04±0,02 0,02±0,01

0,02±0,01 -

0,10±0,04

0,18±0,09 0,10±0,05

-

0,06±0,03

0,06±0,03 0,02±0,01

-

-

0,06±0,03

0,10±0,06

0,06±0,03 0,08±0,06

0,04±0,02
-

-

0,02±0,01 0,04±0,02
0,06±0,03

0,02±0,01 -

Многогрупповая
метафаза
Анафаза с мостами Преждевременное
расхождение
хромосом(%)

-

0,02±0,01

*Р≥0,05

Из таблицы видно, что мейотическая активность при дозе 1000 мкг
повышается в 1,5 раза по сравнению с контролем и в 1,3 раза по сравнению с
аналогичным показателем при дозе в 100 мкг на голову.
Соотношение фаз деления также изменяется. С увеличением белкового
продукта
количество
ана-телофаз
уменьшается,
а
про-метафаз,
соответственно, увеличивается.
Количество патологий мейоза также изменяется от 0,08% в контроле,
что является физиологической нормой, и увеличивается в 2,5 раза при дозе в
100 мкг на голову. При дозе в 200 мкг на голову наблюдается увеличение в 5
раз по сравнению с контролем, в 8 раз - при дозах в 500 и 1000 мкг белка на
голову. При этом, изменения в группе мышей, получивших по 1000 мкг
белкового препарата, оказались достоверными по сравнению с контролем
(р≥0,05).
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Среди форм патологий мейоза были обнаружены отставание хромосом
в метафазе, многогрупповая метафаза и мосты в анафазе. С нарастанием дозы
антигенного материала увеличивалось разнообразие патологий, стали
встречаться
отставания
в
анафазе,
четырехполюсные
анафазы,
многогрупповые метафазы, анафазы с мостами и преждевременные
расхождения хромосом.
Заключение. Уровень нарушений в половых клетках хозяина при
экспериментальном введении экстракта личинок анизакид зависит от его дозы
по количеству белка и возрастает с ее увеличением.
Литература: 1.Бекиш О.-Я.Л., Бекиш В.Я., Побяржин В.В.//Достижения
медицинской
науки
Беларуси.–2006.
2.Колмогоров
В.И.,
Бекиш
Вл.Я.//Вестник ВГМУ.-Т.3.-№3.-2004.-С.81-89. 3. Побряжин В.В., Бекиш
В.Я. // Вестник ВГМУ. – Т.2. - №4. – 2003. – С.84-89. 4. Сивкова Т.Н.,
Бережко В.К. ФГОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО
Пермская ГСХА, 2011.-132с.
Investigation of dose-dependent effect of Аnisakis simplex larvae extract
on the reproductive cells of laboratory mice. Lazareva O.I., Sivkova T.N. Perm
State Agricultural Academy.
Summary. The level of abnormalities in host reproductive cells at
experimental treatment by А. simplex larvae extract antigen depends on the dose
according to the protein level and increases with increasing of administered dose
levels.
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УДК.635.21
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ГЛОБОДЕРОЗА И
ОТДЕЛЬНЫХ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
Лукьянова Е.А **, Бондарев А.А.**, Шестеперов А.А.*
*ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
**Российский государственный аграрный университет
Введение. На современном этапе изучения глободероза картофеля,
вызываемого золотистой картофельной нематодой, математические и
компьютерные модели дают широкие возможности для усовершенствования
элементов интегрированной системы защиты картофеля и применения их для
прогностических целей [3]. Основа компьютерных моделей – это строго
формализованная система записи исходных данных о глободерозе,
картофельной нематоде и экологических факторах в форме, соответствующих
математических уравнений. Такая формализация позволяет проанализировать
все важнейшие следствия, которые вытекают из исходных представлений об
изучаемом объекте. Сравнивая эти следствия с наблюдаемыми в эксперименте
или в реальной жизни, со свойствами моделируемого объекта, можно судить о
том, насколько верны те или иные теоретические представления,
используемые при построении математической и компьютерной моделей [2].
Компьютерные модели позволяют изучать такие свойства глободероза
картофеля, которые часто не могут быть изучены прямыми
экспериментальными методами из-за карантинных или экономических
ограничений. Адекватные компьютерные модели, отражающие сущность
развития глободероза и его эпифитотического процесса, позволяют дополнять
экспериментирование, экономя много средств и времени. При решении ряда
практических задач (особенно в карантине растений), такая «заменительная»
функция моделей исключительно важна.
Целью работы является моделирование влияния развития глободероза и
отдельных агрометеорологических факторов на урожайность картофеля в
очаге золотистой картофельной нематоды.
Материалы и методы. Сбор почвенных и растительных образцов
проводили с 1979 по 1993 годы на посадках картофеля в личных подсобных
хозяйствах Дзержинского района Калужской области. Фенологические и
фитогельминтологические
учеты
на посадках
картофеля,
оценку
продуктивности растений проводили согласно общепринятым методам [1, 3].
Опыты проведены на приусадебных участках при выращивании
картофеля в монокультуре на суглинистой почве с различной степенью
поражения глободерозом и различными уровнями агротехники и плодородия
(низкое, среднее, высокое) в ЛПХ Калужской области. Объектами
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исследований служили растения восприимчивого сорта Синеглазка, а также
цисты, яйца, личинки G. rostochiens.
При разработке математических моделей использовали методы анализа
временных рядов и анализа панельных данных. Первые позволяют
идентифицировать зависимость значений тех или иных рядов от своих
прошлых значений (влияние автокорреляции на динамический процесс),
вторые позволяют оценивать зависимость для нескольких участков
одновременно и идентифицировать общую зависимость и индивидуальные
особенности участков (фиксированный эффект). Регрессионный анализ был
проведен в программе Stata 11, разработанной для анализа панельных данных
и программе для обработки статистических данных в форме временных рядов
Eviews 7.0.
Для моделирования долгосрочной плотности популяции использовали
нелинейные однопериодные модели, которые не могут быть оценены
стандартными регрессионными методами. Математическое моделирование
проводилось с помощью пакета поиска решения по методу НМНК,
корреляционный анализ полученных данных был проведен в программе
Microsoft Office Excel 2010. Модель временных рядов является усложненной
версией регрессионной модели, включая как текущие значение внешних
факторов, так и прошлые значение самой объясняемой переменной и внешних
факторов. После построения такой максимальной модели производился
последовательный отбор значимых переменных на основании статистических
показателей t-статистики Стьюдента.
Результаты. Наибольшее практическое значение для сельского
хозяйства, несомненно, имеет выход конечной продукции, а именно
урожайность. Рассмотрим варианты моделирования с включением
урожайности картофеля, как объясняемой переменной. Для моделирования мы
располагаем данными по урожайности на двух участках со средним и низким
уровнем агротехники и плодородия в период с 1979 по 1989 годы. За этот
период нам известны проявления глободероза в процентах, плотность
популяции паразита и агрометеорологические факторы.
Таблица
Урожайность и проявления глободероза в период с 1979 по 1989 г.
Год
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Глободероз в %
Участок №1
Участок №3
92
12,5
24
56
22,6
50,3
45,8
79,7
72,5
80
94,1
16,1
100
36,6
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Урожайность в ц/га
Участок №1
Участок №3
68,4
179,2
120,6
102
117,9
110,8
128,25
97,2
94,5
63,2
87,75
153,4
30,15
107,9

1986
1987
1988

78,2
51
20

30
33,3
26,6

92,25
263,7
251,55

237,3
178,3
209,3

Исходя из результатов анализа в программе Eviews, и предыдущих
результатов моделирования взаимосвязи проявлений глободероза и
климатических данных, для дальнейшего построения математической модели
используем данные, значимые для развития глободероза. Это осадки июня и
мая [Лукьянова Е.А., Бондарев А.А., Шестеперов А.А., в печати].
Модель демонстрирует связь урожайности с развитием глободероза и
уровнем осадков мая и июня.
Для участка с низким уровнем плодородия и агротехники:
Prod=22.7-1.7GLOB_JUN+0.7PR_JUNE+3.7PR_MAY Ркв=0.86.
Для участка со средним уровнем плодородия и агротехники:
Prod=4.9-1.7GLOB_JUN+0.7PR_JUNE+3.7PR_MAY
Ркв=0.86.
Где:
PROD
- урожайность;
GLOB_JUN - проявления глободероза в июне в процентах;
PR_JUNE - уровень осадков июня;
PR_MAY - уровень осадков мая.
Модели имеют достаточно высокую достоверность - 86%. Однако нам
известно, что проявления глободероза сами по себе зависят от климатических
факторов, что не позволяет полностью исключить фактор так называемой
эндогенности в данной модели. Включение в модель нескольких факторов,
которые связаны друг с другом, а не только с зависимой переменной
(урожайностью) приводит к смещенным и недостоверным статистическим
оценкам, так что корректнее включить в модель плотность популяции ЗКН.
На конечном этапе анализа мы попробуем избавиться от эндогенности
переменной описывающей глободероз через подстановку вместо этой
переменной ее выражения через плотность популяции ЗКН и климатические
факторы. В данной подстановке мы используем тот факт, что плотность
популяции от климата зависит незначительно.
Заключение.
Разработаны математические модели прогноза
урожайности
восприимчивого сорта картофеля в зависимости от
интенсивности развития глободероза и количества осадков в мае и июне с
достаточно высокой достоверностью.
Литература: 1. Шестеперов А.А. //Тр. Всеросс. ин-та гельминтологии.
2003. - Т.39. - С. 401-412. 2. Шестеперов А.А. //Защита и карантин растений. 2013. - №12.- С. 28-34. 3.Шестеперов А.А., Савотников Ю.Ф. Карантинные
фитогельминтозы. Кн. 1. М. Колос. 1995. - 463с.
Modeling of the effects of Globodera rostochiensis infection and some
agrometeorological factors on potato yield. Lukyanova E.A., Bondarev A.A.,
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Shesteperov A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants; Russian State
Agrarian University.
Summary. Mathematical models for prognosis of yields of susceptible potato
variety in dependence on the intensity of G. rostochiensis infection and rainfalls in
May and June with sufficiently high degree of confidence were developed.
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УДК 619:616.99:636.92(471.41)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЙМЕРИОЗА КРОЛИКОВ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Лутфуллина Н.А., Лутфуллин М.Х., Шангараев Р.И.
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ
Введение. Большое значение для успешного развития кролиководства в
России, помимо обеспечения хороших условий содержания, кормления и
улучшения породности, приобретают ветеринарно-санитарные мероприятия по
охране поголовья кроликов от различных болезней, в том числе и от такого
опасного инвазионного заболевания как эймериоз.
Эймериоз животных является самой распространённой болезнью и
причиняет огромный экономический ущерб хозяйствам [2, 3, 1].
В работе была поставлена задача, изучить распространение,
возрастную и сезонную динамику, а также видовой состав эймерий у
кроликов в частных секторах Республики Татарстан.
Материал и методы. Работа выполнена на кафедре эпизоотологии,
паразитологии и радиобиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и на
кроликах, содержащихся в частных подворьях.
Изучение распространения эймериоза кроликов проводили с учётом
эпизоотологических
данных,
клинических
признаков,
патологоанатомических изменений и результатов копрологических
исследований. Количество ооцист эймерий подсчитывали в 5 полях зрения
микроскопа (Об. х 8, ок. х 10).
Для изучения видового состава возбудителей эймериоза кроликов в
частных подворьях от заведомо пораженных кроликов из прямой кишки
брали свежий кал, который помещали в пробирку и увлажняли 2%-ным
раствором двухромовокислого калия. Пробирки этикетировали и доставляли
на
кафедру
паразитологии
КГАВМ.
Материал
перекладывали
в
бактериологические чашки и ставили для созревания ооцист в термостат с
температурой 27-28°С на 12 дней. Для изучения видовой
принадлежности эймерий, пользовались определительной таблицей Е.М.
Хейсина (1967).
Фекалии на наличие ооцист кокцидий исследовали методом КотельниковаХренова.
На основании изучения интенсивности и экстенсивности инвазии в
различные сезоны года, определяли степень распространения, возрастную и
сезонную динамику эймериоза.
Результаты. Наблюдения во всех подворьях показывают, что у кроликов
кокцидиоз протекает в виде смешанной формы. У инвазированных
кокцидиозом животных клинические признаки характеризовались общим
угнетением, понижением аппетита или его отсутствием, бледностью или
желтушностью слизистых оболочек, жидкими испражнениями со слизью и
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нередко с кровью, полиурией, а также наблюдались параличи конечностей и
шейных мышц, судороги.
При наружном осмотре трупов павших животных отмечали выраженное
истощение организма, бледность и желтушность слизистых оболочек, а при
вскрытии в желудочно-кишечном тракте обнаруживали набухание и
покраснение, а также отслоение слизистых оболочек, покрытие их
творожистыми наслоениями с примесями крови и присутствием сероватых
точечных и очаговых пятен. Печень была увеличена, на поверхности и в
паренхиме органа имелись округлые белого цвета очажки, заполненные
сметанообразным содержимым.
Данные изучения эпизоотической ситуации по эймериозу кроликов
показали, что в подворье Шангараева экстенсивность эймериозной инвазии
(ЭИ) у кроликов колебалась от 36,7 до 100%. Интенсивность инвазии (ИИ)
зависела от возраста кроликов и времени года. Наиболее высокая
заражённость эймериями отмечалась у крольчат от 1 до 3-х месячного
возраста в летне-осенний период (август-сентябрь), при ИИ 218±3,4 ооцист в 5
полях зрения микроскопа и ЭИ-100%.
В осенне-зимний период (ноябрь-декабрь) степень инвазии значительно
снизилась и составила 56±2,0 ооцист, при средней ЭИ 92,4%. В виду того, что
в исследованных частных секторах применяется трёхокотный способ
разведения, то наблюдать изменения ИИ у крольчат в зимний период не было
возможности. При исследовании фекалий кроликов этой возрастной группы в
весенний период (март-апрель) отмечали возрастание ИИ до 109±2,31, при
средней ЭИ 98,6%.
У кроликов 3-6-ти месячного возраста ИИ в летне-осенний период
составляла 63±2,02, при средней ЭИ - 99,1%, в осенне-зимний период этот
показатель снизился на 29% и равнялся 18±1,62 ооцисты, при средней ЭИ
93,8%. Взрослые кролики были заражены эймериями намного меньше, чем
крольчата.
Так, у кроликов старше 6-месячного возраста ИИ составляла в летнеосенний период 32±1,4 ооцист, при средней ЭИ 97,2%, в осенне-зимний
период 5±0,4, при средней ЭИ 91,5%, то есть произошло снижение на 84,4%, а
весной увеличение до 12±1,02, при средней ЭИ 95,3%.
Минимальная степень заражения отмечалась у кроликов старших
возрастных групп и у взрослых животных в зимний период. ИИ в этот период
была низкой, наблюдались лишь одиночные ооцисты во всей капле пробы,
причём не у всех животных, при средней ЭИ 75 и 66,7% соответственно.
Аналогичная закономерность была установлена и в подворье
Хабибуллина. Но необходимо отметить, что в этом подворье ИИ по всем
возрастным группам была несколько ниже, чем у кроликов владельца
Шангараева.
Результаты изучения ИИ у кроликов различных пород показали,
что ИИ у крольчат 1-3-х месячного возраста при исследовании в летнеосенний период колебалась у кроликов различных пород от 185 до 220
ооцист в поле зрения микроскопа. При этом у крольчат породы Белый
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великан ИИ составляла 199±2,85, при экстенсивности инвазии (ЭИ)
100% (частный сектор Шангараева Р.И.). Среднее количество ооцист,
выделяемое крольчатами чёрно-бурой породы равнялось 201±2,73,
Серебристой породы - 205±2,41, а у животных породы Шиншилла - 190±3,41.
При статистической обработке полученных данных по количеству
ооцист, выделяемых животными различных пород в двух подворьях нами не
установлено достоверной разницы.
Заключение. В частном секторе эймериоз кроликов имеет широкое
распространение, при средней ЭИ от 36,7 до 100% в зависимости от сезона
года.
ИИ эймериями зависела от возраста животных. Наиболее высокая
зараженность отмечалась у крольчат 1-3-месячного возраста, а взрослые
были заражены в значительно меньшей степени. Сезон года и погодные
условия оказывали существенное влияние на инвазированность
животных. ИИ была наиболее выражена в летне-осенний и весенний периоды
и значительно угасала в осенне-зимний период и доходила до минимума
зимой.
Зависимости ИИ от породы кроликов нами не установлена.
В исследованных нами пробах у кроликов были обнаружены 8
возбудителей эймериоза: Eimeria stiedae (20,3%), Е. perforans (18,4%), Е.
magna (12,8%), Е. piriformis (12,4%), Е. intestinalis (12,0%), Е. irresidua
(11,7%), Е.media (6,8%), Е. coecicola (5,6%).
Литература: 1. Акбаев М.Ш., Водянов А.А. и др. Паразитология и
инвазионные болезни животных.- М.: Колос, 2000.- 676с. 2. Стрельчик В.А.,
Ушакова Е.Л. Видовой состав эймерий кроликов в некоторых регионах
Западной Сибири и опыт химиотерапии // Матер. Международной научн.
конф., посвященной 125-летию академии. - Казань, 1998.-Ч.1.-146-147с. 3.
Kasim A.A., Shawa Y.R. // Veter. Parasitol.-1987.-Vol.64.-№ 5. 84-93 p.
Distribution of Eimeria spp. infection among rabbits in the private sector
of the Republic of Tatarstan. Lutfullina N.A., Lutfullin M.H., Shangaraev R.I.
N.A. Bauman Kazan State Academy of Veterinary Medicine.
Summary. In the private sector Eimeria spp. infection is widespread among
rabbits with the average infection extensity 36,7% to 100 % depending on the
season. Infection intensity is dependent on age of the animals.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS НА ПОРАЖЕНИЕ
МЕЛОЙДОГИНОЗОМ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Лычагина С.В.*, Мигунова В.Д.*, Конрат А.Н.*, Асатурова А.М.**
*ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
**ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
биологической защиты растений»
Введение. Проблема фитогельминтозов занимает лидирующее
положение в мировом сельском хозяйстве. Галловые нематоды, являясь
облигатным эндопаразитом корневой системы и вызывающие заболевание
мелойдогиноз, являются важным фактором, снижающим урожай большинства
сельскохозяйственных полевых и тепличных овощных культур во всем мире
[1]. Урожай при этом снижается от 6 до 25%, а в отдельных случаях потери
достигают 70-90%. Ограничение использования химических нематицидов в
сельском хозяйстве (Regulation EC №396/2005) определяет необходимость
поиска альтернативных экологически безопасных средств борьбы с
фитопаразитами в защите растений [2].
Материалы и методы. Исследования проводили в вегетационном боксе
на растениях партенокарпического огурца. Изучали влияние бактерий Bacillus
sp. штаммов BZR 277 и BZR 86 из коллекции ФГБНУ ВНИИБЗР на развитие
мелойдогиноза при искусственном заражении популяцией южной галловой
нематоды (Meloidogyne incognita) сравнивали с результатами двух вариантов:
1 - чистый контроль без био- или химпрепаратов, и 2 - стандарт с
применением препарата Фитоверм, П (аверсектин С, 2г/кг). Опыт проведен в
пятикратной повторности. Степень поражения мелойдогинозом корневой
системы растений проводили путем балльной оценки. Почвенные образцы
анализировали модифицированным вороночным методом Бермана.
Результаты и обсуждение. Результаты фенологических наблюдений
свидетельствуют о неравномерном развитии растений по вариантам, которое
начало обнаруживаться на третьей неделе опыта. По окончании опыта все
растения аккуратно извлекали из горшочков, освобождали от почвы и
определили степень галлообразования каждого экземпляра, а затем балл
галлообразования в каждом варианте. Наибольшую степень развития
мелойдогиноза наблюдали на растениях в контрольном варианте, наименьшую
на фоне фитоверма, а в варианте с бактерией Bacillus sp. BZR 86 на корнях
огурца признаки мелойдогиноза не обнаружились ни в одной повторности.
Оставшийся грунт исследовали на зараженность личинками
мелойдогин. Анализ средних почвенных образцов показал, вариант
«контрольный» на 25мл почвы в среднем содержал по 20 личинок галловых
нематод из 204 особей прочих видов (Табл.). Значительно меньше обнаружено
в вариантах с препаратом Фитоверм и с бактерией штамма Bacillus sp. BZR
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277: по 2,2 и 6,2 соответственно на общем фоне из 34,6 и 77,8 прочих видов
обнаруженных нематод. В вариантах с бактериальным штаммом Bacillus sp.
BZR 86 нематоды прочих видов обнаружены лишь в 60% проб при этом
личинок галловых нематод не обнаружено.
Таблица
Биологическая эффективность биопрепаратов

Вариант
Контроль
Стандарт
Фитоверм
Bacillus sp.
BZR 277
Bacillus sp.
BZR 86

204
34

Численность
галловых
нематод,
особей
20
2,2

77

6,2

1,6

42,8

9

0

0

100

Средняя
численность,
особей

Балл галлообразования

Биологическая
эффективность,
%

2,8
0,6

78,6

Заключение. Анализ галлообразования указывает на наличие
нематицидных свойств у изучаемых бактериальных штаммов Bacillus sp. BZR
277 с индексом галлообразования 1,6 балла, в варианте со штаммом Bacillus
sp. BZR 86 - 0 баллов. В сравниваемых вариантах: в контроле - 2,8 балла, в
стандарте - 0,6 балла. Установлена биологическая эффективность препаратов
на основе штамма Bacillus sp. BZR 277 - 42,8%, а на основе штамма Bacillus sp.
BZR 86 до 100%.
Литература: 1. Зиновьева С.В. и др. Фитопаразитические нематоды
России. - М.: «Товарищество научных изданий КМК»,2012. - 386с. 2.
Мигунова В.Д., Шестеперов А.А. // Российский паразитологический журнал,
2007.- №1 - С. 78-86.
Effects of bacteria attributed to genus Bacillus on affection of cucumber
plants by Meloidogyne incognita in laboratory conditions. Lychagina S.V.,
Migunova V.D., Konrat A.N., Asaturova A.M. All-Russian K.I. Skryabin Scientific
Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants;
All-Russian Research Institute of Biological Plant Protection.
Summary. Analysis of gall formation indicates on existence of nematicidal
properties in tested bacterial strains Bacillus sp. BZR 277 with gall formation index
of 1,6 scores and in the embodiment with the strain Bacillus sp. BZR 86 - 0 scores.
In comparable versions: control – 2,8 scores, standard – 0,6 scores. The found
biological effectiveness of agents based on the strain of Bacillus sp. BZR 277 is
42,8% and on the basis of the strain Bacillus sp. BZR ranges 86% to 100%.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИММУНОАКТИВНЫХ
СРЕДСТВ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
Мамыкова О.И.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина
Неэффективность терапии паразитарных болезней, высокая вероятность
рецидивов связаны с наличием отрицательных побочных эффектов
антигельминтных препаратов, особенностями иммунного ответа при
паразитарных болезнях, обусловленных поляризацией иммунного ответа в
сторону реакций гуморального типа и нарушением иммуномодулирующей
функции Т-лимфоцитов. В связи с этим очевидна актуальность разработки
новых способов терапии гельминтозов, основанных на комбинированном
применении средств этиотропной терапии с иммуноактивными препаратами в
качестве дополнительных факторов, повышающих эффективность лечения.
При разработке комбинированной терапии гельминтозов выявлено, что
ошибка
в
выборе
иммуномодулятора
приводит
к
неудачному
терапевтическому вмешательству – снижению выраженности основного
фармакологического эффекта средств этиотропной терапии, повышению
интенсивности инвазии [2].
В связи с этим разработка способов комбинированной терапии
предполагает апробацию рациональных сочетаний лекарственных средств в
иммунологических и терапевтических
экспериментах, а также
совершенствование выбора средств комбинированной терапии на основе их
иммунобиологической активности, в том числе и протективных свойствах,
как критерия не только стимуляции неспецифической резистентности к
гельминтам, но и критерия выбора иммуномодулятора для использования при
инвазионной патологии.
С целью поиска новых средств, повышающих иммунологический
потенциал организма, проведено изучение иммунобиологической активности
иммуномодулятора ронколейкина (рекомбинантный интерлейкин 2 – IL 2) и
циклоферона (низкомолекулярный индуктор интерферона). Экзогенный IL 2
воздействует на Т-лимфоциты, усиливая пролиферацию и последующий
синтез IL 2, увеличивает выработку α, β и γ-IFN. Циклоферон активирует Тлимфоциты и естественные киллерные клетки, нормализует баланс между
субпопуляциями Т-хелперов и Т-супрессоров, усиливает активность α-IFN.
Теоретическими предпосылками для выбора
интерлейкина 2 и
циклоферона послужили полученные ранее данные о значении Th1 клона
хелперной популяции иммунокомпетентных клеток в индукции усиления
сопротивляемости организма к инвазии и основных эффектов этиотропных
препаратов, и положение о том, что развитие устойчивости к гельминтам
определяется динамикой соотношения макрофагов и Т-лимфоцитов,
популяций хелперных и супрессорных клеток [4, 2, 3].
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Для оценки иммунобиологического действия ронколейкина определили
уровень клеточного и гуморального иммунного ответа при подкожном
введении различных доз препарата экспериментальным животным.
Иммунобиологические эффекты ронколейкина (rIL 2) в отношении клеточного
иммунитета имеют прямую дозовую зависимость. В условиях вторичного
иммуносупрессивного
состояния
медикаментозного
происхождения
экзогенный интерлейкин 2 полностью отменял супрессию эффекторных
клеток замедленной гиперчувствительности. Выявлена
толерантность
иммунокомпетентных клеток, функционирование которых реализует Тклеточно-опосредованный гуморальный иммунный ответ, к действию
интерлейкина
2.
Экспериментально
установлено,
что
механизм
иммунобиологического действия интерлейкина 2 носит избирательный
характер и определяется преимущественным стимулирующим действием на
клеточный иммунитет и макрофаги. Избирательный механизм действия
определяет выбор иммуноактивного препарата для комбинированной терапии,
поскольку при паразитарных болезнях отмечается дисбаланс клеточных и
гуморальных факторов иммунитета. Иными словами, обдуманный выбор
должен определяться точкой воздействия биологически активного препарата
на компоненты иммунной системы, нуждающиеся в фармакологической
коррекции.
Сопоставление механизма действия стимуляторов иммунитета и
протективных свойств препаратов позволило установить связь избирательного
действия с развитием устойчивости к гельминтам [1]. Избирательный
механизм действия ронколейкина индуцировал усиление неспецифической
устойчивости к гельминтам, ассоциированную с продукцией IL 2 и γ-IFN.
Оценка протективных свойств ронколейкина на модели экспериментального
трихинеллеза мышей выявила способность препарата моделировать состояние
иммунитета у животных, зараженных Trichinella spiralis. Выраженность
протективного эффекта ронколейкина определялась сроками назначения
иммуномодулятора. Применение ронколейкина на кишечной стадии развития
T. spiralis обеспечивало наилучшие условия для усиления сопротивляемости
организма животных к инвазии, уменьшая число инкапсулированных личинок
T. spiralis в 1 г мышечной ткани на 51,3-53,3%. Ронколейкин, введенный на
стадии мышечных личинок трихинелл, вызывал менее значительное
торможение инвазии на 39,8%. Можно заключить, что инкапсулированные
личинки T. spiralis менее чувствительны к действию препарата.
Низкомолекулярный индуктор интерферона циклоферон обладает
избирательным механизмом действия. Однако его иммунобиологические
эффекты имеют особенности. В эксперименте показана возможность
модуляции клеточного иммунного ответа при курсовом назначении
циклоферона
животным
с
вторичной
супрессией
замедленной
гиперчувствительности медикаментозного происхождения. Эффект усиления
клеточного иммунитета имеет обратную дозовую зависимость. Наиболее
активная доза препарата устраняла действие депрессанта замедленной
гиперчувствительности и вызывала усиление клеточной реакции на 68,8%.
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Циклоферон при курсовом назначении модулирует функциональную
активность ингибированных эффекторных клеток гиперчувствительности
замедленного типа. Подобное действие препарат проявляет только в условиях
супрессивного состояния иммунной системы. Экспериментально установлена
толерантность клеточного иммунитета к действию циклоферона, введенного в
тех же дозах животным с функционирующей иммунной системой. Наиболее
активная доза с оптимальной модулирующей активностью в отношении
клеточного иммунитета вызывала усиление клеточной реакции формирования
гиперчувствительности замедленного типа на 12,08%. Иммунокомпетентные
клетки, функционирование которых реализует реакции гуморального типа,
также толерантны к действию циклоферона. Курсовое назначение
циклоферона интактным животным не вызывало изменения интенсивности
антителообразования против иммунизирующего агента. При состояниях,
связанных с поражением гуморального иммунитета медикаментозного
происхождения, курсовое назначение циклоферона в дозе наиболее активной в
отношении клеточного иммунитета не отменяло фармакологического
действия депрессанта иммунных реакций гуморального типа. Толерантность
гуморального иммунитета к действию циклоферона не связана со степенью
поражения иммунной системой. Циклоферон в испытанных дозах является
иммуномодулятором с избирательным механизмом иммунобиологического
действия, препарат обладает фармакологической активностью в условиях
депрессии клона иммунокомпетентных клеток, реализующих иммунные
реакции клеточного типа.
Ронколейкин и циклоферон, обладая избирательным механизмом
действия, представляют практический интерес с точки зрения их
использования в качестве дополнительных факторов терапии, повышающих
сопротивляемость организма и эффективность лечения. Иммуномодуляторы с
точкой воздействия преимущественно на факторы клеточного иммунитета в
условиях поляризации иммунного ответа при гельминтозах обусловят более
эффективное действие комбинации препаратов в сравнении с действием
отдельных химиотерапевтических агентов.
Литература: 1.Мамыкова О.И. // Труды Всерос. ин-та гельминтол. – М.,
1997. – Т. 33. – С. 110-120. 2.Мамыкова О.И.//Труды Всерос. ин-та
гельминтол. – М., 2000. – Т. 36. – С. 102-114. 3.Мамыкова О.И.//Доклады
РАСХН. – 2008. – № 3. – С. 52-55. 4.Bresson-Handi., Liance M., Meyer J.P. et al.
//Clin. and Exp. Immunol. – 1990. – 82, N 2. – P. 378-383. 5.Reiner S.L., Locksley
R.M. //Annu. Rev. Immunol. – 1995. – V. 13. – P. 151-177.
To the question of selection of additional immunoactive agents for
combined therapy of helminthoses. Mamikova O.I. All-Russian K.I. Skryabin
Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals
and Plants.
Summary. Roncoleukin and cyclopheron have the practical interest as they
can be applied as additional therapeutic factors which increase the body's resistance
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and the effectiveness of anthelmintic therapy. Immunomodulators mainly effecting
on cellular immunity factors can provide the more effective action of the agents
used in combination compared with the effects of individual chemotherapeutic
agents.
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КОРРЕКЦИЯ НЕГАТИВНОГО ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ
МЕБЕНДАЗОЛА НА КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ
Мамыкова О.И.
ФГБНУ«Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Эффективность терапии гельминтозов определяется не только
выраженностью терапевтического действия этиотропного средства, но и
состоянием
иммунной
системы
на
момент
фармакологического
вмешательства. В связи с этим очевидна необходимость применения средств
усиления защитных механизмов, поскольку сопротивляемость организма
рассматривается как дополнительный фактор действия химиотерапевтических
агентов, повышающих эффективность лечения [2]. Поиск средств
оптимальной терапии гельминтозов и научное обоснование прогноза исхода
заболевания предполагают знание
иммунобиологической активности
фармакологических средств и комбинированного действия препаратов,
поскольку очевидна возможность изменения иммунотропных эффектов под
влиянием какого-либо дополнительного средства. Цель настоящей работы
состояла в изучении механизма иммунобиологического действия
иммуномодулятора ронколейкина (rIL 2) и антигельминтного средства
мебендазола при изолированном применении, а также комбинированного
действия препаратов на клеточный иммунитет, поскольку, как известно,
течение гельминтозов характеризуется нарушением модулирующей функции
Т системы иммунитета.
Материалы и методы. Оценка в сравнительном аспекте изолированного
и комбинированного действия антигельминтного препарата мебендазола и
иммуномодулятора ронколейкина на клеточный иммунитет проведена в опыте
на белых беспородных мышах, содержащихся в одинаковых условиях вивария
на обычном пищевом рационе.
В работе использовали антигельминтное средство – вермокс в таблетках
– лекарственная форма мебендазола. Одна таблетка содержит 100 мг
мебендазола (5-бензоил-1H-бензимидазол-2ил)-карбомат. Препарат вводили в
желудок с помощью пищеводного зонда перорально двукратно в дозе 75
мгДВ/кг в течение 2 дней подряд с интервалом 24 часа.
В качестве стимулятора неспецифической резистентности организма
использовали иммуномодулятор ронколейкин инъекционный 50 000 МЕ –
рекомбинантный интерлейкин 2 (rIL 2), полученный методом биотехнологии.
Активной субстанцией ронколейкина является рекомбинантный интерлейкин
2 (IL 2), полипептид с молекулярной массой 15,4 кДа. Синтезированный IL 2
воздействует на Т-лимфоциты, усиливая пролиферацию и последующий
синтез IL 2, увеличивает выработку α, β и γ-интерферонов. Иммуномодулятор
применяли двукратно подкожно в область шейной кожной складки в дозе
10 000 МЕ/кг.
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О состоянии клеточного иммунитета судили по способности организма
животных к индукции реакции гиперчувствительности замедленного типа
(рГЗТ), стимулированной тимусзависимым антигеном, при изолированном и
комбинированном введении препаратов. Реакцию гиперчувствительности
замедленного типа воспроизводили по методу Kitamura [3].
Статистическую обработку результатов исследований обрабатывали с
помощью программы STUDENT 200. Достоверность различий между
изучаемыми признаками определяли по t критерию Стьюдента при уровне
значимости 0,05.
Результаты и обсуждение. Тестирование клеток эффекторов
гиперчувствительности замедленного типа при двукратном пероральном
введении мебендазола в терапевтической дозе 75 мг/кг выявило существенное
подавление клеточной реакции при формировании гиперчувствительности
замедленного типа на 39,08%. Однако математическая обработка результатов
тестирования клеточного иммунитета показала, что эффект подавления
функциональной активности клеток эффекторов ГЗТ мебендазолом
статистически не достоверен, вероятно, из-за малой выборки. В данном случае
отмечена тенденция к подавлению клеточного иммунитета. Тем не менее,
полученный результат подтверждает ранее полученные данные о подавлении
клеточной реакции ГЗТ под влиянием мебендазола в терапевтической дозе 75
мг/кг [1].
Как следует из данных, приведенных в таблице, подкожные двукратные
инъекции иммуномодулятора ронколейкина (rIL 2) в дозе 10 000 МЕ/кг не
вызывали существенного сдвига индекса реакции ГЗТ и, следовательно, не
оказывали заметного действия на реакции клеточного иммунитета. Разница
значений индексов реакции ГЗТ в опыте и контроле составила 15,65%. Таким
образом, антигельминтное средство мебендазол и иммуномодулятор
ронколейкин при изолированном применении обладали разнонаправленным
механизмом действия на клеточный иммунитет в испытанных дозах и
кратности введения.
Ронколейкин, введенный подкожно двукратно в дозе 10 000 МЕ/кг,
совместно с мебендазолом в терапевтической дозе 75 мг/кг, восстанавливал
клеточную реакцию формирования гиперчувствительности замедленного
типа. Интенсивность клеточной реакции ГЗТ при введении комбинации
препаратов превосходила таковую при изолированном введении мебендазола
на 40%. Однако выявлено, что комбинация интерлейкина 2 и мебендазола не
оказывала действия на клеточный иммунитет, поскольку разница значений
индексов реакции ГЗТ в опыте и контроле составила 0,8%. Тем не менее,
ронколейкин полностью устранял подавление клеточного иммунитета
мебендазолом. Таким образом, ронколейкин (интерлейкин 2) предупреждает
развитие нежелательных побочных эффектов мебендазола на иммунные
реакции клеточного типа.
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Таблица
Изменение интенсивности клеточной реакции
гиперчувствительности замедленного типа при введении
мебендазола, ронколейкина (rIL 2) и их комбинации
Группы
Препарат
Доза
Кратность Индекс рГЗТ,
животных
введения
ИР (%)
I
(n=10)
ронколейкин
10 000 МЕ/кг двукратно
12,93±3,30
(rIL 2)
II
(n=10)
мебендазол
75 мг/кг
двукратно
6,81±2,95
10 000 МЕ/кг двукратно
ронколейкин
75 мг/кг
двукратно
11,27±2,33
III (n=10)
(rIL2)
+мебендазол
11,18±2,54
контроль
(n=10)
Таким
образом,
иммунотропная
активность
мебендазола
в
терапевтической дозе 75 мг/кг при двукратном пероральном введении
определяется подавлением функциональной активности эффекторных клеток
замедленной гиперчувствительности. Ронколейкин в дозе 10 000 МЕ/кг,
введенный двукратно подкожно, вызывал несущественное усиление
интенсивности клеточной реакции. Показано, что ронколейкин при
совместном
применении
с
мебендазолом,
полностью
устраняет
нежелательный
побочный
эффект
антигельминтного
препарата.
Положительный эффект комбинации антигельминтного препарата и
дополнительного
средства
этиотропной
терапии
обусловлен
разнонаправленным механизмом иммунобиологического действия на реакции
клеточного иммунитета.
Литература: 1.Мамыкова О.И.//Сб. матер.научн.конф. «Теория и
практика борьбы с паразитарными болезнями».- М., 2013. – Вып. 14. – С. 222224. 2.Kaye P.M., Gorak P., Murphy M. et al. //Ann. Trop. and Parasitol. – 1995. –
V.89, Suppl. N 1. – P. 75-81. 3.Kitamura K. // Immunol. Methods. – 1980. –V.39, N
3. – P. 277-283.
Correction of adverse action of mebendazole on cell immunity. Mamikova
O.I. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and
Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. Immunotropic activity of mebendazole given to mice at oral
therapeutic dose level of 75 mg/kg twice manifested in suppression of effector cell
functional activity of delayed hypersensitivity type. Roncoleukin administered
subcutaneously twice at dose of 10000 IU/kg caused the insignificant induction of
cellular response. It was shown that roncoleukin combined with mebendazole
completely eliminates the adverse effect of the latter. The positive effect of
mebendazole and roncoleukin combination was the result of multidirectional mode
of immunobiological effect on the cellular immune response.
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УДК 576.8:611.3
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ PEGOSOMUM SAGINATUM
(RATZ, 1898) RATZ, 1903 (TREMATODA)
Маниковская Н.С., Начева Л.В.
ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Введение. Трематода Pegosomum saginatum является типичным
представителем подсемейства Pegosomatinae Odhner, 1911, паразитирующим
в желчных ходах печени и желчном пузыре двух видов цапель – Ardea
purpurea и Egretta alba. Марита имеет мускулистое ланцетовидное тело с
эллипсоидным поперечным разрезом. Головной воротник слабо развит,
усажен сильными тупыми шипами, располагающимися в один ряд. Ротовая
присоска редуцирована и единственным мышечным органом на переднем
конце тела является фаринкс. Бифуркация кишечника находится кпереди от
брюшной присоски. Быховская-Павловская (1962) обнаружила, что при
наличии 7 экземпляров пегосом у большой белой цапли наблюдается разрыв
желчного протока и некроз прилегающих тканей, что приводит к гибели
птицы.
Целью настоящей работы было изучение морфологических
особенностей строения пищеварительной системы марит P.saginatum и
выявление эколого-гистологических механизмов питания данного паразита в
связи с его локализацией в желчных протоках печени и желчном пузыре
цапель.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили мариты
P.saginatum (Ratz, 1898) Ratz, 1903 из желчных протоков печени и желчного
пузыря большой белой цапли. Обработка паразитов осуществлялась
общепринятыми гистологическими и гистохимическими методами.
Результаты. Адоральный диск головного отдела у пегосом покрыт 20-21
шипами, причем угловые шипы крупнее. Судя по интенсивной окраске при
ШИК-реакции, шипы имеют в своем составе большое количество углеводов
[1]. Замечено, что при окрашивании по Маллори шипы приобретают яркий
красно-оранжевый цвет, что свидетельствует о наличии липоидного
компонента, который вместе с углеводами образует гликолипидный комплекс.
Фаринкс содержит крупные нейросекреторные клетки, которые выполняют
нейрорегуляторную функцию пищеварительной системы [3]. Гистохимически
фаринкс и брюшная присоска проявляют положительные бромфенолофилию,
фуксинофилию и толуидинофилию.
От фаринкса отходит длинный извилистый пищевод (2.45-2.82×0.2 мм),
имеющий слизистую оболочку; его стенки содержат мышечные волокна, что
подтверждается положительной реакцией при окраске с БФС. В паренхиме
вокруг стенки пищевода лежат одиночные мелкие клетки конической формы.
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Цитоплазма клеток вакуолизирована; ядро средних размеров, базофильное, а
по Маллори окрашивается в красный цвет [1].
Пищевод перед брюшной присоской делится на две кишечные ветви,
которые направляются к заднему концу тела, где слепо заканчиваются. По
ходу кишечник образует три больших изгиба: первый находится на уровне
брюшной присоски, второй – более мощный – между яичником и верхним
семенником, третий – между семенниками. Ширина кишечных ветвей на
всем их протяжении неодинакова: вблизи места бифуркации 0.21 мм, к
середине – до 0.33 мм.
Эпителий кишечных ветвей пегосом состоит из энтероцитов с
выраженной полярностью. Базальная часть клеток представлена исчерченной
цитоплазмой с мелкими ядрами и крупными ядрышками в кариоплазме.
Базальная мембрана состоит из множества тонких коллагеновых волокон,
окрашивающихся в сине-голубой цвет по Маллори. Апикальная часть клеток
эпителия в период покоя в три раза превышает базальную часть по величине и
образует толстые ворсины конической формы с колбообразными
расширениями в области апекса. В период работы высота ворсин различается,
что свидетельствует о разной стадии секреции [4]. Каждая ворсина состоит из
мелкозернистой цитоплазмы и включает в своем основании несколько клеток.
Верхушка ворсины, накапливая ферменты, вакуолизируется. В период
функциональной нагрузки кишечная полость пегосом заполнена кровью,
клеточные элементы которой четко определяются, особенно эритроциты с
ядрами [2]. Оксифильная окраска эритроцитов отличает их от базофильных
ворсин эпителия.
Начальный этап представляет собой пристеночное пищеварение – на
поверхности ворсин адсорбируются вещества расщепления крови. Ворсины
атакуются кровяными элементами, налепляясь на них до тех пор, пока не
происходит полного расщепления субстрата. Затем ворсины сами
открепляются, фрагментируются по длине апикальной части и лизируются в
полости кишечника, то есть наблюдается внутриполостное пищеварение с
частичным разрушением энтероцитов по макроапокриновому типу. Вблизи
кишечной стенки, со стороны паренхимы, располагаются уплощенные клетки,
содержащие вакуоли и мелкие зернистые включения. Последние
окрашиваются фуксином по Маллори [3]. Стенки этих клеток окружены
тонкими волокнами, образуя густую сеть, переплетаясь с ячейками
паренхимы. Кроме того, максимальная выраженность объема этих клеток
наблюдается в период функционального спокойствия и на начальных этапах
процесса пищеварения.
Гистохимическая реактивность энтероцитов была различной. При
реакции с толуидиновым синим (рН 11,0) тотальная фиолетовая окраска
проявлялась на всем протяжении эпителия кишечника. При низких значениях
рН 4,2-3,0 – окраска ТС ослабевала и метахроматический эффект изменял свой
цветовой спектр до сиренево-розового [3]. При реакции с БФС по Бонхегу
выявлялся контраст окраски: энтероциты с ворсинками приобретали
зеленоватый цвет; верхушка ворсин имела ярко-голубой цвет с четко
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определяемыми прозрачными вакуолями округлой формы; ядра в базальной
части и волокнистая мембрана энтероцитов окрашивалась в синий цвет;
прилежащие уплощенные клетки паренхимы типа энтеротрофоцитов
содержали рыхлый секрет зеленоватого цвета. Содержимое кишечника
окрашивалось в зеленоватый цвет. Специфичность реакции БФС указывает на
присутствие кислых белковых комплексов, например, гликопротеидов [1]. При
ШИК – реакции проявлялась интенсивная фуксинофилия на протяжении всех
частей эпителия кишечника.
Заключение. Организация пищеварительной системы гепатотрематоды
P.saginatum свидетельствует о существовании морфофункциональных
приспособлений, способствующих трофической адаптации паразита в
условиях его эндостации в организме хозяина. Это выражается в увеличении
рабочей поверхности кишечника за счет хорошо развитых, конструктивно
симметричных изгибов его ветвей, а также наличии высокой густой щеточной
каймы клеток кишечного эпителия.
Результат гистохимических реакций, показывающих насыщенность
окраски энтероцитов, может быть обусловлен образованием белокполисахаридного комплекса, т.к. некоторые кислые мукополисахариды
(гепарин, гепарин-моносульфат) при соединении с белком проявляют свойства
антикоагулянтов. Наличие эритроцитов крови может быть косвенным
доказательством того, что кровь в кишечнике паразита не сворачивается и
постепенно расщепляется его ферментами. В тоже время содержание в
эпителии кишечника кислых белков в комплексе с кислыми углеводами
придает клеткам устойчивость к химическому воздействию крови хозяина.
Литература: 1.Маниковская Н.С. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. –
М., 2005. – 23 с. 2.Маниковская Н.С., Габдурахманова Ю.В. // Материалы
межрегиональной научно-практич. конференции молодых ученых «Проблемы
медицины и биологии». – Кемерово, 2006. - С.91. 3.Начева Л.В. Автореф.
дисс. … докт. биол. наук. - М., 1993. - 57с. 4.Начева Л.В., Маниковская
Н.С.//Сб. науч. Трудов «Медико-биологические проблемы». – Кемерово,
2006.–Вып. № 15.–С. 29-34.
Structural features of gut system of Pegosomum saginatum (Ratz, 1898)
Ratz, 1903 (Trematoda). Manikovskaya N.S., Nacheva L.V. Kemerovo State
Medical Academy.
Summary. Organization of gut system in hepatic trematodes P.saginatum
evidences about existence of morphofunctional devices promoting the trophic
adaptation of a parasite to conditions of the host organism. The latter is manifested
in increasing of gut working surface due to well-developed, structurally symmetrical
bends of its branches as well as in presence of high dense brush border of gut
epithelial cells.
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УДК [576.8:628.1(571.17)]-07
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ ГОРОДА КЕМЕРОВО ПУТЕМ
ИЗУЧЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ ПРУДОВИКОВ
Маниковская Н.С.*, Романенко В.Ю.**
*ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
** ГОУ ДОД Областная детская эколого-биологическая станция, Лицей №89
В Кемерово много небольших водоемов, чаще всего находящихся
вблизи частного сектора и на окраине города. Жизнедеятельность человека и
многих домашних животных тесно связана с этими водоемами: забор воды для
полива растений в огороде, ловля рыбы, купание, питье воды домашним
скотом и птицей, поедание гидробионтов.
Частыми обитателями водоемов являются моллюски, которых паразиты
используют в качестве инкубаторов для размножения и накопления
личиночных стадий, служащих источниками заражения следующих хозяев, в
том числе человека.
Цель исследования: оценка паразитологического состояния водоемов
города Кемерово посредством изучения зараженности моллюсков
партеногенетическими и личиночными стадиями трематод.
Материалы и методы. Материалом для работы послужили собственные
сборы прудовиков, набранные летом 2012-2014 гг. в следующих водоемах:
пруды-отстойники «Шахты Северной» (Точка 1), небольшие пруды в северной
части города (Точки 2 и 3) и озеро Красное (Точка 4). Моллюски собирались
по стандартной гидробиологической методике (В.И. Жадин, 1952, 1960).
Видовая диагностика моллюсков проводилась по отдельным работам (Я.И.
Старобогатов и др., 2004; А.П. Стадниченко, 2004; Н.Д. Круглов, 2005). Всего
компрессорным методом изучено 131 экз. L.(Radix) auricularia и 276 экз.
L.(Lymnaea) stagnalis. Изучение препаратов осуществляли световым
микроскопом «Микромед С11», 80х и 200х. Статистическую обработку данных
проводили с помощью пакета программ Microsoft Excel 2010. Для измерения
объектов использовали окуляр-микрометр ШИО-8х. Фото- и видеосъемку
производили фотокамерой «Canon PowerShot A550».
Результаты и обсуждение. Изучение пищеварительной железы
прудовиков показало, что общая зараженность L.stagnalis во всех изученных
водоемах составила в 2013 году 66.67±0.04%, в 2014 году – 75.41±0.06%.
Зараженность у R.auricularia в три раза ниже – 22.78±0.05% (2013 г.) и
26.67±0.07% (в 2014 г.).
В гепатопанкреасе моллюсков обнаружены личинки четырёх видов
трематод из 4-х семейств: Cotylurus cornutus (Rudolphi, 1808) Szidat, 1928 (сем.
Strigeidae), Echinostoma revolutum Looss, 1899 (сем. Echinostomatidae),
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Plagiorchis elegans Rudolphi, 1802 (сем. Plagiorchidae), Trichobilcharzia ocellata
La Val, 1854 (сем. Schistosomatidae).
Чаще всего наблюдалось заражение метацеркариями C.cornutus –
33.17±0.03% (2013г.) и 26.42±0.04% (2014г.) и церкариями P.elegans –
27.40±0.03 % (2013 г.) и 28.30±0.04% (2014 г.). При этом экстенсивность
инвазии (ЭИ) L.stagnalis была почти в 3 раза выше ЭИ R.auricularia:
44.19±0.04% и 15.19±0.04% соответственно в 2013 г., и 36.07±0.06% и
13.33±0.05% соответственно в 2014 г. Это означает, что паразит C.cornutus
чаще в качестве II-го промежуточного хозяина использует L.stagnalis.
ЭИ редиями и церкариями эхиностоматид была заметно ниже и
составила 10.08±0.03% у L.stagnalis и 1.27±0.01% у R.auricularia в 2013 году, а
в 2014 г. – ЭИ увеличилась на 13% у L.stagnalis и составила 11.48±0.04%, а
среди R.auricularia зараженных личинками эхиностоматид моллюсков не
было.
Метацеркарии эхиностоматид обнаруживались гораздо реже. В 2013
году они были найдены только в гепатопанкреасе R.auricularia 1.27±0.01%, а в
2014 году – у L.stagnalis – 3.28±0.02%. Подобные низкие показатели не
следует считать положительными, так как моллюски – неспецифичные
дополнительные хозяева эхиностоматид, и метацеркарии эхиностоматид чаще
обнаруживаются в мышцах рыб и головастиков, а также в личинках
насекомых (ручейниках) [4].
В единичных случаях в гепатопанкреасе обоих видов моллюсков были
обнаружены церкарии T.ocellata – 1.44±0.01% (2013 г.) и 1.89±0.01% (2014 г.).
При изучении зараженности лимнеид мы также оценивали
встречаемость моноинвазии и смешанной инвазии. В 2013 г. смешанные
инвазии моллюсков обнаружены только в прудах-отстойниках (Точка 1), где
замкнутость биотопа способствуют максимальному заражению моллюсков.
При этом в гепатопанкреасе R.auricularia обитание личинок двух видов
трематод встречалось в 11.11±0.06% случаев. У L.stagnalis чаще: заражение
двумя видами – в 38.95±0.05%, тремя – в 1.05±0.01% случаев.
Моноинвазия моллюсков летом 2013 года обнаруживалась в
37.21±0.04% случаев у L.stagnalis и 18.99±0.04% у R.auricularia.
В 2014 г. ситуация изменилась:
1) на 28% по сравнению с предыдущим годом увеличилась ЭИ личинками
двух видов трематод у моллюсков R.auricularia в Точке 1 – 14.29±0.14%;
2) в 2.64 раза увеличилась ЭИ личинками трех видов трематод у моллюсков
L.stagnalis – 2.78±0.03%;
3) заражение личиночными стадиями трематод двух и более видов отмечено
также в другом водоеме – Точке 3, где обнаружены моллюски L.stagnalis
со смешанной инвазией в 4.00±0.04% случаев;
4) моноинвазия R.auricularia увеличилась на 26% и составила 24.44±0.06%;
5) моноинвазия L.stagnalis увеличилась на 45% и составила 54.10±0.06%.
Также с целью паразитологического мониторинга мы оценивали общую
зараженность моллюсков по отдельным биотопам. В 2013 г. ЭИ моллюсков
наименьшее значение имела в Точках 2 и 4 – 12.90±0.06% и 20.00±0.13%
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соответственно. В Точке 3 ЭИ моллюсков была чуть больше: 20.59±0.07%
случаев у L.stagnalis и в 18.18±0.12% у R.auricularia.
В 2014 г. в Точке 4 отмечено снижение ЭИ моллюсков до 10.00±0.1%. В
Точках 2 и 3, напротив, наблюдалось увеличение частоты встречаемости
моллюсков, инвазированных личинками трематод. В Точке 2 – до 30.00±0.11%
моллюсков R.auricularia были заражены личинками четырех видов трематод в
разном процентном соотношении. В Точке 3 ЭИ моллюсков R.auricularia
возросла на 37% – 25.00±0.16%, L.stagnalis – в 2.91 раза - 60.00±0.1%.
Наибольшее заражение имели моллюски в Точке 1: 92.47±0.03% (2012
г.), 72.95±0.04% (2013 г.), 79.07±0.06% (2014 г.).
Заключение. Результаты гельминтологического изучения посредством
компрессорного метода гепатопанкреаса моллюсков показали наличие
паразитологической опасности для животных во всех изученных водоемах, так
как личинки всех четырёх обнаруженных нами видов трематод используют
домашних и диких птиц, жизнедеятельность которых связана с водоемами, в
качестве дефинитивного хозяина. Однако в Точках 2 и 3 присутствует и
опасность для человека. Церкарии Trichobilcharzia ocellata при перкутанном
проникновении способны вызвать шистосоматидный дерматит (церкариоз) у
человека [2].
Пресноводные моллюски играют особую роль в накоплении
паразитарных элементов, становясь диссеминаторами инвазионных стадий
трематод. В нашем исследовании диссеминаторами являются моллюски
L.stagnalis.
Литература: 1.Акимова Л.Н., Ризевский С.В.//Минск, 2007.-Т.2.-С.225247. 2. Беэр С.А. - М., 2005. 336с. 3. Гинецинская Т.А. - Л.: Наука, 1968. 411с.
4. Судариков В.Е. - Москва, Наука, 1984. – С. 11-13, С.14-23, С.71-80. 5.
Фролова Е.Н. - М.- Л.: Наука, 1965. С. 7-82, С. 143-162.
Ecological monitoring of parasitological status of reservoirs in the city of
Kemerovo by investigation of helminthological fauna of Lymnaea.
Manikovskaya N.S., Romanenko V.Yu. Kemerovo State Medical Academy;
Regional Children's Ecological and Biological Station, Lyceum № 89.
Summary. Totally 407 mollusks obtained from four fishponds locating in the
vicinity of Kemerovo were examined over the period of 2012-2014. Four types of
trematode larvae attributed to 4 families were found: Cotylurus cornutus
(Strigeidae), Echinostoma revolutum (Echinostomatidae), Plagiorchis elegans
(Plagiorchidae), Trichobilcharzia ocellata (Schistosomatidae). The dominant species
as cercariae were P.elegans 27,40±0,03% (2013) and 28,30±0,04% (2014) and as
metacercariae were C.cornutus 33,17±0,03% (2013) and 26,42±0,04% (2014). The
results of helminthological investigation using compressorium method of
hepatopancreas of mollusks showed the existence of a parasitological hazard to
animals in all tested fishponds. One found a real danger of T. ocellata cercariae for
humans because of their possible percutaneous penetration.
243

УДК 502.211:576.89:599.742.13
ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ
И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЯИЦ TOXOCARA CANIS
Масалкова Ю.Ю.
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
(Витебск, Республика Беларусь)
Введение. Вид Toxocara canis (Werner, 1782 г.), паразитирующий в
желудочно-кишечном тракте псовых, и вызывающий одно из опаснейших
заболеваний животных и человека – токсокароз, относится к группе
геогельминтов. Проходя одну из стадий жизненного цикла в окружающей
среде, яйца T. canis (далее токсокар) подвергаются воздействию различных
экологических факторов, только оптимальное сочетание, которых
способствует их успешному развитию до инвазионной стадии.
Среди большого числа факторов, определяющих возможность и
скорость развития яиц токсокар в среде, немаловажное значение имеет
достаточное количество влаги (влажность). В случае нахождения яиц
геогельминта в почве, вне зависимости от глубины, характер их развития
будет определяться почвенной влагой, в ином случае успешное развитие яиц
гельминта будет зависеть от влажности субстрата, в котором они находятся, и
относительной влажности воздуха (в случае поверхностного расположения).
Безусловно, к настоящему времени исследования по изучению влияния
условий среды, в том числе и влажности, на развитие и сохранение яиц
токсокар проводились [1–6]. Однако имеющиеся данные весьма
немногочисленны и неоднозначны, что дает основание для проведения
данного исследования.
Цель работы – изучить влияние влажности среды на развитие и
выживаемость яиц T. canis в экспериментальных условиях.
Материалы и методы. Влияние относительной влажности воздуха на
развитие и выживаемость яиц токсокар проводили следующим образом.
Взвесь яиц токсокар в количестве более 30 000 экз. помещали в мешочки (4×5
см) из ситовой ткани с размером отверстий 46 мкм, которые в чашках Петри,
наполовину заполненных сухим песком размещали в термостате с
температурой 24,0–26,0°С (оптимальная для развития яиц токсокар).
Постоянную влажность воздуха поддерживали с использованием эксикатора,
силикогеля и сосудов с водой. Контроль уровня влажности и температуры
воздуха производили с помощью прибора измерительного ПОИНТ ПИ–002.
Опыт проводили с трехкратной повторностью. Взвесь яиц в количестве 900
экз. (3×(3×100) яиц) просматривали под микроскопом OLIMPUS BX41 при
увеличении 200x… 600x один раз в 2 суток. Фиксировали стадии развития яиц
по времени вплоть до образования инвазионной личинки, отмечали
морфологические изменения в яйцах. За минимальную влажность воздуха
принимали такое ее значение, при котором наблюдалось полное развитие яиц
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токсокар при выживаемости не менее 50,0%. Влияние влажности почвы
проводили, руководствуясь методикой M.I. Gamboa [4]. Для статистической
обработки числового материала применяли методы непараметрической
статистики – критерий Манна–Уитни.
Результаты. Согласно полученным данным минимальная относительная
влажность воздуха для развития яиц токсокар при оптимальной температуре
24,0–26,0°С лежит в пределах 55,0–59,0%, когда полное развитие яиц
гельминта происходит спустя 19 суток. Инвазионной стадии к этому времени
достигали 66,56±0,58% яиц. Дальнейшее выдерживание яиц токсокар при
указанной относительной влажности воздуха способствовало увеличению
количества погибших до 56,56±0,71% спустя 28 суток после начала опыта.
Повышение относительной влажности воздуха способствовало ускорению
(p≤0,05) развития яиц токсокар при снижении числа погибших. В условиях
относительной влажности в пределах 69,0–75,0% полное развитие яиц
происходило в течение 7 суток при достижении 87,89±0,56% яиц инвазионной
стадии. Оптимальной по результатам исследования, следует считать
относительную влажность воздуха 82,0–93,0%, когда полное развитие яиц
токсокар происходило по истечении 5 суток при 94,60±0,62%
жизнеспособных. Спустя 28 суток наблюдения жизнеспособность сохраняли
95,11±0,59% яиц.
При относительной влажности воздуха менее 55,0% развитие яиц
гельминта останавливалось по достижении стадии 8 бластомеров,
дальнейшего развития не происходило. Спустя 2 суток пребывания яиц
токсокар в условиях пониженной относительной влажности воздуха (38,0–
44,0%) 74,22±0,60% яиц сохраняли жизнеспособность. Спустя 3 суток это
число снижалось до 36,22±0,57%, спустя 4 суток – 100% яиц погибали
(отсутствие развития в течение 10 суток) при появлении необратимых
морфологических изменений в оболочках яиц (впячивания оболочки).
Подобные результаты получены в условиях относительной влажности
воздуха 49,0–55,0% при 100% гибели яиц спустя 7 суток.
Инвазионные яйца токсокар оказались более устойчивыми (p≤0,05) к
пониженной относительной влажности воздуха, чем не инвазионные
(таблица). Полная гибель инвазионных яиц гельминта наблюдалась спустя 8
суток после начала опыта, что выражалось в необратимых морфологических
изменениях яиц.
Таблица
Выживаемость инвазионных яиц T. canis при относительной влажности
воздуха 38,0–44,0% и температуре 24,0–26,0°С, (M±m) %

Жизнеспособные
Погибшие

2
82,78±0,70
17,22±0,70

Время исследования, суток
4
6
7
60,44±0,60 38,67±0,55 13,00±0,55
39,56±0,60 41,33±0,55 87,00±0,55
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8
–
100

В случае поступления яиц токсокар в почву их развитие будет
определяться температурой и влажностью почвы, которые напрямую зависят
от климатических условий территории. Содержание влаги в почве обратно
пропорционально содержанию почвенного воздуха.
При температуре почвы +22,0–26,0°С и температуре воздуха в пределах
+22,0–26,0°С было установлено, что минимальная влажность почвы, при
которой наблюдается развитие яиц токсокар, лежит в пределах 4,1–4,6%, когда
полное развитие яиц гельминта завершается спустя 16 суток после начала
опыта при 14,11±0,65% яиц погибших. В данных условиях развитие яиц
происходит крайне неравномерно.
Развитие яиц токсокар при влажности почвы в пределах 11,4–14,6%
завершалось спустя 8 суток после начала опыта при снижении количества
погибших яиц до 9,78±0,60%. Развитие завершалось спустя 8 суток после
начала опыта. Искусственное увеличение влажности почвы до 51,0–59,0%
вызывало ускорение полного развития яиц гельминта до 5 суток с
уменьшением количества погибших яиц до 4,11±0,68%. При увеличении
влажности почвы до 60,0–65,0% количество погибших яиц возрастало (p≤0,05)
до 5,89±0,45% при неизменном времени полного развития (5 суток). Это же
наблюдалось и при дальнейшем повышении влажности почвы. Исходя из
вышесказанного, оптимальной влажностью почвы считали влажность 51,0–
59,0%.
При влажности почвы ниже 4,1% спустя 2 суток наблюдалась 100%
гибель яиц токсокар при необратимых изменениях их морфологической
структуры в виде впячиваний оболочки.
Заключение. В условиях постоянства оптимальной температуры 24,0–
26,0°С нами установлены предельные и оптимальные диапазоны влажности
среды для развития и выживания яиц T. canis. Предельные значения
влажности почвы и относительной влажности воздуха для развития яиц
токсокар составили соответственно 4,1–100,0% и 55,0–100,0%. Оптимальные
диапазоны вышеуказанных факторов установлены на уровне 51,0–59,0% – для
влажности почвы, 82,0–93,0% – для относительной влажности воздуха. При
отклонении значений влажности от оптимальных наблюдалось замедление
развития яиц T. canis при возрастании числа погибших.
Литература: 1. Радун, Ф.Л. // Труды ВСХИЗО. – М, 1971. – Вып. 44. –
С. 202–206. 2. Degregorio O.J., et al. // Avances en Ciencias Veterinarias. – 1997. –
Vol.12, №2.- P. 101 –103. 3. Gamboa, M. I. // Journal of Helminthology. – 2005. –
№ 79. – P. 327–331. 4. Onorato, A. R. // American Journal Of Epidemiology. –
1932. – № 16 (1). – P. 266–287. 5. Stromberg, B. E. // Veterinary Parasitology. –
1997. – № 72. – P. 247–264.
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Influence of environmental humidity on development and survival of
Toxocara canis eggs. Masalkova Yu.Yu. Vitebsk P.M. Masherov State University.
Summаry. In conditions of the constant optimal temperature 24,0C-26,0C
one determined the threshhold and optimal environmental humidity ranges for
development and survival of T. canis eggs. The threshhold values of soil moisture
and air relative humidity for the development of T. canis eggs were 4,1-100,0% and
55,0-100,0% respectively. The optimal ranges of the above parameters were set at
the levels of 51,0-59,0% - for soil moisture, 82,0-93,0% - for air relative humidity.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ИВЕРСАН
ПРИ НЕМАТОДОЗАХ И ДЕРМАНИССИОЗЕ КУР
Мелнис Р.И.
ФГБУ ВПО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
Введение.
На
территории
России
паразитарные
болезни
сельскохозяйственной птицы имеют широкое распространение и приводят к
значительным экономическим потерям [1, 3].
Считается установленным, что в птицеводческих хозяйствах
промышленного типа с напольным содержанием птицепоголовья наиболее
широко распространены инвазионные болезни с передачей возбудителя через
объекты природной окружающей среды.
К таким болезням, в первую очередь, относятся дерманиссиоз,
аскаридиоз, гетеракидоз и эймериоз. В отдельных хозяйствах зараженность
птиц гетеракисами и аскаридиями достигает 70-100%. Зараженность кур
красным куриным клещом составляет также 30-90%. По мнению ряда
исследователей, спектр патогенности этих инвазий весьма широк. Этими
инвазиями болеют куры, индейки, цесарки, могут заражаться гуси и многие
дикие птицы отряда куриных. Ряд отечественных исследователей считают, что
наиболее тяжело инвазия протекает у молодняка птиц. Авторы считают, что
инвазия вызывает падеж птиц и способствует задержке роста и развития
молодняка [5, 6, 7, 8, 9].
Для борьбы с паразитарными болезнями птиц предложено значительное
количество препаратов, эффективность которых зависит не только от
действующих веществ, но и от ассоциации паразитов и интенсивности
инвазии [4, 6].
Фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита» разработан препарат Иверсан для
дезакаризации помещений и обработки кур против паразитарных заболеваний.
Материалы и методы. Всего проведено 3 опыта. Опыт 1 проводили на
клещах Dermanyssus gallinae, которые были собраны на п/ф «Семёновская»
Семёновского района Нижегородской области. Собранные клещи были на
стадиях личинок, нимф и имаго. Для проведения опытов было использовано
12 чашек Петри.
Красные куриные клещи были обработаны ивермектином в четырех
концентрациях (0,01%; 0,02%; 0,03% и 0,04%) тремя способами (размещение
на высушенной фильтровальной бумаге, размещение на влажной
фильтровальной бумаге и мелкокапельное опрыскивание).
Концентрации препарата подбирались, исходя из анализа данных
источников [1, 2 и 3] которые были использованы при разработке
инсектоакарицидного средства Ивермек-ON.
Во время опыта первые четыре часа проводили постоянное наблюдение
за жизнеспособностью клещей, затем изменения фиксировали каждые четыре
часа. Учет через 12 часов не проводился.
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В опыт брали клещей, которые до этого не подвергались обработке
акарицидами. Учитывалась гибель клещей, которые имели постоянный
контакт с препаратом на дне чашки Петри.
Второй опыт был проведен в помещении, где находились куры,
зараженные красным куриным клещом и гельминтами.
Опыт 2 провели на 25 курах, спонтанно зараженных нематодами и
дерманиссусами.
Опыт 3 был проведен в цехе выращивания №1 на 870 курах-несушках,
50 кур служили контролем.
Для дезакаризации помещения применяли препарат Иверсан в
концентрации по ДВ:
1)
0,01% раствор, что соответствует разведению 1:400 посредством
дезинфекционной установки ДУК-1.
2)
0,1% раствор, что соответствует разведению 1:40 посредством
ранцевых распылителей через 6 дней после первой обработки.
3)
0,3% раствор, что соответствует разведению 1:13,3 посредством
ранцевых распылителей через 7 дней после первой обработки.
4)
0,5% раствор, что соответствует разведению 1:8 посредством
ранцевых распылителей через 7 дней после первой обработки.
Для орального применения брали Иверсан и разводили из расчета 0,1
мл/1 л воды.
Результаты. В таблице представлены результаты исследований по
времени гибели клещей (100%) после начала контакта с препаратом.
Таблица
Время 100%-ной гибели клещей после начала контакта с препаратом
Концентрация
препарата
Условия
обработки
Сухая
фильтровальная
бумага
Влажная
фильтровальная
бумага
Мелкокапельное
опрыскивание

0,01%

0,02%

0,03%

0,04%

Более 24
часов

Более 24
часов

Более 24
часов

4 часа

Более 24
часов

Более 24
часов

16 часов

4 часа

Более 24
часов

Более 24
часов

20 часов

4 часа

Анализируя полученные данные, считаем, что самым выраженным
акарицидным действием против красного куриного клеща обладает 0,04%-ный
раствор ивермектина. Самый эффективный метод обработки красного
куриного клеща различными растворами ивермектина – размещение на
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влажной фильтровальной бумаге, о чем свидетельствовала гибель большего
количества особей, чем при обработке другими методами, за одинаковый
промежуток времени.
Эффективность дезакаризации помещения препаратом Иверсан
устанавливали путем выявления жизнеспособных клещей D.gallinae как на
теле кур, так и в обработанном помещении в течение 48 часов после
проведения обработки.
Было установлено, что препарат Иверсан, действующим веществом
которого является ивермектин, имеет губительное влияние на клещей
D.gallinae. Ограничивающим фактором эффективности обработки является то,
что препарат работает по принципу контактного действия. В промышленных
условиях птицеводческое оборудование имеет достаточно сложное устройство
с множеством «мёртвых зон», где клещи имеют возможность укрыться от
действия препарата, что способствует их выживанию и последующему
размножению.
После дезакаризации помещения 0,01%-ным раствором эффективность
Иверсана составила 5%; после обработки 0,1%-ным раствором - 20%;
эффективность 0,3%-ного раствора Иверсана при исследовании мест обитания
клещей через 7 дней после обработки дезинфекционной установкой ДУК-1
составила 25%. Наиболее эффективным оказался 0,5%-ный раствор Иверсана эффективность обработки составила 60%. Однако наблюдали миграцию
выживших клещей из пометных поддонов на верхние ярусы оборудования и
скопление их в виде коконов.
С 24 марта по 25 мая 2015 г. на базе фермерского хозяйства
Богородского района было проведено испытание препарата Иверсан на курах
несушках годовалого возраста, напольного содержания.
Перед началом опыта 2 брали фекалии от кур, содержащихся напольно,
и обследовали на зараженность методом Фюллеборна. Установили, что зараженность кур аскаридиями и гетеракисами составила 48-57%, ЭИ – 28%,
дерманиссусами были заражено 70% кур. Иверсан предварительно развели по
схеме: 0,5 мл/10 л воды (0,05% по ДВ) и 1 мл/10 л воды (0,1% по ДВ).
Под опыт 2 взяли только зараженных птиц в количестве 25 голов,
которых раздели на 5 групп: первой группе задавали Иверсан (2%-ный),
разводили 0,5 мл на 10 л воды один раз в день, второй группе – эту же дозу
препарата задавали два дня подряд, третьей группе – Иверсан (4%-ный)
задавали путем разведения 1 мл/10 л воды один раз в день, четвертой группе –
этот же раствор (1 мл/10 л воды) – задавали два дня подряд, пятая группа зараженный контроль.
При исследовании фекалий птиц через 7 дней после проведения
дегельминтизации в первой группе экстенсэффективность (ЭЭ) составила 20%
против аскаридий и гетеракисов и 15% против дерманиссусов, во второй
группе – 40% и 22% соответственно, в третьей группе – 80% против нематод и
45% против дерманиссусов, в четвертой группе экстенсэффективность против
нематод составила 92,5% против дерманиссусов – 86,4%.
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При исследовании фекалий через 14 дней после дегельминтизации
против аскаридий и гетеракисов: в первой группе ЭЭ составила 30%; во
второй группе - 50%; в третьей и четвертой группах ЭЭ составила 10%. В
контрольной группе ЭИ осталась на прежнем уровне (ЭИ – аскаридиями 48%
и 57% гетеракисами). Дерманиссусы были во всех подопытных и контрольной
группах.
Опыт 3 был проведен на 870 курах-несушках, 50 кур служили
контролем. Препарат выпаивали с водой двухкратно с интервалом 14 дней.
Птицам при групповом способе дачи с водой для поения препарат применяли
в суточной дозе 0,1 мл/л питьевой воды однократно. Для гарантированного
получения птицей лечебной дозы препарата за 2 часа до выпаивания раствора
прекращали подачу питьевой воды.
Через 25 дней после лечения провели копроовоскопические
исследования фекалий на наличие нематод и вскрыли по 7 кур из каждой
группы. Диагноз на дерманиссиоз ставили на основании обнаружения клещей
на теле птиц.
По копроовоскопии в фекалиях подопытных птиц не находили яиц аскаридий и гетеракисов. У контрольных птиц в фекалиях находили яйца
аскаридий и гетеракисов по 29-37 в одном поле зрения, при вскрытии у всех
кур из контрольной группы находили аскаридии от 34 до 56 экз., и от 56 до 78
– гетеракисов. Таким образом, экстенсэффективность препарата против
нематод птиц составила 100%. При осмотре птиц на наличие клещей
D.gallinae, количество живых клещей резко сократилось.
Заключение. По данным, полученным при испытании препарата Иверсан
на курах при нематодозах (Ascaridia galli и Heterakis gallinae) желудочнокишечного тракта в терапевтической дозе 1 мл\10 л воды однократно, в этой
же дозе двукратно (повторная обработка через 24 часа) эффективность
составила 100%, при исследовании на дерманиссиоз эффективность препарата
составила 76%.
Литература: 1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Акбаев Р.М. и др. //
Практикум по диагностике инвазионных болезней животных. - М.: «КолосС»,
2006. - С. 184–185, 301–303, 351–353. 2. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Акбаев
Р.М. и др. // Паразитология и инвазионные болезни животных. - М.: «КолосС»,
2008. - 776с. 3. Акбаев Р.М.//Ветеринария. -2009. - № 10. - С. 32–37. 4.
Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и применение. М.: Изд-во
Россельхозакадемии, 2009. - 405с. 5. Даугалиева Э.Х., Сидоркин В.А., Семенов
С.В., и др.// Ветеринария. -2000. - № 11. - С. 30–32. 6. Нагорная Л.В.
Особенности использования различных методов борьбы с красным куриным
клещом //Науч. библ. Киберлинка, 2014, №7. 7. Померанцев Б.И. Иксодовые
клещи (Ixodidae). M.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 224с. (Фауна СССР.
Паукообразные. Т. 4, вып. 2). 8. Сафарова М., Тропов А.//Птицеводство. –
2013. - №6. - С. 45-46; 9. Инструкция по применению инсектоакарицидного
средства Ивермек-ON.
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Evaluation of Iversan efficacy at nematodoses and Dermanyssus gallinae
infection of poutry. Melnis R.I. Nizhegorodsk State Agricultural Academy.
Summary. Iversan efficacy was evaluated at nematodoses of poultry
(Ascaridia galli and Heterakis gallinae) and D. gallinae infection; agent given at the
therapeutic dose level of 1 ml/10 l of water once and at the same dose twice (with
24-hour interval) provided 100% and 76% efficacy against helminths and D.
gallinae respectively.
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АЛЛЕРГИЗИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА ИВЕРСАН
Мелнис Р.И.
ФГБУ ВПО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
Введение. В 1979 году в научно-исследовательской лаборатории фирмы
"Мерк" (Merk Sharp & Dohme Research Laboratories) был открыт новый класс
природных веществ, продуцируемых лучистым грибком Streptomyces
avermitilis; эти вещества, оказавшиеся исключительно эффективными против
нематод всех видов, были названы авермектинами. В дальнейшем, путем
небольшой химической модификации (гидрогенизации) одного из
авермектинов был получен еще более эффективный антгельминтик,
названный ивермектином [7].
Ивермектин широко применяется для лечения различных паразитарных
заболеваний, причем в очень малых концентрациях по сравнению с другими
паразитицидами.
Ивермектин
обладает
широким
спектром
противопаразитарного действия, применяется орально, наружно и подкожно в
виде инъекций [1, 2, 4, 7].
Препарат не оказывает эмбриотоксического, канцерогенного и
мутагенного действия, также не влияет на репродуктивную функцию [1, 3, 5].
Ивермектин является малотоксичным препаратом – ЛД50 для белых
мышей – 25, для крыс – 50, для крысят 2 – 3 мг/кг, для собак – 80 мг/кг массы
тела соответственно. При пероральном введении взрослым мышам
ивермектин более токсичен для самцов, чем для самок. Указанные дозы
значительно превышают рекомендованные. У собак признаки токсикоза
проявлялись мышечной дрожью, тремором, атаксией и обильным
слюнотечением. При накожном введении ЛД50 составила для кроликов 406,
для крыс более 660 мг/кг [3].
ООО «НВЦ Агроветзащита» разработала противопаразитарный
препарат в форме раствора для перорального применения содержащий в
качестве действующего вещества 4%-ный ивермектин.
Мы провели исследования аллергизирующих свойств препарата.
Материалы и методы. Аллергизирующие свойства препарата изучали
согласно «Методическим рекомендациям по оценке аллергенных свойств
фармакологических средств» [5, 6] в двух тестах: конъюнктивальной пробе и
реакции непрямой дегрануляции тучных клеток. Под опыт взяли 5 кроликов (3
опытных и 2 контрольных). Предварительно трех опытных кроликов
сенсибилизировали перорально путем введения препарата Иверсан из расчета
0,1 мл/10 кг массы тела. Контрольным животным препарат не вводили. Через
10 дней после сенсибилизации для постановки пробы препарат вводили по 1
капле под верхнее правое веко опытным и контрольным животным, в левый
глаз капали воду для инъекций. Реакцию учитывали через 15 мин (реакция
немедленного типа) и через 24 – 48 часов (гиперчувствительность
замедленного типа), и оценивали по следующей шкале (в баллах):
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легкое покраснение слезного протока - 1 балл;
покраснение слезного протока и склеры в направлении к роговице – 2 балла;
покраснение всей роговицы и склеры – 3 балла.
Реакцию дегрануляции тучных клеток провели на 6 мышах линии
СВА, которым задавали препарат в дозе 400 мкг/кг по ДВ. Через 10 дней
(период сенсибилизации) мышей убили, собрали сыворотку крови. Тучные
клетки выделяли из перитонеальной жидкости 2 крыс-самцов массой 150 –
180 г после внутрибрюшинного введения физраствора с гепарином (t =
37oС) в количестве 8,0 мл.
На предметные стекла, окрашенные 0,3%-ным нейтральротом на
абсолютном спирте наносили по 1 капле тучных клеток, сыворотку крови от
подопытных мышей и препарат 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.
Результаты исследований. При закапывании одной капли препарата
опытным и контрольным животным под верхнее веко правого глаза, а в
левый контрольный – воду для инъекций. Через 15 минут отмечали
покраснение слезного протока и склеры в направлении к роговице (2 балла)
у двух кроликов и у одного реакция была 1 балл. Через 24-48 часов реакция
отсутствовала у всех опытных животных (табл. 1). У контрольных
животных отмечали сходную реакцию (1-2 балла), через 24-48 часов
реакция была отрицательная.
Таблица 1
Результаты конъюнктивальной пробы
№ животного

Название препарата

1.

Иверсан

2.

Иверсан

3.

Иверсан

4.
5.

Результаты реакции (баллы)
15 минут 24 часа
48 часов
2
1
2

Контроль
(вода/инъекций)
Контроль
(вода/инъекций)

1
2

-

-

-

-

-

-

-

-

Как видно из результатов исследования, представленных в таблице,
закапывание Иверсана опытным и контрольным животным не выявило
разницы в проявлении конъюнктивальной реакции, как немедленного, так и
замедленного типа.
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Таблица 2
Результаты реакции дегрануляции тучных клеток на введение препарата
Животное

1
2
3
4
5
6

Процент дегранулированных
тучных клеток
опыт
24
25
24
26
24
23

Процент дегранулированных
тучных клеток
контроль
17
18
17
19
18
15

Результаты
реакции (%)
7
8
7
7
6
8
M±m
7,16±0,2

Согласно полученным данным, процент дегранулированных тучных
клеток составил 7,16±0,2, а до 10% – реакция считается отрицательной.
Полученные результаты, дают основание сказать, что препарат не обладает
сенсибилизирующими свойствами.
Заключение. Препарат Иверсан не вызывает аллергических реакций по
результатам конъюнктивальной пробы и реакции непрямой дегрануляции
тучных клеток.
Литература: 1. Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и
применение, - М. 2009.-405с. 2. Архипов И.А, Архипова Д.Р. //Бюллетень
ВИГИС.- 1990.- вып.54.- С. 3-8. 3. Викторов А.В., Дриняев В.А.//
Ветеринария.- 2002. - № 4.- С. 31-35. 4. Волков Ф.А., Волков К.Ф. Ивомек –
опыт применения в России // М., 1999. -39с. 5. Методические рекомендации по
доклиническому изучению репродуктивной токсичности фармакологических
средств, М.: «Минздрав», 1986. 6. Методические рекомендации по оценке
аллергических свойств фармакологических средств, М., 1988. 7. Craig N.
Burkhart. Ivermectin: An Assessment of its Pharmacology, Microbiology and Safety
// Vet. Human Toxicology.- 2000.- V. 42. -№ 1. - Р. 30 – 35.
Sensibilization properties of Iversan. Melnis R.I. Nizhegorodsk State
Agricultural Academy.
Summary. Iversan didn’t cause any allergenic reactions according to the
results of conjunctival test and degranulation of mast cells assay.
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ОЦЕНКА ОСТРОЙ НАКОЖНОЙ ТОКСИЧНОСТИ И
РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОГО
КОМПЛЕКСА ТРИКЛАБЕНДАЗОЛА
Миленина М.В., Мусаев М.Б.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И.Скрябина
Введение. К числу наиболее распространённых и опасных паразитарных
заболеваний животных и человека относится фасциолёз, который широко
распространён в мире и на территории России. Заболевание протекает,
главным образом, хронически, нередко с тяжёлым клиническим течением,
причиняя большой экономический ущерб животноводству.
Единственным в ветеринарной практике активным против молодых
фасциол (начиная с 2-х недельного возраста) является импортный препарат
фирмы «Сиба-Гейги» триклабендазол (фазинекс), который нашёл широкое
применение за рубежом, а в России он практически не применяется из-за
высокой стоимости [1].
Во
ВНИИП
им.
К.И.Скрябина
совместно
с
институтом
элементоорганических соединений им. Н.А. Несмеянова (ИНЭОС РАН) с
целью повышения антигельминтной и экономической эффективности при
фасциолёзе, разработана новая лекарственная форма триклабендазола «супрамолекулярный комплекс триклабендазола». Новая лекарственная форма
получена путём механохимической обработки триклабендазола и
водорастворимого полимера - арабиногалактана (производства г. Краснообск)
в соотношении 1:10, до образования частиц размером от 0,1 до 10 микрон, и
представляющий собой водорастворимый порошок светло-бежевого цвета с
лёгким хвойным запахом и сладковатым вкусом.
Для внедрения в ветеринарную практику нового препарата большое
значение имеет его токсикологическая оценка.
Целью работы явилось изучение острой накожной токсичности и
раздражающего действия супрамолекулярного комплекса триклабендазола.
Материалы и методы. Настоящий опыт проводили на 12 беспородных
белых крысах–самцах массой 250-300 г. Животные были распределены на
подопытную и контрольную группы по 6 голов в каждой. Перед нанесением
препарата у отобранных в опыт крыс, в области холки выстригали шерстный
покров площадью 4х4 см. Первой подопытной группе животных на
выстриженную часть кожи, нанесли смоченный в воде «супрамолекулярный
комплекс триклабендазола» в максимальной дозе 20000 мг/кг по препарату, а
контрольной группе воду без препарата.
Возможное проявление интоксикации оценивали в течение двух недель,
учитывая при этом общее клиническое состояние и поведение животных,
прием корма и воды. В опыте по определению параметров острой
токсичности препарата при нанесении на кожу также оценивали его
раздражающее действие.
256

Первичную реакцию кожи оценивали сразу же после нанесения
препарата, далее через 1; 2; 24; 48 и 72 часа. О болезненности судили по
поведению и реакции животных при пальпации места нанесения.
Оценку местно-раздражающего действия препарата при аппликации на
кожу проводили согласно «Методическим указаниям к постановке
исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно
допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих
веществ в воздухе рабочей зоны (1980)» [2, 3,]. Учитывали появление
эритемы, отечности (увеличение толщины кожной складки), образование
корок и трещин, выпадение волос, пигментацию, образование язв и т.п.
Оценка функционального состояния кожи проводилась с помощью
шкалы кожных проб по С.В. Суворову [4].
Результаты. При оценке острой накожной токсичности при нанесении на
кожу крыс однократно в максимальной дозе 20000 мг/кг по препарату гибель
животных отсутствовала. Более того, не отмечали каких-либо признаков
интоксикации. Крысы охотно принимали корм и воду, были активны,
адекватно реагировали на внешние раздражители. С
учетом
физикохимических свойств препарата можно предположить, что супрамолекулярный
комплекс триклабендазола плохо проникают через кожу. Доза
препарата
20000 мг/кг по препарату была максимально возможной для нанесения на
кожу крыс. Следовательно, значения LD50 супрамолекулярного комплекса
триклабендазола составляет 20000 мг/кг (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.00776).
Оценка раздражающего действия. В первый час после нанесения на
кожу супрамолекулярного комплекса триклабендазола отмечали слабую
розовую эритему, другие признаки, например, как утолщение кожной складки,
гиперемия отсутствовали. Судя по поведению животных, аппликации не
вызывали у них беспокойства. Через 2 недели на месте аппликации
препаратов, выстриженные участки покрылись шерстным покровом.
В результате препарат не оказал отрицательного действия на
неповрежденную кожу крыс (оценка - 0 баллов согласно «Методическим
указаниям к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и
обоснованию
предельно
допустимых
концентраций
избирательно
действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны»).
Заключение. Супрамолекулярный комплекс триклабендазола по
результатам оценки острой накожной токсичности относится к классу
малоопасных веществ (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) и не
оказывают отрицательного действия на неповрежденную кожу.
Литература: 1.Архипов И.А.//Антигельминтики: фармакология и
применение. – М., 2009.- С. 24. 2.Методические рекомендации по изучению
общетоксического действия фармакологических средств. – М., 1997.
3.Методические указания к постановке исследований по изучению
раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций
избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе и рабочей зоны.
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– М., 1980. 4.Суворов С.В., Чернышева В.И. //Вестник дерматологии и
венерологии.-1974.-№6.-С.22-24.
5.Хабриев
Р.У.
Руководство
по
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических
веществ, - М., 2005.- С. 54.
Evaluation of acute cutaneous toxicity and irritation effects of
supramolecular complex of triclabendazole. Milenina M.V., Musaev M.B. AllRussian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied
Parasitology of Animals and Plants.
Summary. Supramolecular complex of triclabendazole (a new dosage form)
has been obtained using mechanochemical processing of triclabendazole and water
soluble polymer arabinogalactane in ratio 1:10; the agent has been designed with the
aim to improve anthelmintic and economic efficiency at Fasciola infection; it is a
water soluble powder of light beige color with a poor pine odor and sweet taste.
Based on the results of cutaneous toxicity evaluation the above agent belongs to the
class of low toxic substances (4 class of hazard; GOST 12.1.007-76) and doesn’t
show any irritating action.
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КУМУЛЯТИВНЫЕ СВОЙСТВА СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОГО
КОМПЛЕКСА ТРИКЛАБЕНДАЗОЛА
Миленина М.В., Мусаев М.Б.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Учитывая огромный экономический ущерб, причиняемый
фасциолёзом, особенно молодыми формами фасциол в период их миграции,
что вызывает острую форму заболевания. В связи тем, что импортный
триклабендазол в России, практически, не применяется из-за его высокой
стоимости, разработана отечественная лекарственная форма на основе
субстанции триклабендазола и полимера арабиногалактан, с применением
современных
нанотехнологий
«супрамолекулярный
комплекс
триклабендазола» для лечения животных при острой и хронической форме
фасциолеза. Препарат представляет собой сухой порошок светло-бежевого
цвета с лёгким хвойным запахом и сладковатым вкусом, в отличии от
субстанции триклабендазола хорошо растворяется в воде, обладает более
высокой фасциолоцидной эффективностью и экономичен.
Доклинические токсикологические исследования фармакологических
веществ проводят для установления их побочного действия на организм
животных, т.е. с целью изучения безопасности в зависимости от токсических
эффектов доз и длительности применения препарата.
Для получения более полной характеристики нового препарата
выявление
кумулятивных
свойств
является
важным
этапом
в
токсикологической оценке.
Целью работы явилось выявление кумулятивных свойств новой
отечественной лекарственной формы супрамолекулярного комплекса
триклабендазола.
Материалы и методы. Для определения коэффициента кумуляции
использовали метод, основанный на учете гибели животных при повторном
введении препарата – тест субхронической токсичности [2, 3, 4], в
соответствии с «Руководством по экспериментальному (доклиническому)
изучению новых фармакологических веществ» [4]. Для опыта было отобрано
20 беспородных белых крыс массой 150-160 г. Препарат в первые четверо
суток вводили перорально в дозе 1300 мг/кг равной 0,1 от ранее
установленной однократной ЛД50 (13000 мг/кг), затем каждые четверо суток
дозу увеличивали в 1,5 раза. Опыт проводили в течение 24 суток, на
протяжении всего времени вели наблюдение за животными, учитывая их
состояние, степень активности.
Результаты. Данные, полученные в опыте, представлены в таблице.
Установлено, что 50% животных пало на 24 сутки опыта, суммарная доза
вводимого препарата за этот период составила 107348 мг/кг. Коэффициент
кумуляции по формуле Ю.С. Кагана, В.В. Станкевича равен: Ккум=ЛД50n
(107348 мг/кг) : ЛД501 (13000 мг/кг) = 8,2
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Таблица
Результаты изучения кумулятивных свойств
Период
введения
(сутки)
1-4
5-8
9-12
13-16
17-20
21-24

Ежедневно
вводимая доза
мг/кг по
препарату
1300
1950
2925
4350
6525
9787

Суммарная доза
мг/кг

Пало/Общее
количество крыс

%

5200
7800
11700
17400
26100
39148

0/20
0/20
1/20
3/20
7/20
11/20

0
0
5
15
35
55

Заключение: по принятой классификации [2] «супрамолекулярный
комплекс триклабендазола» на основе полимера арабиногалактан (ТКБ+АГК)
относится к группе веществ, обладающих слабо выраженными
кумулятивными свойствами, так как коэффициент кумуляции более 5 – 8,2.
Литература: 1. Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и
применение. - М., 2009.- 403с. 2. Медведь Л.И., Каган Ю.С., Спыну Е.И. //
Вестник Всес. хим. об-ва им. Менделеева. - 1968. - Т. 13.- №3. - С. 263-271.
3. Методические рекомендации по изучению общетоксического действия
фармакологических средств. - М., 1997. 4. Хабриев Р.У. // Руководство по
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических
веществ, - М., 2005. - 828с.
Cumulative properties of supramolecular complex of triclabendazole.
Milenina M.V., Musaev M.B. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research
Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. One investigated cumulative properties of a supramolecular
complex of triclabendazole based on polymer arabinogalactan. The tested agent
refers to a group of substances with poor cumulative properties as the cumulation
ratio appears to be 8,2.
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УДК 619:576:895
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ
ЖИВОТНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ АРМЕНИИ
Мовсесян С.О.*, **, Петросян Р.А.**, Никогосян М.А.**,
Варданян М.В.**, Воронин М.В.*
* ФГБУН "Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РАН
- Центр Паразитологии" (movsesyan@list.ru)
** Научный Центр зоологии и гидроэкологии НАН РА — Институт зоологии
Введение. Фундаментальные сведения о гельминтофауне животных
Армении приведены в двух монографиях, посвященных изучению
биоразнообразия трематод и цестод [1-2]. В настоящее время завершается
подготовка рукописи монографии по изучению фауны нематод и акантоцефал
республики. В этих работах приведены результаты исследований Советской
эпохи. Постсоветский период характеризуется трансформацией системы
ведения животноводческих хозяйств и глобальной приватизацией. Колхозносовхозная система трансформировалась в частные фермерские хозяйства, что,
безусловно, создает новые экологические условия для формирования
гельминтофаунистических комплексов.
Цель
исследования:
выявление
характера
инвазированности
гельминтами мелких жвачных животных (овец и коз) в современных
трансформирующихся условиях, связанных с созданием частных фермерских
хозяйств.
Задачи исследования:
- установление биологического разнообразия гельминтофауны овец и
коз, содержащихся в пастбищных условиях различных ландшафтных поясов;
- выявление источников заражения животных и путей циркуляции
гельминтов;
- определение наиболее часто встречающихся и широко
распространенных видов гельминтов;
- подготовка предложений по борьбе с наиболее опасными
гельминтозами овец и коз.
Материалы и методы. Инвазированность животных устанавливали
методами прижизненной и посмертной диагностики. Для этого были
использованы общепринятые в гельминтологии методы Вайда, Бермана,
Котельникова, Корчагина, Хренова, Бояхчяна [3-4]. Для выявления путей
циркуляции биогельминтов в пастбищных биоценозах, где выпасались овцы и
козы, были собраны наземные и водные моллюски, а также взяты пробы почв
с целью выделения из них орибатидных клещей. Собранные в динамике в
различные сроки беспозвоночные вскрывались, устанавливалась их
инвазированность личиночными формами гельминтов с использованием
световых биологических микроскопов исследовательского класса.
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Результтаты и ообсуждение. Фундаменттальными исследованиям
и
ми
Бояхчяна [5
5] и Мовсессяна с соавторами [6] был устано
овлен характтер
инвазированн
ности овец и коз легочны
ыми нематодаами в различн
ных природны
ых
поясах Армеении. Так, ши
ирокое распр
ространение ддиктиокаулезза (Dictyocaullus
filaria)
f
овец наблюдаетсяя во всех пр
риродно-ланддшафтных поясах. Однакко,
наибольшая экстенсивноссть инвазиро
ованности (355,0-61,0%) бы
ыла выявленаа у
животных го
орных поясовв (горные степи, горные лугостепи и высокогорны
ые
луга). У жи
ивотных низзменных пояясов (сухие субтропики, полупустынни)
экстенсивноссть инвазии была низкой (18,0-34,0%
%). У ягнят, как правилло,
инвазированн
ность оказаллась большей
й, чем у моолодняка и взрослых
в
овеец.
Сведения о характере инвазирован
нности овцеепоголовья диктиокаулам
ми
приведены на графике №1 по Бояхчяну
у [5].

Ри
ис. 1. Экстенсс-инвазирова
анность овцеепоголовья различных
р
прир
родных пояссов диктиокааулами
Сходны
ый характерр распростраанения дикти
иокаулеза бы
ыл установллен
также у коз. Как видно и
из графика 2, экстенсивноость инвазии коз D. filariaa в
горных пояссах (горностеепном и гор
рнолугостепноом) составляяла от 22,9 до
32,3%, тогд
да как в уссловиях низм
менных пояясов (сухие субтропики и
полупустыни
и) — от 12,9 ддо 20,4%.
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Рис.
Р 2. ЭИ коз различных
х природно-л
ландшафтны
ых поясов
диктио
окаулами
В целом, сравнивая инвазирован
нность овец и коз легочными нематодам
ми
— диктиокаулами и п
протостронги
илидами, моожно констаатировать, ччто
гельминтофаауна легких этих животтных оказаллась одинако
овой, что, пповидимому, обусловлено
о
совместным
м содержаниеем их в одн
них и тех ж
же
экологически
их условиях. Некоторые различия
р
в ххарактере инв
вазированноссти
овец и коз легочными
л
неематодами нааблюдается в следующем
м: зараженноссть
коз диктиокааулами оказаалась меньшеей, а протосттронигилидам
ми — большеей,
чем у овец. Так, экстенсс-инвазироваанность овец диктиокаулаами составляяет
более 30%, а у коз — около 20%, тоггда как ЭИ оввец протостр
ронгилидами —
31,2%, а у ко
оз — 33,0%.
Провед
денные нам
ми послеубо
ойные экспеертизы мел
лких жвачны
ых
животных из фермерски
их хозяйств за 2014-20155 гг. показал
ли следующуую
инвазированн
ность гельми
интами:
в сычугге — Haemonnchus contortu
us;
в тонком отделе ки
ишечника — Nematodiruss spathiger, Trichostrongyl
T
lus
spp., Moniezia
a expansa;
в толсттом отделе ки
ишечника — Chabertia
C
ovinna, Trichocephalus ovis;
в легкких — Dicctyocaulus fillaria, Muelleerius capillriis, Cystocaullus
nigrescens, Protostrongyluss spp;
в брюш
шной полости
и на брыжейке — Cysticerccus tenuicollis;
в печен
ни и легких — Echinococcu
us granulosuss;
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в желчных ходах печени и в желчном пузыре — Dicrocoelium lanceatum,
Fasciola hepatica, F. gigantica.
Установлена инвазированность моллюсков Helicella derbentina в
естественных пастбищных условиях личиночными формами дикроцелий при
ЭИ 1,5-10,0% и личинками протостронгилид на 2,5%.
Заключение. У овец и коз фермерских хозяйств Армении выявлено 15
видов гельминтов: Haemonchus contortus, Nematodirus spathiger, Chabertina
ovina, Trichocephalus ovis, Trichostrongylus spp., Dictyocaulus filaria, Muellerius
capillaris, Cystocaulus nigrescens, Protostrongylus spp., Moniezia expansa,
Cysticercus tenuicollis, Echinococcus granulosus, Dicrocoelium lanceatum,
Fasciola hepatica, F. gigantica.
Наиболее широко распространенными и опасными гельминтозами,
требующими проведения профилактических мероприятий можно считать
диктиокаулез, протостронгилидозы и фасциолезы.
Литература: 1. Мовсесян С.О., Чубарян Ф.А., Никогосян М.А., 2004.
Трематоды фауны юга Малого Кавказа. М.: "Наука", 280 с. 2. Мовсесян С.О.,
Чубарян Ф.А., Никогосян М.А., 2006. Цестоды фауны юга Малого Кавказа.
М.: "Наука", 333с. 3. Мовсесян С.О. (ред.), 2004. Паразитарные болезни
сельскохозяйственных
животных
Нагорно-Карабахской
Республики.
Степанакерт, "Сона", 32-48. 4.Бояхчян Г.А. //Российский паразитологический
журнал.-2007.- №2.- С.122-124. 5. Бояхчян Г.А., 2010. Легочные нематоды и
нематодозы Армении. Дисс. д.б.н. Институт зооологии НАН Армении. 6.
Мовсесян С.О., Бояхчян Г.А., Арутюнова Л.Д., Чубарян Ф.А., Петросян Р.А.,
Никогосян М.А. //Российский паразитологический журнал.- 2009.- №4.- С.1029.
Formation of helminth fauna in small ruminants at farms of Armenia.
Movsesyan S.O., Petrosyan R.A., Nikogosyan M.A., Vardanyan M.V., Voronin
M.V. A.N. Severtsov’s Institute of Ecology and Evolution, Center of Parasitology;
Scientific Center of Zoology and Hydroecology, Institute of Zoology.
Summary. The following helminth species have been found as a result of
postmortem examination of sheep and goats at farms of Armenia: Trematoda –
Fasciola hepatica, F.gigantica, Dicrocoelium lanceatum; Cestoda – Moniezia
expansa, Echinococcus granulosus, Cysticercus tenuicollis; Nematoda –
Haemonchus contortus, Nematodirus spathiger, Trichostrongylus spp., Chabertia
ovina, Trichocephalus ovis, Dictyocaulus filaria, Muellerius capillaris, Cystocaulus
nigrescens, Protostrongylus spp.
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УДК 576.8
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛОДОВООВОЩНОЙ,
ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ И РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
НАЛИЧИЕ ЯИЦ ГЕЛЬМИНТОВ И ЦИСТ ПРОСТЕЙШИХ
Моськина О.В.*, Гузеева Т.М.**, Малышева Н.С.*
*ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
Научно-исследовательский институт паразитологии
(kurskparazitolog@yandex.ru, ovmoskina@yandex.ru)
** ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Guzeevatm@yandex.ru)
Введение. По оценкам Всемирной организации здравоохранения около 2
млрд. человек инвазированы геогельминтами. В Российской Федерации
ежегодно регистрируется до 40 тысяч случаев геогельминтозов возбудители,
которых передаются через растительную, плодовоовощную, плодово-ягодную
продукцию, а также через объекты внешней среды (почву, воду),
контаминированные инвазионным материалом.
В России зарегистрированы следующие геогельминтозы: аскаридоз,
токсокароз, трихоцефалез, стронгилоидоз, анкилостомидоз. В структуре
геогельминтозов на долю аскаридоза приходится 90,2%, токсокароза - 8,7%,
трихоцефалеза - 1,0%, на долю других геогельминтозов (стронгилоидоза,
анкилостомидозов) - 0,1% [3].
С целью совершенствования мониторинга за плодовоовощной
продукцией по паразитологическим показателям нами внедрен метод
инструментальных смывов с применением аппарата "ПробоКонГ" [2].
Материалы и методы. Для изучения ситуации по геогельминтозам
исследовали: плодоовощную, плодово-ягодную и растительную продукцию:
овощи (морковь, свекла, лук репчатый, картофель), фрукты (яблоки, груши,
мандарины, абрикосы, бананы, киви, арбузы, дыни), столовую зелень.
Отбор проб проводили методом случайной выборки от партии больших
объемов (вагоны, фуры и т.п.), методом простых смывов, замачивания, а также
методом инструментальных смывов с плодов и бахчевых культур крупных
размеров непосредственно на месте отбора проб, что позволяет повысить
чувствительность обнаружения возбудителей паразитарных болезней за счет
увеличения площади исследуемой поверхности, в значительной степени
«механизировать» обработку проб и сократить время выполнения [1].
Все исследования проводили в лаборатории Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
г. Нижневартовске и Нижневартовском районе, в г. Мегионе и г. Радужном».
Исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной
продукции проводили «параллельно» следующими методами:
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1)

Методом инструментальных смывов с применением аппарата
"ПробоКонГ – СЭС, пластмассовый (для большей электробезопасности)
таз круглый с ручками емкостью 32 литра, моющее средство для посуды
«Ферри» («FAIRY»), вода питьевая;
2)
Методом простых смывов предварительно приготовленные в
лаборатории центрифужные пробирки с кисточками, установленные в
штатив с налитым 20% раствором глицерина;
3)
Методом замачивания подготовленные пластиковые емкости (типа
кастрюль, мисок, кюветов), заполненные водой, объемом 1,5 - 2,0 л с
таким расчетом, чтобы исследованный материал был полностью
погружен в воду на 2 ч.
Полученные результаты обрабатывали и анализировали по МУК
4.2.3016-12 «Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной,
плодово-ягодной и растительной продукции» с целью обнаружения яиц
геогельминтов и цист простейших.
Результаты и обсуждение. Метод инструментальных смывов с
применением аппарата "ПробоКонГ. При исследовании 679 проб в 8 пробах
обнаружены яйца геогельминтов (аскарид - 7 и токсокар - 1). Процент
обнаружения составил - 1,18 %.
Метод простых смывов. Исследовано 679 проб и только в 1 пробе
обнаружено яйцо аскарид. Процент обнаружения составил – 0,15 %.
Метод замачивания. При исследовании 679 проб в 3 пробах обнаружены
- 1 яйцо описторхиса и 2 яйца аскариды. Процент обнаружения составил – 0,44
% [2].
Наиболее высокие показатели обсемененности плодовоовощной,
плодово-ягодной и растительной продукции яйцами геогельминтов получены
при исследовании проб методом инструментальных смывов (1,18±0,4%), при
исследовании методом замачивания данный показатель ниже в 2,6 раза
(0,44±0,3%), а при исследовании методом простых смывов ниже в 7,8 раз
(0,15±0,1%).
Таблица
Показатели исследований плодовоовощной,
плодово-ягодной и растительной продукции
Методика

Метод
инструмента
льных
смывов

Всего
исслед
овано
проб

679

Всего

абс.
8

%±m
1,18±
0,4

Из них положительных
В т.ч. яйца
В т.ч. яйца
Toxocara
Ascaris
canis
lumbricoides

В т.ч. яйца
Opisthorchis
felineus

абс.
7

абс.
-
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%±m
1,03±
0,4

абс.
1

%±m
1,15±
0,1

%±m
-

Метод
простых
смывов
Метод
замачивания

679

1

0,15±
0,1

1

0,15±
0,1

-

-

-

-

679

3

0,44±
0,3

2

0,29±
0,2

-

-

1

0,15±
0,1

Результаты
сравнительных исследований показали, что наиболее
эффективными для осуществления мониторинга за плодовоовощной, плодовоягодной и растительной продукцией по паразитологическим показателям
являются методы: инструментальных смывов и замачивания.
Метод инструментальных смывов с применением аппарата
«ПробоКонГ», позволяет увеличить эффективность контроля обсеменённости
предметов, благодаря возможности получения данных о паразитарной
обсеменённости больших площадей, что отвечает современным требованиям
паразитарной безопасности.
Заключение. Наибольшая интенсивность загрязнения плодовоовощной,
плодово-ягодной и растительной продукции яйцами геогельминтов выявлена
методом инструментальных смывов с применением аппарата "ПробоКонГ"
Использование инструментального метода позволяет исследовать большие
объемы проб и совершенствовать санитарно – паразитологический
мониторинг.
Литература: 1.Гузеева Т.М., Моськина О.В.//Сб. мат. научн. конф
"Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период". Тюмень, 2008, С. 64 – 65. 2. МУК 4.2.3016-12 Санитарно-паразитологические
исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции:
Методические указания. М.: Государственное санитарно-эпидемиологическое
нормирование РФ, 2012, 12с. 3. Письмо «О заболеваемости геогельминтозами
в Российской Федерации в 2013 г.» от 29 сентября 2014 г. N 01/11370-14-27 М., 2014.- 2с.
Comparison of methods for inspection of vegetable, berry and plant
products on presence of helminth eggs and Protozoan cysts. Moskina O.V.,
Guzeeva Т.М., Malisheva N.S. Kursk State University; Scientific Research Institute
of Parasitology; I.M. Sechenov First Moscow State Medical University.
Summary. One represented the comparative analysis of methods for sanitary
inspection of plant products. The method with instrumental wash-out using
apparatus «ProboKonG» showed the highest contamination by geohelminth eggs.
The above assay allows to examine the large number of samples and to improve
sanitary-parasitological monitoring of plant products.
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УДК 619:616.995
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕРАТИЗАЦИОННОГО СРЕДСТВА «ДЕРАТ»
Муромцев А.Б., Ефремов А.Ю.*, Ковальский С.**
*ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический
университет» (muromtsev.a@mail.ru)
**Университет Вармии и Мазур, г. Ольштын,
Республика Польша (s.kowalski@arefa.com.pl)
Введение. Наибольший ущерб животноводству наносят синантропные
грызуны – серная и черная крыса, домовая мышь. Грызуны, проникая в
жилые, складские и животноводческие помещения, повреждают их,
уничтожают и портят корма, продукцию животноводства. Крыса в течение
года съедает до 20 кг корма. Грызуны поедают и травмируют молодняк скота
и птицы (поросят, цыплят, утят т.д.). Кроме того, грызуны являются
переносчиками возбудителей паразитарных и инфекционных болезней, таких
как трихинеллез, туляремия, чума, бешенство, лептоспироз, листериоз,
бруцеллез и др. Борьба с грызунами слагается из профилактических и
истребительских мероприятий.
В настоящее время для борьбы с мышевидными грызунами в основном
используют антикоагулянты, как первого, так и второго поколения, на основе
которых разрабатываются и производятся различные препаративные формы.
Одним из таких средств, поставленных в Калининградскую область, является
препарат «Дерат» («Derat»), который применяют в некоторых регионах
Российской Федерации.
Целью наших исследований было испытание эффективности
дератизационного средства «Дерат» в лабораторных и производственных
условиях для последующего внедрения в ветеринарную практику.
Материалы и методы. «Дерат» представляет собой готовую к
применению отравленную приманку в виде мягких брикетов (тесто) красного
цвета. Дератизационное средство «Дерат» содержит в качестве действующего
вещества бродифакум – 0,005% и вспомогательные компоненты: мука, масло
растительное, ароматизатор, краситель, горечь. Срок годности препарата
составляет 2 года.
Лабораторно-экспериментальные
исследования
специфической
биологической активности
и оценку целевой эффективности средства
«Дерат» проводили на кафедре зоотехнии ФГБОУ ВПО «Калининградский
государственный технический университет» в соответствии с Методическими
рекомендациями по оценке эффективности, токсичности, опасности
родентицидов (утв. ГКСЭН №01-19/127-17, 1995г.).
Для опытов брали крыс, предварительно выдержанных в карантине не
менее 14 дней. В течение 5 дней грызунам предлагали контрольный корм в
двух одинаковых кормушках, ежедневно меняя их местами и регистрируя
количество съеденного корма.
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Далее в одной из кормушек корм заменяли испытуемой отравленной
приманкой. Время экспозиции составляло 16 дней. Воду крысам давали
неограниченно. Павших грызунов вскрывали, а выживших после опыта
переводили на обычный корм вивария (комбикорм для мелких лабораторных
животных) и продолжали наблюдение до выявления их возможной гибели в
течение ещё 14 дней. Каждую серию опытов повторяли трехкратно.
Токсические характеристики родентицидного средства «Дерат» для
истребления крыс и мышей определяет, входящий в него антикоагулянт
бродифакум. По параметрам острой токсичности «Дерат» относится к
веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76): ЛД50 при
введении в желудок крыс и мышей – более 5000 мг/кг, при нанесении на кожу
– более 2500 мг/кг.
При повторном попадании в желудок «Дерат» токсичен для
сельскохозяйственных животных, пушных зверей, кроликов, собак, кошек и
птиц.
Результаты. Лабораторные испытания показали, что «Дерат»,
содержащий 0,005% бродифакума, был эффективным для истребления крыс и
мышей. Практически все грызуны предпочитали приманку контрольному
корму. Доля отравленной приманки в суточном рационе крыс в среднем
составила 35,4%, мышей – 32,3%; контрольной – соответственно 19,3% и
19,9%. Гибель грызунов наступала на 4-10 сутки от начала опыта и составляла
90-95%; при этом, как правило, наблюдали клиническую картину,
характерную для отравления антикоагулянтами: обильные наружные
кровотечения; при вскрытии – обширные кровоизлияния в подкожную
клетчатку, стенку кишечника и паренхиматозные органы, жидкая кровь в
полостях тела и камерах сердца.
Производственные испытания препарата «Дерат» проводили на базе
ОАО «Страж Балтики» на свинотоварной ферме в пос. Кумачево
Зеленоградского района Калининградской области. На ферме в основном
обитали серые крысы. Дератизацию проводили
в соответствии с
Ветеринарно-санитарными правилами по организации и проведению
дератизационных мероприятий (2001г.).
В результате проведенных испытаний нами установлено, что данное
средство обладает высокой родентицидной активностью и обеспечивает
истребление грызунов на (90-95%) при ежедневном применении в течение 12
дней. Приманка имела высокую привлекательность и поедаемость. Важным
достоинством препарата является простота применения.
Приманка эффективна на любых объектах, особенно на объектах с
альтернативной пищей и в условиях животноводческих ферм. Приманки
раскладывают после окончания рабочего дня в местах, недоступных для
сельскохозяйственных и домашних животных, посторонних лиц, особенно
детей,
используя
дератизационные
кормушки
или
специально
приспособленные приманочные ящики, дренажные трубы, лотки, коробки,
прикрывая их досками.
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«Дерат» подходит для борьбы с мышевидными грызунами на
животноводческих
фермах
и
на
предприятиях
комбикормовой
промышленности.
Литература: 1. Вашков В.И. Руководство по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации. – М.: Медгиз, 2000. – С. 5-7. 2. Грызуны и борьба с ними:
сборник статей / отв. ред. Д.Г. Савостин. – Саратов: Кн. из-во, 2001. – С. 12-24.
3. Козакевич В.П. Яды, применяемые для борьбы с хранителями и
переносчиками особо опасных инфекций.– М.: Медгиз, 2002. – С. 41-45. 4.
Сыркин А.О. Борьба с вредными грызунами и насекомыми. – Саранск, 2000. –
С. 11-15. 5. Vektor control in international health / world health organization. –
Geneva. 2000. – P.39-43.
Efficacy of deratization agent Derat. Muromcev A.B., Efremov A.Yu.,
Kovalsky S. Kaliningrad State Technical University; University of Warmia and
Mazury (Poland).
Summary. Derat exhibits a high rodenticidal activity and provides
elimination of rodents (90-95%) at daily application for 12 days. The bait is
attractive and has a high palatability. The important advantage is the simplicity of
agent application.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
У ДЕТЕЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Муртазоев Д.М., Валиев Х.Г., Пулотов М.Б., Файзуллаев У.Ф.
Исфаринский Центр по борьбе с тропическими болезнями. Таджикистан.
Введение. Гельминтозы в патологии человека занимают значительное
место. Зарегистрировано свыше 250 видов гельминтов, которые
паразитируют у человека. Наиболее распространенным являются аскариды.
По данным ВОЗ свыше 1,2 млрд. человек поражены аскаридозом. В конце 30х годов прошлого века в Таджикистане началась научно обоснованная борьба
с гельминтозами, которая привела к значительному снижению заболеваемости
населения. В 60-е годы вновь наблюдалась тенденция к увеличению
пораженности аскаридозом. В начале 70-х годов зараженность населения г.
Исфары составляла 37,2%, из кишлаков наиболее пораженным был Чорку
(56,8%). По данным 2007 года пораженность аскаридозом детей до 14 лет в
трех населенных пунктах джамоата Шахрак составляла 3,5%. Пораженность
детей в детских дошкольных организациях в 2014 году составляла 2,4%.
Целью нашей работы являлось лечение детей от гельминтозов в
организованных коллективах и их профилактика.
Материалы и методы. С 2009 по 2015 гг. проведена лечебная и
профилактическая работа по выявлению и терапии гельминтозов среди детей
и женщин детородного возраста (17-39 лет).
Мероприятия проводили в 2009 году в три тура, при поддержке
Всемирной продовольственной программы (ВВП). Из-за отсутствия помощи в
2010 и 2011 гг. эти мероприятия не проводились. С 2012 года при поддержке
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно проводится один
или два тура разового лечения детей от одного года до 14-ти лет и женщин
детородного возраста. Перед каждым туром мероприятия узакониваются
совместными приказами МЗ и СЗ населения и Народного образования
республики, области и города. Перед началом тура собирают списки детей
посемейно, в школах и детских дошкольных учреждениях, а также женщин.
Организовываются семинары с работниками здравоохранения и народного
образования, ответственными за проведение этих мероприятий. Создаются
группы мониторинга из числа медработников и учителей.
Результаты. В 2009 году проведены три тура профилактического
лечения, охвачено 81943 детей в возрасте от одного года до 15-ти лет.
Лечение проводили мебендазолом и албендазолом. После каждого тура
приема антгельминтиков уровень зараженности аскаридами снижался на
22%. В 2012 году проведено два тура профилактического лечения. Первый
тур проводили в апреле месяце альбендазолом, второй тур в сентябре албендазол+празиквантел с расчеом роста и веса детей. В школах было
отведено специальное помещение, где установили весы и ростомеры, и дети
принимали таблетки по принципу «из руки в рот». В два тура лечением было
охвачено 92464 ребенка, в том числе 26316 неорганизованных детей, которые
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не посещают ДДУ или школ по болезни. В 2013-2014 гг. дегельминтизацию
проводили в один тур албендазолом.
В 2013 году охвачено 48145
школьников I-ХI классов, на дому - 24482 ребенка 1-16-ти летного возраста, не
посещающих школ и ДДУ, а также 46540 женщин детородного возраста. В
2014 году профилактикой охвачено 40323 ребенка в возрасте от 5 до 14-ти лет,
в том числе дети 5-6-ти лет - 8786, в возрасте 7-14-ти лет - 31537. Лечение
проведено в сентябре месяце. В 2015 году эти мероприятия проводили в два
тура, в мае охватили детей от 5 до 14-ти лет, таблетки раздали 10626 детям в
возрасте 5-6-ти лет и 29412 детям 7-14-ти лет. Второй тур проводили в ноябре
с охватом 34888 детей в возрасте 7-14-ти лет. Отмечено, что после каждого
проведения этих мероприятий, в течение 1-2-х месяцев отмечается
снижение уровня аскаридоза среди детей этого возраста. По данным детского
хирургического отделения ЦГБ до проведения профилактических
мероприятий, ежегодно поступало 5-7 детей с кишечной непроходимостью.
С 2005 по 2008 годы отмечено 22 случая кишечной непроходимости. В 2009
г. отмечено 5 случаев, в 2010- 2011 годы в отделение поступили по четыре
ребенка с кишечной непроходимостью. В 2014году отмечен один случай, в
2015 - случаев кишечной непроходимости не отмечено. Результаты
проведенных мероприятий представлены в таблице.
Таблица

Годы

2009 1-тур
2-тур
3-тур
2010
2011
2012 1-тур
2-тур
2013
2014
2015 1-тур
2-тур
Всего

Возраст женщины
(17-39лет)
детей
(1-17 лет)

124,9

119,6

5

122,0
149,9
84,8

92,0
117,7
68,3

4
4
2

46540

109,7
122,9
81,4

90,3
109,4
69,5

2
1

96332

113,7

92,3

18

16023
28762
37158
47676
44788
74627
40323
40038
34888
323960

Регистрация
аскаридоза на 100
тыс. населения
Всего До 14-ти лет

Кишечная
непроход
имость

Результаты исследования

49792

Заключение. Ежегодное проведение профилактического лечения детей
и женщин детородного возраста дает положительный результат. После
каждого проведения лечения снижается зараженность детей аскаридами,
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кишечная непроходимость уменьшается или не регистрируется. Для
получения оптимального результата необходимо проводить ежегодно не
менее двух-трех туров.
Литература: 1.Лейкина Е.С. // Важнейшие гельминтозы человека. М.
1967, Изд.»Медицина», 367 с. 2.Мирзоева Р.К., Бобоева А.Х., Гулова М.У.
//Мат. науч. практ. конф. санаторий «Зумрад», Душанбе.- 2006.- С. 246-250.
3.Муртазоев Д.М., Пулотов М.Б., Акрамов Ш.М. и др.//Сб.мат.науч.конф.
«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». Москва. - 2011.вып.12.- С. 336-338. 4. Подъяпольская В.П., Капустин В.Ф.//Глистные болезни
человека. М. Изд. «Медгиз».-1958.-661с.
Results of treatment of helminthoses in children in Tajikistan. Murtazoev
D.M., Valiev H.G., Pulotov M.B., Faizullaev U.F. Isfara Centre For Control of
Tropical Diseases, Tajikistan.
Summary. Annual performance of preventive treatment of children and
childbearing women has a positive result. Each treatment reduces ascariosis rates
among children by 22%; intestinal obstruction decreases or it is not recorded. It is
necessary to provide annually at least two or three treatment rounds in order to
obtain the desired results.
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К ВОПРОСУ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И БОРЬБЫ С
ЭХИНОКОККОЗОМ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА
Муртазоев Д.М., Валиев Х.Г., Файзуллаев У.Ф., Пулотов М.Б.
Исфаринский Центр по борьбе с тропическими болезнями. Таджикистан
Введение. Эхинококкоз значительно распространен как среди населения
в Таджикистане, так и среди животных, и наносит колоссальный ущерб
народному хозяйству. Проблема этого заболевания стоить в глобальном
масштабе во всем мире. Эхинококкоз в сельскохозяйственных районах
является краевой патологией, так как нередко заканчивается смертью или
инвалидностью людей, и вопрос борьбы с этим заболеванием по-прежнему
остается актуальным. Как говорил академик К.И. Скрябин: «Мы должны в
первую очередь бороться с теми гельминтозами, которые угрожают
жизни». К таким заболеваниям и относится эхинококкоз.
Целью наших исследований явился эпидемиологический анализ
заболеваемости за последние 15 лет, выявление причин роста заболеваемости,
установление факторов передачи и разработка мер борьбы с этой инвазией.
Материалы и методы. Проведен анализ 238 карт эпидемиологического
обследования больных эхинококкозом за последние 15 лет, данных
санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб г. Исфары.
Результаты. За 15 лет в г. Исфаре зарегистрировано 238 больных
эхинококкозом людей, из них 110 (46,2%) мужчин и 128 (53,8%) женщин, в
том числе дети до 14 лет – 29 (15,4%) (табл.).
Таблица

36,4 7
61,1 7
25,0 12
47,6 11
42,8 8
64,3 5
37,5 10
46,7 8

63,6
38,8
75,0
52,4
57,2
35,7
62,5
53,3

2
3
3

18,2
16,7
18,8

1

7,1

3

20,0
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9
13
12
21
11
9
13
10

81,8
72,2
75,0
100,0
78,6
64,3
81,2
66,7

%

Селезенка

%

Легкие

%

Печень

%

Дети до 14 лет

%

4
11
4
10
6
9
6
7

Жен

11
18
16
21
14
14
16
15

%

Муж

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Всего

Годы

Заболеваемость людей эхинококкозом
и локализация эхинококковых цист в различных органах

2 18,2
5 27,8
4 25,0
3
5
3
4

21,4
35,7
18,8
26,7 1 6,6

2009 22
2010 13
2011 21
2012 21
2013 15
2014 9
2015 12
Итого 238

11
8
7
10
7
6
4
110

50,0
61,5
33,3
33,3
46,7
66,7
33,3
46,2

11
5
14
11
8
3
8
128

50,0
38,5
66,7
66,7
53,3
33,3
66,7
53,8

3
1
2
4
3
1
3
29

13,6
7,7
9,5
9,5
20,0
11,1
25,0
12, 9

16
9
17
18
13
7
10
175

72,7 5
69,2 2
81,0 4
81,0
86,7 2
77,8 1
83,3 2
73,5 37

22,7
15,4
19,0
19,0 1 4,8
6,7
11,1 1 11,1
16,7
15,4 3 1,3

Как видно из таблицы женщины болеют чаще, чем мужчины.
Расположение эхинококковых цист следующее: в печени 175 (73,5%), в легких
38 (15,9%), в селезенке 3 (1,3%) и в других органах (ягодицы, малый таз,
брюшная полость, поджелудочная железа) по одному случаю. Эхинококковые
пузыри в печени у женщин встречаются чаще, чем у мужчин. Для диагностики
эхинококкоза используют флюорографию, рентгенографию грудной клетки,
ультразвуковое исследование.
При эпидемиологическом обследовании установлено, что женщины
чаще заражались эхинококкозом при разделке овощей и зелени, которые
поступает из г. Канибадама, мужчины в основном при употреблении сырой
арычной воды и зелени. Эти факторы связаны с обычаями населения.
В последние годы Согдийская область становится аграрной, все
сельское население занимается выращиванием сельхозпродукции и реализует
ее на рынках соседних районов. На полях в виде удобрения используется
навоз и бытовые отходы без предварительного обезвреживания, в которые
попадают яйца эхинококков от бродячих собак, так как в районе не
проводится дегельминтизация этих собак. По данным ветеринарной службы
района ежегодно проводится до 1000 дегельминтизаций дворовых собак. В
районе отсутствует учет бродячих собак и кошек и не проводится
дегельминтизация. Обеспеченность населения водопроводной водой
составляет около 80%, поэтому население, в основном, в селе и во время
работы на полях употребляет воду из открытых водоемов, возможно,
загрязненную яйцами эхинококков. В районе развит подворный убой скота,
так как отсутствуют организованные убойные площадки, поэтому все
конфискаты, являющиеся источниками инвазии без ветеринарно-санитарной
экспертизы выбрасываются, и бродячие собаки их поедают, а иногда
пораженными органами кормят и своих собак.
Заключение. Таким образом, проведенный анализ заболеваемости и
эпидемиологических исследований показывает, что в Исфаре женщины чаще
болеют эхинококкозом, чем мужчины. В основном эхинококки локализуется в
печени. Женщины чаще заражаются при разделке овощей и зелени, мужчины
при употреблении сырой воды из открытых водоемов. По характеру
локализации эхинококковых пузырей можно считать в районе имеются
антропургические очаги.
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Для снижения уровня заболеваемости и борьбы необходимо построить в
каждом населенном пункте убойную площадку по типовому проекту,
запретить бесконтрольный убой скота, охватить систематическими
дегельминтизациями всех дворовых собак, навоз применять для удобрения
сельхозугодий после компостирования, обеспечить доброкачественной
питьевой водой и поднять санитарно-гигиенические знания населения.
Полную ликвидацию эхинококкоза можно обеспечить при активном
сотрудничестве санитарной и ветеринарной служб, хозяевами скота, службами
коммунального хозяйства при содействии органов внутренних дел и
населения.
Литература: 1. Вахидов В.В., Исламбеков Э.С. Эхинококкоз легких.Ташкент.- 1972.- 172с. 2. Геллер И.Ю. Эхинококкоз. – Москва.- «Медицина»1989.- 208с. 3. Муртазоев Д. М., Зоидбоев С. С., Пулотов М.Б.//Сб. мат. науч.
конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».- М.- 2007.Вып. 9.- С. 228- 230.
To the question of еpidemiology and control of Echinococcus infection in
the Sogdiisk Region of Tajikistan. Murtazoev D. M., Valiev H.G., Faizullaev
U.F., Pulotov M.B. Isfara Centre for Control of Tropical Diseases, Tajikistan.
Summary. As a result of the performed investigations one has shown that
women are more often suffer from Echinococcus infection than men. Echinococcus
mainly localize in the liver. Women are more likely to become infected at cutting of
vegetables and green as while men at drinking of raw water from open reservoirs.
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УДК 619:616.9
ДИРОФИЛЯРИОЗ СОБАК В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Нагорный С.А., Криворотова Е.Ю.
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии»
Роспотребнадзора
Введение. Длительные наблюдения за пораженностью дирофиляриозом
домашних собак города Ростова-на-Дону позволили выявить высокую
экстенсивность инвазии животных (до 30%) в 90-е годы прошлого века,
достаточно высокую в 2000-х годах (25,6%) [1, 3]. Начиная с 2007 года,
наблюдается постепенное снижение экстенсивности инвазии городских собак
до 8,4% в 2014 году [2, 4]. На сегодняшний день в городе остается высокой
пораженность служебных и безнадзорных собак - 10,9% и 17,9%
соответственно [4].
В данной работе рассматривается пораженность дирофиляриозом
домашних собак, обитающих на территории Ростовской области.
Материалы и методы. В 2010-2015 гг. в Ростовской области обследована
на дирофиляриоз 471 собака. Кровь от животных с разных административных
территорий собирали службы Роспотребнадзора Ростовской области в рамках
проведения совместной научно-исследовательской работы. Исследование
инвазированности собак проводили методом ларвоскопии крови после
концентрации в уксусной кислоте. Личинок идентифицировали до вида по
анатомическому строению и длине тела.
Результаты. Пробы крови домашних собак собраны на территории гг.
Новочеркасск, Красный Сулин, Таганрог, Волгодонск, Белая Калитва,
Миллерово, Зерноград, Шахты, Цимлянском и Аксайском районах. Личинки
дирофилярий найдены в 77 из 471 проб крови. Показатель экстенсивности
инвазии дирофиляриозом составил 16,3% (табл.).
Наибольшая экстенсивность инвазии выявлена в Цимлянском районе
(31,5%) и г. Новочеркасск (27,0%). В других городах области экстенсивность
инвазии варьировала от 0% (г. Шахты, Аксайский район) до 20% (г.
Миллерово).
Таблица
Зараженность собак дирофиляриями в Ростовской области

Город/Район
Новочеркасск
Аксайский район
Белая Калитва
г. Красный Сулин

Количество
проб крови
собак
141
20
47
20
277

Из них зараженных
проб
Абс.
%
38
27,0
0
0,0
5
10,6
0
0,0

г. Таганрог
Зерноград
Волгодонск
Миллерово
Цимлянский
Шахты
Всего

20
41
73
25
54
30
471

2
1
9
5
17
0
77

10,0
2,4
12,3
20,0
31,5
0,0
16,3

По результатам собственных исследований и данных литературы
составлена карта распространения дирофиляриоза домашних собак в
Ростовской области (рис.). По данным Фисько М.А. и др. показатель
экстенсивности инвазии собак дирофиляриями в г. Таганроге составил 2,0%, г.
Шахты - 9%, п. Казачьи Лагеря - 36% [5].

20,0

10,6
9,0
30,5
2,0
36,0
12,3

27, 0
8,4

2,4

Рис. Экстенсивность инвазии домашних собак
дирофиляриями в Ростовской области
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Высокие показатели пораженности домашних собак дирофиляриозом в
Ростовской области связаны с благоприятными климатическими условиями,
обилием переносчиков, и с тем, что значительная часть обследованных
животных содержится в частном секторе, где они подвержены высокому
риску заражения дирофиляриями. Низкие показатели экстенсивности инвазии
домашних собак дирофиляриями в ряде населенных пунктов Ростовской
области объясняются профилактическими мероприятиями, проводимыми
Государственной ветеринарной службой и учреждениями Роспотребнадзора
(Ростовским НИИ микробиологии и паразитологии, ФБУЗ«ЦГиЭ» и ТУ
Роспотребнадзора).
Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что
пораженность домашних собак дирофиляриозом на многих территориях
Ростовской области в два и более раз выше, чем в г.Ростове-на-Дону, что
связано, по-видимому, с содержанием животных в частном секторе, где они
подвержены высокому риску заражения и отсутствием на этих территориях
должного ветеринарного контроля. В ряде населенных пунктов расположено
большое количество водоемов, пригодных для развития и обильного выплода
комаров.
Литература: 1. Артамонова А.А., Нагорный С.А., и др. // Медицинская
паразитология и паразитарные болезни. – 1996. - №1 – С.44. 2. Корхов А.П.,
Темиров Н.Э. и др. // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. –
2009. - №1 – С.59. 3. Нагорный С.А., Ермакова Л.А. и др. //Медицинская
паразитология и паразитарные болезни. – 2007. - №2. –С.42-46. 4. Нагорный
С.А., Ермакова Л.А. и др.// Медицинская паразитология и паразитарные
болезни. – 2012. - №4 – С.46. 5. Фисько М.А., Фирсов Н.Ф./ – Ростов н/Д, 2006. – 110 с.
Dirofilaria spp. infection among dogs in the Rostov Region. Nagorny S.A.,
Krivorotova E.Yu. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and
Parasitology
Summary. Dirofilaria spp. infection rates in many areas of the Rostov
Region by two or more times higher than in the city of Rostov-on-Don; likely it is
connected with maintenance of dogs in private sector where they are being at high
risk of infection as well as absence of veterinary control in these areas. In some
settlements there are a large number of reservoirs suitable for development and
abundant propagation of mosquitoes.

279

ТРИХИНЕЛЛЕЗ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЕГО
МОНИТОРИНГА И ПРОФИЛАКТИКИ
Написанова Л.А.*, Жданова О.Б.**,*, Ашихмин С.П.**,
Окулова И.И.***, Андреянов О.Н.*, Хайдарова А.А.*
* ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И.Скрябина»
**ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
*ФБГНУ «ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. Б.М.Житкова»
Трихинеллез, один из опаснейших зоонозов, известных с шестидесятых
годов 18 века, до сих пор остается одним из распространенных гельминтозов,
особенно в дикой природе. Эндемические очаги трихинеллеза наблюдаются на
территории Белоруссии, Украины, в центральных областях Европейской части
России, на Северном Кавказе и Арктических побережьях. Благодаря
плановому проведению профилактических медицинских и санитарноветеринарных мероприятий, индустриализации сельского хозяйства,
заболеваемость трихинеллезом в центральных районах резко снизилась на
большей части Российской Федерации. По данным Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, в
последние годы она колеблется от 0,06 до 0,23 случаев на 100 тыс. человек.
Вместе с тем в некоторых районах страны (на Крайнем севере, в Пермской,
Кировской областях, Сибири и на Северном Кавказе) сформировались
эндемические очаги трихинеллеза. В настоящее время меры борьбы с
трихинеллезом в первую очередь заключаются в интенсификации технологии
диагностики данного гельминтоза. С этой целью применяют компрессорную
трихинеллоскопию и трихинеллоскопию осадка после переваривания в
искусственном желудочном соке (ИЖС). Эти методы совершенствуются на
протяжении последних десятилетий. Для прижизненной
диагностики
трихинеллеза
применялись
практически
все
существующие
иммунологические тесты: реакция связывания комплемента; реакции,
основанные на феномене преципитации; из аллергических реакций
распространение получила внутрикожная проба. Более активными можно
считать реакции агглютинации, реакции кольцепреципитации в капилляре,
разработанные Успенским А.В. с соавт. (1975). Наиболее чувствительной и
специфичной является иммуноферментная реакция, но для ее выполнения
требуются специфические коньюгаты для определенных видов животных.
Начиная с 2007 года, были предприняты попытки внедрения
кристаллографических методов исследования биологических субстратов при
трихинеллезе, менее чувствительные, но не требующие видоспецифичных
реагентов. Достаточной чувствительностью и значительным спектром
диагностируемых заболеваний обладают методы кристаллографии для
сыворотки, менее – остальные биосубстраты (Мартусевич А.К., Жданова О.Б.,
2013). Однако, экспресс-методики можно было бы применить в качестве
первичного теста при скрининг-диагностике трихинеллеза. Для посмертной
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диагностики обычно применяют компрессорную трихинеллоскопию и
исследование осадка при переваривании проб в ИЖС. [3,4].
По данным постмортальной диагностики в Кировской области 16,5%
диких животных инвазировано трихинеллами. При этом установлена
наивысшая экстенсивность инвазии среди псовых, а среди последних – у
лисиц, экстенсивность инвазии у которых в разные годы колебалась от 40 %
(2011, 2015 гг.) до 80 % (2012-2013) [1,4,5]. И таким образом, можно считать
их маркером эпизоотического процесса. Данное обстоятельство следует
учитывать при планировании профилактических мероприятий (мониторинг,
уничтожение инвазированных тушек и, возможно, вакцинирование). Хотя
видовые и штаммовые особенности являются одним из важных аспектов,
которые необходимо учитывать при получении вакцин против трихинеллеза.
Попытки создания вакцины были предприняты как зарубежными, так и
отечественными исследователями. Например, в Амурской государственной
медицинской академии (г. Благовещенск), применялись в качестве живой
вакцины стерилизованные личинки трихинелл, введенные перорально
подопытным песцам. Заболевание протекало легко, а результаты
трихинеллоскопических исследований показали, что количество личинок в 1г
жевательных мышц по данным искусственного переваривания у
иммунизированных песцов в 20 раз меньше, чем у контрольных [2]. Более
эффективным является введение антигена на фоне ряда иммуномодуляторов.
Опыты, проведенные на лабораторных животных, показали эффективность
данного способа введения. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что
разработка профилактической вакцины против трихинеллеза возможна, но
сопряжена с определенными трудностями.
Таким образом, для прижизненной диагностики трихинеллеза у лисиц
можно рекомендовать ряд методов: иммуноферментный анализ (ELISA), dotELISA, сэндвич-ELISA и другие – данные методы широко применяются и для
диагностики у песцов, свиней и других видов [3-5]. Однако, необходимость
использования определенных видоспецифичных коньюгатов в подобных
методах может затруднять их применение, например, для диагностики
отдельных видов диких животных, хотя сэндвич-ELISA позволяет это делать.
Для лисиц также были отработаны параметры кристаллографического анализа
и реакция кольцепреципитации в капилляре с меньшей чувствительностью и
специфичностью, но менее требовательные к реагентам. Данные реакции
можно использовать для предварительного диагноза, как просеивающие, а для
уточнения применять постмортальную диагностику с использованием метода
переваривания в ИЖС. Также переваривание в ИЖС более информативно в
случаях с очень слабой интенсивностью инвазии. С этой целью, мы считаем,
что в районных ветеринарных лабораториях (особенно где ведется охотничий
промысел и/или имеются зверофермы) нужно установить аппараты для
выделения и обезвреживания личинок. Особое внимание необходимо уделять
обеззараживанию тушек и остатков мышечной массы после мездрения шкур.
Литература: 1.Андреянов О.Н. // Российский ветеринарный журнал,
2012. – №4.– С. 20-22. 2. Губа Л.А. // Материалы всер. конф. Паразитарные
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болезни и борьба с ними. М. – 2009. – С.156-158. 3. Жданова О.Б. // Матер,
докл. юбилейной научной конф посв. 70-летию НИИ микробиологии МО РФ.
– Киров, 1998 – С. 412-413. 4. Жданова О.Б., Хайдарова А.А. // Вятский
медицинский вестник, 2014. – № 3. – С. 46-52. 5. Жданова О.Б., Окулова И.И.,
Ашихмин С.П., Бельтюкова З.Н., Домский И.А., Написанова Л.А., Хайдарова
А.А. // Вятский медицинский вестник, 2015. – № 3. – С. 36-39. 6. Успенский
А.В., Назаров Н.С., Нечиненный А.Д., Певнева В.Д. // Бюл. Всесоюз. ин-та
гельминтологии им К.И. Скрябина. – 1975. – Вып.16. – С.80-82.
Trichinella infection: some aspects of its monitoring and prophylaxis.
Napisanova L.A., Zhdanova O.B., Ashihmin S.P., Okulova I.I., Andreуanov O.N,
Haidarova A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants; Kirov State Medical
Academy; All-Russian B.M. Gitkov Scientific Research Institute of Hunting and
Farming.
Summary. Trichinella infection is one of the most dangerous zoonoses. One
analyzes the different methods of diagnostics in helminthology which indicate the
increased role of zoonoses such as Trichinella infection in Europe and Russia.
Practical application of immunological diagnostics and inspection of animals as well
as meat and meat products allow to prevent infection of humans by dangerous
zoonoses.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ТОКСОКАРОЗОМ
Написанова Л.А.*, Жданова О.Б.**,*,
Ашихмин С.П.**, Окулова И.И.***
* ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И.Скрябина»
**ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
***ФБГНУ «ВНИИ охотничьего хозяйства и
звероводства им. Б.М.Житкова»»
Введение. Аскаридозы распространены повсеместно, число больных
этим гельминтозом достигает в мире почти 1 400 млн. Во многих очагах
поражено от 20% до 95% жителей. Однако в связи с отсутствием острых
клинических проявлений больные часто не обращаются за медицинской
помощью, а врачи не распознают истинную причину астенизации или
иммунодефицита.
Общепризнано, что регистрируемая заболеваемость
паразитарными болезнями, как правило, на несколько порядков ниже
истинных цифр, характеризующих распространенность данной патологии.
Периодически ВОЗ проводит оценку глобального распространения отдельных
болезней, естественно спектр их различен в зависимости от географической
приуроченности места жительства, уровня социально-экономического и
культурного развития страны. Однако отсутствие достоверной информации
сказывается на оценке, и поэтому данные, представляемые разными
экспертами, значительно различаются. Также в последние годы наблюдается
сокращение обращаемости населения России за медицинской помощью, что
отчасти связано с распространением платной медицины, трудностями с
оплатой нетрудоспособности в ряде частных фирм и значительным
распространением самолечения на фоне гиподиагностики, которая является
отражением не намеренного сокрытия, а отсутствия необходимого
оборудования и простого сокращения числа производимых диагностических
исследований, вследствие недостаточного финансирования. Несмотря на
возросший интерес к синдрому мигрирующих личинок, на данный момент в
литературе встречаются единичные работы, затрагивающие вопросы
распространения аскаридозов животных у человека. Таких, например, как
аскаридоз свиней, токсокароз плотоядных и байлисаскариоз енотов которые
являются антропозоонозами, весьма опасными для человека.
Инвазионная форма этих заболеваний – яйцо с личинкой, имеющее
несколько оболочек, крайне устойчиво к действию повреждающих факторов
среды. Попадая в желудочно-кишечный тракт животного или человека, в
кишечнике хозяина из яиц выходят личинки, которые внедряются в стенку
кишки, проникают в кровеносные сосуды и с током крови мигрируют по
организму хозяина. У человека миграция в кишечник происходит редко,
обычно личинки свиной аскариды погибают в легких,
оказывая
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аллергизирующее воздействие на организм. Для ларвальной формы
характерны кашель, который наблюдается через неделю после заражения,
тяжелое и ускоренное дыхание, повышение температуры тела, иногда рвота,
судороги. Токсокароз обычно протекает аналогично, но могут быть
осложнения в виде поражения печени с развитием желтухи, гнойного
ангиохолита, поддиафрагмального абсцесса; аскаридоз поджелудочной
железы, при миграции нередко проникают в ткани глаз, нервной системы.
Скопления личинок инфильтрируют и прорастают в ткани, нарушают
кровоснабжение органов, вызывают дегенерацию и атрофию ткани, оказывают
токсико-аллергизирующее влияние. Особенно опасны менингоэнцефалиты,
вызываемые Вaylis ascaris, при которых инвалидизация достигает 90%, а
нередко болезнь заканчивается смертью в результате невозможности
прохождения противоаразитарных препаратов через гематоэнцефалический
барьер.
Материалы и методы. Исследования плотоядных в зверохозяйствах
проводили иммунологическими методами, в реакции кольцепреципитации в
капилляре (РКПК) с антигеном из половозрелых токсокар. Выявление яиц
гельминтов в фекалиях плотоядных и в пробах грунта проводили методом
флотации по Фюллеборну. Полученные яйца токсокар далее использовали в
качестве модели для изучения эффективности овоцидного действия
дезинфектантов, кроме того, проводили
мониторинг гербицидного и
поллютантного эффекта.
Результаты и их обсуждение. Яйца токсокар и байлисаскарисов
округлой формы. Они крупнее оплодотворенных яиц сем. Ascaridae – до 75
мкм. Наружная оболочка яиц толстая, плотная, мелкобугристая,
напоминающая поверхность наперстка, цвет ее от светло-коричневого до
темно-коричневого. Провести точную дифференциальную диагностику без
биопробы на животных затруднительно, однако учитывая, что пробы были
взяты в городе, где вероятность попадания в почву яиц диких животных низка,
дифференцировали их как яйца токсокар, однако яйца паразитов, полученных
от енотовидных собак зверохозяйства, считали яйцами токсокар условно.
Помимо исследования обезличенных фекалий исследовали почву на
территории парков, скверов, детских площадок. Оптимальными для развития
яиц являются глинистые, влагоемкие почвы, температура 24-30С,
относительная влажность воздуха 85%, почвы – выше 20%. При этих условиях
личинка в яйце развивается за 5-8 суток. Пробы почвы брали в 10 местах по
10 г с территории объекта, как с поверхности, так и с глубины. Яйца токсокар
сохраняются в почве жизнеспособными в течение нескольких лет. В
обезличенных пробах фекалий, собранных в городе, яйца токсокар
обнаруживали в 0,5%; в пробах почв – в 0,1%; в пробах фекалий от клеточных
пушных зверей этот показатель возрастал до 1,25%, причем у
дегельминтизированного поголовья. У домашних плотоядных этот показатель
варьировал в зависимости от возраста – наиболее часто зараженными
оказывались щенки (до 33,3%). По данным РКПК положительно реагировали
от 30% до 50% проб сывороток крови плотоядных животных. Несомненно, что
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часть положительно прореагировавших животных можно объяснить наличием
мигрирующих неполовозрелых форм, с другой стороны, необходимо
повышать специфичность реакции. Кристаллоскопический анализ сыворотки
не отличался от здоровых животных, в отличие от такового при трихинеллезе
и аляриозе при котором наблюдали изменение как основных, так и
дополнительных параметров [3]
Яйца токсокар и байлисаскарисов наиболее устойчивы среди всех яиц
гельминтов: в 3% растворе формалина через 24 часа более 50% остаются
жизнеспособными, то же касается растворов спирта и карболовой кислоты. В то
же время высокие концентрации хлорсодержащих оказались эффективными в
отношении яиц. Тем не менее, наши исследования подтверждаются данными
Абуладзе К.И. с соавт. (1990),
которые установили, что даже в
концентрированных растворах сулемы, медного купороса и хлористого калия они
не только не погибают, но и продолжают свое развитие. К.И. Скрябин находил
живые яйца токсокар после одиннадцатилетнего хранения их в 3% растворе
формалина [1, 2]. В наших исследованиях наибольшей эффективностью обладало
дезинфицирующее средство – азид натрия в 0,3% концентрации: гибель яиц
алярий начиналась сразу после внесения в раствор, а 100% яиц токсокар погибали
через 12 часов. Растворы азидных производных прозрачны, нелетучи, при
непосредственном контакте с кожей рук не оказывают дубящего эффекта.
Азидные производные в несколько раз экономичнее растворов 10%
формалина и могут транспортироваться и храниться в пластиковой,
полиэтиленовой или стеклянной таре, а также в сухом виде, не имея
температурных ограничений. Таким образом, теоретически азид натрия можно
рекомендовать для дегельминтизации почвы в местах утилизации фекалий
плотоядных и грызунов. Однако возникает необходимость проверки
безопасности препарата для газонных растений и полезной почвенной
микрофлоры. Поэтому применению данного препарата в качестве дезинфеканта в
определенной концентрации должна предшествовать его оценка для
безопасности окружающей среды. С этой целью были проведены опыты на
микроделянках площадью 1 м2, выделенных на типичном уличном газоне в
центре г. Кирова. На подготовленные обычным способом участки высевали смесь
газонных трав, затем сделана обработка соответствующих вариантов
раствором азида натрия. Общую численность сапрофитных микроорганизмов
определяли с путем посева на селективных питательных средах. После
обработки делянок наблюдался сильный гербицидный эффект, лишь через 2
недели газонная трава частично отросла, а урожай сухой массы надземной
части и корней был существенно ниже, чем в контроле – на 35,6% и 43,0%. Однако,
учитывая опасность гельминтозов для человека, можно рекомендовать данный
способ обеззараживания в местах скопления фекалий [1].
Литература: 1. Ашихмин С.П., Жданова О.Б., Кондакова Л.В. и
др.//Медицинская паразитология и паразитарные болезни, 2013. – № 4. – С. 3336. 2. Масленникова О.В., Жданова О.Б., Мартусевич А.К. и др.//Российский
паразитологический журнал, 2010. – №3. – С. 73-76. 3. Мартусевич А.К.,
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Жданова О.Б., Хайдарова А.А. и др. // Фундаментальные исследования, 2014. –
№12-7. – С. 1437-1441.
To the question of improvement of control measures of Toxocara canis
infection. Napisanova L.A., Zhdanova O.B., Ashihmin S.P., Okulova I.I. AllRussian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied
Parasitology of Animals and Plants; Kirov State Medical Academy; All-Russian
B.M. Gitkov Scientific Research Institute of Hunting and Farming.
Summary. There are few reports concerning prevalence of animal ascariases
among humans particularly such dangerous as T. canis infection in carnivores,
Ascaris suum in pigs and Baylisascaris procyonis infection in raccoons (larva
migrans). Meningoencephalitis caused by B. procyonis is especially dangerous
resulting in disability at the level of 90% and this disease often leads to death. With
account of helminth infection danger for humans it is necessary to monitor the
situation using different assys including immunological ones. One proposes to
decontaminate places of feces accumulation by 0,3% solution of sodium azide.
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УДК 576.72
ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕГУМЕНТА,
КИШЕЧНИКА И ПАРЕНХИМЫ ТРЕМАТОД
КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ
Начева Л.В. , Бибик О.И.
ГБОУ ВПО Кемеровская государственная
медицинская академия Минздрава России
Введение. Гистохимические исследования проводились ранее у разных
видов трематод [3, 2, 4]. Авторами был сделан гистохимический анализ
углеводных соединений, определены некоторые моменты распределения
белков, гексозаминогликанов и липидов в тканях и органах трематод.
Гистохимические реакции, как разновидность классических методов
выявления реактивности тканей показывает состояние химических
соединений в клетках тканей и органов трематод, изменение их распределения
количества и локализации в теле паразита после воздействия
антигельминтиков [1].
Материалы и методы. Объектом исследований послужили трематоды –
тип плоские черви (Plathelminthes), класс сосальщики (Trematoda), полученные
из разных регионов страны. Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassall, 1896),
полученные из желчных протоков печени крупного рогатого скота Тверской
области. Fasciola gigantica (Cobbold, 1855), собранные из желчных протоков
печени спонтанно инвазированных овец Республики Калмыкии. Fasciola
hepatica (Linneus, 1758) из желчных протоков, собранных при вскрытии
спонтанно инвазированного крупного рогатого скота Московской области.
Материал был обработан гистологическими и гистохимическими
методами: гематоксилином – Карацци – эозином, по Маллори,
бромфеноловым синим на белки по Бонхегу (БФС), ШИК – реакция на
гликоген и мукопротеиды по Мак-Манусу с соответствующими контрольными
реакциями, толуидиновым синим (ТС) и альциановым синим (АС) для
выявления кислых мукополисахаридов (МПС, гексозаминогликанов).
Результаты и обсуждение. Тегумент трематод морфологически
представлен наружной и внутренней частями, которые соединяются между
собой с помощью отростков цитонов его внутренней части. При проведении
реакции с толуидиновым синим (ТС) у трематод F. hepatica, F. gigantica и
D.lanceatum выявляли розово-сиреневую окраску тканей наружной части
тегумента, что свидетельствует о метахромазии. Цитоплазма отростков
цитонов внутренней части содержала гексозаминогликаны сульфатированного
типа и так же обладала метахроматических эффектом при окраске ТС, в то же
время в цитонах внутренней части тегумента кислые мукополисахариды
выявлялись в виде небольших густых скоплений, расположенных в
цитоплазме вокруг ядра. Метахроматическая окраска структур
может
свидетельствовать о наличии в них соединений с кислотными группами, то
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есть МПС. Сами ядра обладали ортохроматическими свойствами
окрашивания, как и все хромотропы. Внутренняя часть тегумента трематод
окрашивалась фиолетовым цветом, что указывает на ортохромазию. При
поставке реакции с
альциановым синим (АС), наиболее сине-зелёное
окрашивание наблюдали в наружной части тегумента,
в цитонах
субтегументальной части и соединяющих эти части отростках. Идентичное
окрашивание всех этих частей указывает: на единство всех частей тегумента;
однотипную гистохимическую реактивность; участие цитонов внутренней
части тегумента в создании наружной его части; регуляторную роль
тегумента
в
ионно-осмотических
процессах
за
счёт
секреции
гексозаминогликанов.
Анализ тканевых структур трематод после Шик-реакции показал, что
ярко-розовое окрашивание было характерно как для наружной, так и
внутренней частей тегумента, что обусловлено наличием мукопротеидов.
Отмечено, что наружная часть тегумента окрашивается интенсивно в синий
цвет при окраске БФС на суммарные белки. Сравнивая Шик-реакцию и БФС,
можно считать, что наружная часть тегумента содержит сложный белковоуглеводный комплекс и этим объясняется интенсивное её окрашивание.
Гликоген в тегументе встречается малом количестве во внутренней части
тегумента, и, как правило, он представлен мелкими зёрнами гликогена. Но
больше всего гликогеновых зёрен было в самой паренхиме вблизи тегумента,
в кортикальной её зоне. Поскольку эти сосальщики паразитируют в желчных
протоках печени, в эндостации богатой гликогеном, то и у самих сосальщиков
количество гликогена много и его гранулы и зёрна сосредоточены в
паренхиме – ткани внутренней среды трематод. После проведения
контрольной реакции с диастазой, при Шик-реакции уже не возможно было
обнаружить глыбки и зёрна фуксинофильной природы, что указывает как раз
на то, что они имеют гликогеновую природу.
Кишечник трематод состоит из кишечного микроворсинчатого эпителия,
который проявляет разную реактивность при постановке гистохимических
реакций. Апикальная часть кишечного эпителия трематод представлена
микроворсинками, а базальная часть эпителия содержит ядро и цитоплазму,
которая отделена от окружающей паренхимы базальной мембраной.
Гистохимически
показано,
что
для
апикальной
поверхности
микроворсинчатой части кишечного эпителия трематод характерно наличие
зоны гликокаликса, содержащего гексозаминогликаны. Присутствие кислых
мукополисахаридов в гликокаликсе подтверждается
положительным
окрашиванием в ярко голубой цвет в реакции с АС и фиолетовый цвет в
реакции с ТС. Наличие альцианофилии и метахроматического эффекта
свидетельствует об участии микроворсинок в процессах избирательной
проницаемости и защитных свойствах.
При Шик-реакции положительное окрашивание определялось в
микроворсинках эпителия, что доказывает накопление в этой части углеводов,
которые выявлялись и в цитоплазме базальной части эпителия. Эта часть
интенсивно окрашивалась БФС, что может указывать на содержание
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углеводов, связанных с белком. Кроме этого, базальная часть кишечного
эпителия проявляла интенсивную альцианофилию и толуидинофилию, что
может указывать на возможность секретировть гексозаминогликаны. В
апикальной части кишечника гетерополисахаридов в комплексе с белками не
было выявлено. Возможно, их скопление зависит от секреторного типа
эпителия и его стадии и поэтому не всегда они могут выявляться. У фасциол
наблюдалась макроапокриновая секреция, в то время как у дикроцелий
апокриновая. На разных секреторных стадиях менялась высота
микроворсинчатого слоя, наблюдалась их вакуолизация и местами отторжение
микроворсинок эпителия в просвет кишечника. В базальной мембране была
ярко выражена окраска при реакции с ТС при рН раствора 4,2. После
проведения контрольной реакции с гиалуронидазой, это окрашивание
исчезало, что свидетельствует о наличии в базальной мембране гиалуроновой
кислоты,
которая
обеспечивает
важную
функцию
мембране
–
полупроницаемого фильтра при транспорте веществ из кишечника в
паренхиму гельминта.
Заключение. Гистохимическими методами установлено, что тегумент,
кишечник и паренхима трематод содержат гексозаминогликаны, суммарные
белки и мукопротеиды, что обеспечивает базу функциональной морфологии
гельминтов.
Литература: 1. Бибик О.И. Морфофункциональная характеристика
органов и тканей паразита и хозяина при трематодозах после химиотерапии
антигельминтиками: Дисс. … докт. биол. наук Москва–2012.–360 с. 2.
Маниковская Н.С. Морфофункциональные особенности пищеварительной
системы трематод при формировании системы «паразит-хозяин»: Автореф.
дис. ... канд. биол. наук.– М., 2005.–26с. 3. Начева Л.В. Морфоэкологический
анализ и эволюционная динамика тканевых систем трематод, реактивность их
органов и тканей при действии антигельминтиков. Автореф. дис. ... докт.
биол. наук.– М., 1993. – 57 с. 4. Начева Л.В., Воробьева Е.И. Функциональная
морфология взаимоотношений в системе «паразит-хозяин» при эуритрематозе
/ Кемерово-Москва, 2007 – 91 с.
Histochemical investigation of tegument, gut and parenchyma of
trematodes as the basis for functional morphology. Nacheva L.V., Bibik O.I.
Kemerovo State Medical Academy.
Summary. Using histochemical methods one has revealed that tegument, gut
and parenchyma of trematodes include hexose aminoglycans, total proteins and
mucoproteides what provides the basis for functional morphology of helminths.
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ГИСТОХИМИЧЕКСИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛТОЧНИКОВ
ТРЕМАТОД, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ В ОДНОЙ ЭНДОСТАЦИИ
У РАЗНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ
Начева Л.В., Гребенщиков В.М.
ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская
академия Минздрава России
Введение. Гистохимические исследования желточников трематод имеют
большое значение для понимания функциональной морфологии этих
гельминтов, в частности формирования яиц. Большое число яиц,
вырабатываемых трематодами, связано с мощным развитием желточников,
секрет которых идет на построение эмбрионов и скорлупы яиц. Ранее было
установлено, что при окрашивании трематод бромфеноловым синим на белки,
в желточных клетках интенсивный синий цвет проявляется в желточных
гранулах, что может свидетельствовать о накоплении суммарных белков [4]. У
трематод бромфенолофилия может проявляться зелёным цветом окраски
желточных гранул, что указывает на наличие кислых белков [2]. При
окрашивании срезов суданом чёрным «В» наблюдается разная степень
суданофилии половой системы трематод, но наиболее интенсивно
окрашиваются желточники разных видов трематод [1]. У трематод желточные
гранулы не содержат гликогена, но между гранулами в желточных клетках
определяется небольшое количество мелких точечных зерен этого
полисахарида, например, у Eurytrema pancreaticum, Corrigia corigia [3] или у
Azygia robusta. Постановка Шик-реакции на гликоген показала, что
реактивность желточных клеток на окрашивание не одинаковая у трематод,
что авторы связывают с разной стадией вителлогенеза [5].
Цель исследования. Провести гистохимические исследования
желточников у трематод, паразитирующих в одной эндостации хозяина и
проанализировать распределение белков, кислых мукополисахаридов и
липидов в желточных фолликулах.
Материалы и методы. Материалом для исследований служили
трематоды, обитающие в одной эндостации (желчные протоки печени)
различных позвоночных животных. Учитывая, что эндостация – это для
паразита среда первого порядка, то мы этих сосальщиков в соответствии с их
паразитарной нишей в организме хозяина называем группой гепатотрематоды.
Трематоды были при вскрытии животных в разных регионах России и
ближнего зарубежья. Виды набранных сосальщиков: Dicrocoelium lanceatum
(Stiles et Hassall, 1896) из желчных протоков печени овец при разделке туш на
мясокомбинате в г.Алма-Аты; Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884), взяты при
вскрытии бродячих и больных кошек в г.Кемерово; Clonorchis sinensis
(Cobbold, 1875), набраны в Хабаровском крае при вскрытии бездомных кошек;
Pegosomum saginatum (Ratz, 1898), получены из печени цапли на территории
Украины. Материал был обработан стандартными гистологическими и
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гистохимическими методами: гематоксилином – Карацци – эозином, по
Маллори, бромфеноловым синим на белки (БФС), ШИК – реакция по МакМанусу на гликоген и мукопротеиды с соответствующим контролем,
толуидиновым синим (ТС) и альциановым синим (АС) для выявления
гексозаминогликанов, окраской суданом чёрным В (СЧ) на липоидный
компонент, реакция по Фёльгену на ДНК. Ферри-феррицианидный метод на
SH - группы по Шевремону и Фредерику.
Результаты и обсуждение. Гистохимические реакции показали, что у
трематод, обитающих в желчных протоках печени, при реакции по Фёльгену
на ДНК определялось интенсивное окрашивание ядер желточных клеток, что
даёт возможность считать их генетически полноценными клетками. При
изучении результатов окрашивания БФС было установлено, что цитоплазма
желточных клеток приобретает голубой цвет, а гранулы зелёно-синий. Это
указывает на наличие в желточных клетках белков, в гранах - кислые, а в
цитоплазме – основные. Известно, что кислые свойства белков обусловлены
преобладанием кислых аминокислот (аспарагиновая и глутаминовая). В то же
время основные свойства белков обеспечиваются преобладанием в них
основных аминокислот (лизин, аргинин, гистидин). Заряд белковой молекулы
зависит от содержания в ней кислых и основных аминокислот, а точнее, от
ионизации кислых и основных групп бокового радикала этих аминокислот.
Наличие разных белков в желточных клетках трематод с одной стороны
указывает на разные стадии вителлогенеза, а с другой на участие желточных
гранул в формировании яиц и обеспечении в них эмбриогенеза сосальщиков.
Данные о свойствах кислых и основных белков и наличии их в желточных
клетках на разных стадиях развития могут дать возможность для создания
антигельминтиков с новым более эффективным механизмом действия,
направленного на разрушение белков и блокировку эмбриогенеза.
Отмечено, что у гепатотрематод, гликоген выявляется в паренхиме в
целом, но в паренхиме, окружающей желточники, не обнаружен, тогда как
желточные клетки фолликулов содержали некоторое количество мелких ШИК
положительных зерен не только гликогеновой природы, но и благодаря
наличию других мукополисахаридов, что подтверждалось контрольной
реакцией с диастазой слюны. При этом характерное ярко-малиновое
окрашивание у гепатотрематод проявлялось в стенке желточных фолликулов и
ячейках паренхимы, прилежащей к ним. В связи с этим можно считать, что эти
структуры содержат мукопротеиды, а это уже сложные белки, среди которых
можно выделить хондромукопротеиды и гиаломукопротеиды. Присутствие
последних подтверждалось при окраске с ТС. Толуидинофилия была
характерна для стенки желточников, что указывает на наличие в ней
гиалуроновой кислоты. Сравнивая реактивность желточников при этих
способах окрашивания, можно с большей долей вероятности утверждать, что
мукопротеиды в желточниках играют защитную роль.
Гистохимические реакции показали, что скорлуповые гранулы D.
lanceatum состоят из основных белков c SS и SH- группами, выявление
которых указывает на участие в процессах кератизации скорлуповой оболочки
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яиц. Желточные фолликулы у P. saginatum наиболее интенсивно
окрашиваются БФС и ТС. ШИК-реакция у пегосом проявляется
неравномерной окраской желточных клеток, что, видимо, связано с разной
стадией развития желточных фолликулов, а так же распределением сложных
композиций из углеводов и белков. При окрашивании суданом чёрным «В»
обнаружено, что липиды у гепатотрематод сосредоточены в скорлуповых
гранулах желточных клеток.
Положительная фуксинофилия в желточных фолликулах у трематод,
паразитирующих в желчных протоках печени, в частности в желточных
клетках и их гранулах, свидетельствует о том, что следует проводить
сравнительный гистохимический анализ всех методов окрашивания, чтобы
выяснить
распределение
углеводно-белковых
и
липопротеиновых
комплексов.
Заключение. Гистохимические исследования показали, что желточники
гепатотрематод на разных стадиях вителлогенеза состоят из клеток,
содержащих желточные гранулы, которые с разной силой проявляют
положительные реакции на кислые и основные белки, гиаломукопротеиды,
гликоген и липиды.
Литература: 1. Гребенщиков В.М., Начева Л.В. Микроморфология и
гистохимия половой системы и гаметогенеза трематод в норме и при действии
антигельминтиков. Кемерово, 2008. - 118 с. 2. Гребенщиков В.М., Начева Л.В.,
Буданцов Д.А. // В сб. «Теоретические и практические вопросы
паразитологии» Кемерово – Москва, 2011.-С. 28-29. 3. Начева Л. В.,
Гребенщиков В.М.// Российский паразитологический журнал. -2008.- №1.С.19-234.
4. Начева Л. В., Гребенщиков В.М. //Российский
паразитологический журнал. -2009.- №2.- С. 24-26.
5. Начева Л.В.,
Гребенщиков В.М., Волобаев В.П.// Сб. матер. научн.конф. «Теория и
практика паразитарных болезней животных».-2013.-Вып.14. – C. 266-268.
Histochemical investigation of vitelline gland of trematodes parasitizing
in one endostation in different species of animals. Nacheva L.V., Grebenshchikov
V.M. Kemerovo State Medical Academy.
Summary. As a result of the provided histochemical investigation it has been
shown that hepatic trematode vitelline gland being at different stages of
vitellogenesis composed of cells containing yolk granules which exhibit a different
level of positive response to acidic and basic proteins, hialomucoproteids, glycogen
and lipids.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ
БОЛЕЗНЯХ НА МОЛОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ
Новак М.Д., Енгашев С.В., Даугалиева Э.Х.
Научно-внедренческий Центр «Агроветзащита»
Введение. Теоретической основой профилактических мероприятий при
паразитарных болезнях является полная информация по паразитарным
системам гельминтов и паразитических простейших.
Теория В.Д. Белякова о саморегуляции паразитарных систем
универсальна, включает 28 постулатов, 4 из них основополагающие: 1.
генотипическая и фенотипическая гетерогенность популяций возбудителей и
восприимчивых
животных;
2.
динамическая
изменчивость
взаимодействующих популяций; 3. фазовые изменения паразитарных систем в
процессе взаимодействия популяций возбудителей и восприимчивых
животных; 4. значение природных и социальных факторов в саморегуляции
паразитарных систем [1, 2].
Динамическая изменчивость вышеуказанных популяций проявляется
благодаря патогенности, вирулентности, которые присущи возбудителям
паразитарных болезней, и свойствам иммунной системы животных на уровне
популяций (повышение и снижение иммунного статуса) [2, 3, 4]. Эти
движущие силы определяют фазы эпизоотического процесса: 1. постепенное
увеличение уровня; 2. максимальный подъем; 3. снижение уровня; 4.
резервация возбудителя в популяции восприимчивых животных (латентное
носительство); 5. межэпизоотический период.
Оценка особенностей эпизоотического процесса при конкретной
нозологической форме с учетом общих закономерностей паразитарных систем
позволяет создать оптимальный алгоритм его контроля, регулирования и
профилактических мероприятий. Большое значение имеет анализ природных,
социальных и организационно-хозяйственных факторов, оказывающих
влияние на динамику эпизоотического процесса.
Прикладные
аспекты
проблемы
основаны
на
подробном
эпизоотологическом мониторинге отдельных паразитарных болезней.
Материалы
и
методы.
Мониторинг
включает
данные
эпизоотологического анамнеза: возраст животных, кормление и условия
содержания в осенне-зимний и летний периоды, метеорологические
параметры (количество осадков по сезонам года), сезонную динамику
зараженности,
ретроспективу
неблагополучия,
средние
показатели
экстенсивности и интенсивности инвазии (уровня паразитемии) за ряд лет.
Обязательными составными частями комплексного обследования являются
клиническая, аллергическая, лабораторная диагностика, в т.ч. с
использованием
копрологических,
серологических,
биохимических,
иммунологических методов, а также послеубойная экспертиза и полное
гельминтологическое вскрытие (ПГВ) по К.И. Скрябину.
Результаты и обсуждение. Анализ эпизоотического процесса при
паразитарных болезнях в условиях крупного молочного комплекса позволил
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установить следующие возрастные аспекты: начиная с 5-20 дневного возраста,
у телят при содержании в индивидуальных домиках регистрируется
криптоспоридиоз, возникающий вследствие иммунодефицитного состояния и
усугубляющий его; в этот же возрастной период возможны смешанные формы
криптоспоридиоза и ротавирусной инфекции; с 20-30 дней –
эймериоз+стронгилоидоз, в ряде случаев их смешанные формы с
инфекционным ринотрахеитом при неэффективной вакцинации; в трех-,
пятимесячном возрасте, кроме вышеуказанных паразитарных болезней,
отмечены хабертиоз, остертагиоз, буностомоз и парагрипп-3, редко пастереллез.
Клинически выраженные формы вышеуказанных паразитарных
болезней и их смешанные варианты с инфекциями имеют определенную
сезонную динамику. Так, криптоспоридиоз+ротавирусная инфекция с
синдромом диареи установлены преимущественно в конце зимы и весной,
стронгилоидоз в смешанной форме с бактериальными респираторными
инфекциями, парагриппом-3, пастереллезом – в мае – июне, эймериоз,
стронгилятозы желудочно-кишечного тракта, осложненные бактериальными
кишечными инфекциями – весной и в конце лета, осенью.
Основываясь на возрастных и сезонных аспектах эпизоотического
процесса при гельминтозах и протозойных инвазиях телят, разработан
следующий алгоритм профилактических мероприятий на крупном молочном
комплексе: плановые диагностические исследования на криптоспоридиоз,
эймериоз и нематодозы желудочно-кишечного тракта в феврале – марте и
октябре – ноябре, по показаниям – в любое время года; лечебнопрофилактические обработки при криптоспоридиозе с применением
азитромицин содержащего препарата («Азифлумин» и др.) – в ноябре –
январе; химиопрофилактика эймериоза с использованием толтразурил
содержащих препаратов («Эйметерм» суспензия 5%) – в апреле - июне,
августе – октябре; дегельминтизации взрослых животных и молодняка
предыдущего года рождения («Фебтал», «Монизен», «Ивермек») – в ноябре –
январе (стратегическая), в апреле (профилактическая), в июле – августе
(преимагинальная); дегельминтизации телят, начиная с 2,5 месячного возраста
при стронгилоидозе и в старших возрастных группах при стронгилятозах
желудочно-кишечного тракта в осенний и зимний сезоны с использованием
ивермектин содержащего препарата в инъекционной форме («Ивермек»),
весной и летом – в пероральной форме («Монизен»). Для дойного стада из
вышеуказанных антигельминтных препаратов рекомендуется «Фебтал», а
«Монизен» - только в последний месяц беременности.
При осложненных смешанных формах респираторных, кишечных
инвазий и инфекций телят следует применять антибиотик широкого спектра
действия «Цефтисил» (цефтиофур, группа цефалоспоринов третьего
поколения),
иммуностимулятор
«Айсидивит»
и
антиоксидантный
противогипоксический препарат «Эмидонол» 10% в инъекционной форме,
антидиарейное средство растительного происхождения «Фитодок энтероспас»
перорально. По результатам клинических и гематологических исследований
назначаются антианемический препарат «Комплексжелеза», содержащий
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аминокислоты и микроэлементы, пребиотик «Ветелакт» и масляный раствор
витаминов А, Д3, Е - «Виттри».
Ветеринарно-санитарные мероприятия при паразитарных болезнях
крупного рогатого скота в молочных комплексах включают регулярную
очистку помещений от навоза, дезинфекцию, дезинвазию в присутствии
животных («Виркон», «Вироцид», «БИНГСТИ») после дегельминтизации
весной и летом, а в свободных от животных помещениях с применением
дезинфектантов в аэрозольной форме, а также негашеной извести - зимой.
Заключение. Эпизоотологический мониторинг, подробная информация
по нозологическим формам паразитарных болезней, в том числе смешанным с
инфекциями, и анализ результатов исследований позволяют своевременно
осуществлять
лечебно-профилактические,
ветеринарно-санитарные,
оздоровительные мероприятия в условиях крупного молочного комплекса и
обеспечивать получение здорового племенного ремонтного молодняка.
Литература: 1.Беляков В.Д. Эпидемический процесс (теория и метод
изучения). // Изд-во «Медицина», Ленинградское отд. – Л., 1964. – С. 9-24.
2.Беляков В.Д. Эпидемиология. // Изд-во «Медицина». – М., 1989. – С. 11-15.
3.Гамалея Н.Ф. Инфекция и иммунитет. // Изд-во «Медгиз». – М., 1939. 406с. 4.Грамашевский Л.В. Общая эпидемиология, учение об эпидемии и
движущих силах эпидемического процесса. // Изд-во «Медицина». – М., 1965.
– С.146-150.
Fundamental and applied aspects of monitoring and preventive measures
at parasitic diseases at dairy complex. Novak M.D., Engaschev S.V., Daugalieva
A.H., «Agrovetzaschita».
Summary. Epizootologic monitoring, detailed information on the nozologic
forms of parasitic diseases including mixed infections and analysis of scientific
investigation results allow to perform timely medical and prophylaxis measures at
large dairy complex and provide obtainment of a healthy replacement breeding
youngsters.
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КРИПТОСПОРИДИОЗ - ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ
ИНВАЗИЯ ТЕЛЯТ
Новак М.Д.*, Енгашев С.В.*, Джалилов Р.Ю.**
*Научно-внедренческий Центр «Агроветзащита»
**ФГБУ Рязанская областная ветеринарная лаборатория
Введение. Криптоспоридиоз широко распространен среди разных видов
животных во всех природно-географических зонах и достаточно часто
протекает в смешанной форме с бактериальными, вирусными и
паразитарными болезнями.
Существенный ущерб криптоспоридиоз причиняет молочному
животноводству [3, 4]. У новорожденных телят от 5 до 20 дней часто
наблюдается
субклиническое,
латентное
течение
заболевания
с
последующими осложнениями в форме кишечной, респираторной патологии в
возрасте 3-4-х месяцев. Криптоспоридии у телят достаточно часто
обнаруживают в сочетании с корона- и ротавирусами, Esherichia coli.
Криптоспоридиоз имеет эпидемическое значение, вид Cryptosporidium
parvum, в большинстве случаев обнаруживаемый при исследовании телят,
опасен для человека. Ооцисты криптоспоридий присутствуют в
поверхностных водах большинства озер и рек, многие из которых служат
источником общественной питьевой воды. СПИД - ассоциированные случаи
криптоспоридиоза у людей нередко заканчиваются летально [1, 2, 5, 6].
Постоянный эпизоотологический мониторинг по криптоспоридиозу в
Российской Федерации не проводится, в рамках научных работ, диссертаций
описаны только единичные случаи заболевания животных.
За
рубежом,
кроме
общепринятых
методов
диагностики
криптоспоридиоза, используют экспресс – тесты, позволяющие своевременно
выявить зараженных животных и назначить химиотерапию. Эффективными
действующими веществами при криптоспоридиозе являются спирамицин и
азитромицин. В Российской Федерации в настоящее время для ветеринарной
практики производят «Азифлумин», а ряд препаратов, содержащих
азитромицин, проходят клинические производственные испытания.
Материалы и методы. Эпизоотическую ситуацию по криптоспоридиозу
телят в Рязанской области устанавливали на основании результатов
клинического осмотра и микроскопического исследования мазков из фекалий,
окрашенных с помощью методов Циль - Нильсена и Романовского.
При клиническом исследовании телят до одномесячного возраста в ряде
случаев диагностировали синдром диареи с выраженным обезвоживанием и
обнаруживали гемолизированную кровь, прозрачную слизь в жидких
фекалиях.
Мазки фекалий после фиксации 96º этиловым спиртом в течение 10
минут окрашивали карболовым фуксином по Циль - Нильсену (фуксин
основной — 2 г + 96° этиловый спирт — 12 мл, фенол кристалл. — 5 мл +
дистиллированная вода — до 100 мл. Фиксированный мазок проводили 3 раза
над пламенем спиртовой горелки и окрашивали раствором карбол - фуксина 5296

20 минут. Затем мазок промывали водопроводной водой, обесцвечивали 7%
раствором серной кислоты в течение 20-60 сек. и окрашивали в течение 5 мин.
5% раствором малахитового зеленого на 10% этиловом спирте. В
последующем препарат промывали водой, высушивали на воздухе и
микроскопировали с использованием иммерсионной системы.
При окрашивании по Романовскому использовали 10% раствором азур эозина с экспозицией 35-40 мин. После окрашивания препарат промывали в
проточной водопроводной воде, высушивали и микроскопировали.
Полученные результаты исследований служили для характеристики
эпизоотической ситуации по криптоспоридиозу (экстенсивность и
интенсивность инвазии).
Эффективность комплексного антибиотика, содержащего азитромицин
(азитромицина дигидрат – 140 мг, доксициклина гиклат – 70 мг, эмидонола –
250 мг), изучали на 18 телятах 10-25 дневного возраста голштинской породы в
одном из крупных молочных комплексов Рязанской области. Вышеуказанный
препарат применяли перорально в виде водной суспензии в дозе 100 мг на 10
кг живой массы семь дней подряд. Перед применением препарата и через 5-10
дней после завершения курса терапии проводили микроскопические
исследования мазков из фекалий от каждого подопытного животного. Трем
телятам контрольной группы соответствующего возраста, зараженным
криптоспоридиями, азитромицин содержащий препарат не назначали, а
использовали антибиотик «Кобактан».
Результаты и обсуждение. Криптоспоридиоз в клинически выраженной
форме проявляется у телят в возрасте от 5-7 до 20-30 дней. Энзоотии
заболевания отмечены в зимний и весенний периоды. Тяжелые формы
криптоспоридиоза характерны для животных с иммунодефицитными
состояниями различной этиологии, при смешанных кишечных инвазиях и
инфекциях
(криптоспоридиоз+стронгилоидоз+эймериоз+рота-,
корона
вирусные инфекции) не только в ранний постнатальный период, но и в более
старшем возрасте – 3-5 мес.
В крупном молочном комплексе Рязанской области криптоспоридиоз
впервые установлен в 2008 году. В последующем диагноз неоднократно
подтверждали с использованием экспресс тест-систем зарубежного
производства и общепринятых методов.
Клинически выраженная форма криптоспоридиоза отмечена у 12 телят
из 21 с диагнозом, подтвержденным лабораторными методами. У больных
телят температура тела повышена (39,7 - 40,5ºС), в большинстве случаев
выражена диарея (фекалии жидкие, серого цвета, содержат слизь и
гемолизированную кровь), аппетит и двигательная активность значительно
снижены.
Среди телят подопытной группы во всех 18 случаях подтвержден
диагноз на криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp., ИИ=6-13 в п. зр.
микроскопа), в трех – на эймериоз (неспорулированные ооцисты Eimeria
ellipsoidalis, ЭИ=16,6 %, ИИ=3-15). Контрольные животные (3) инвазированы
только криптоспоридиями.
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Клиническое состояние и результаты лабораторных исследований
животных после применения азитромицин содержащего препарата
Симптомы
энтероколита
(жидкие
фекалии
с
остатками
гемолизированной
крови,
обезвоживание,
уменьшение
аппетита,
гиподинамия) у телят подопытной группы отсутствовали через 7-15 дней
после завершения курса лечения и вновь не появлялись на протяжении всего
периода наблюдений (30 дней).
Cимптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов
дыхания у телят контрольной группы сохранялись почти без изменений в
течение опыта и через 10 дней после его завершения.
На
основании
полученных
результатов
выяснена
высокая
эффективность азитромицина, содержащего антибиотик с добавлением
эмидонола, при криптоспоридиозе, эймериозе, энтероколите протозойной и
бактериальной этиологии телят. В подопытной группе животных
криптоспоридии при микроскопическом исследовании препаратов не
обнаружены, а эймерии выявлены только в двух случаях. Копрологические
микроскопические исследования телят контрольной группы на 5-10-е дни
опыта показали положительные результаты на криптоспоридиоз и эймериоз.
Сроки клинического выздоровления телят подопытной группы после
применения комплексного антибиотика варьируют от 9 до 12 дней.
Эпизоотологический
мониторинг
и
химиопрофилактика
криптоспоридиоза крупного рогатого скота позволяет формировать здоровое
племенное молочное стадо с оптимальным иммунным статусом.
Литература: 1.Бейер Т.В., Пашкин П.И., Рахманова А.Г. Диагностика,
клиника, лечение и профилактика криптоспоридиоза//Методические
рекомендации. - Л.: 1987.-24 с. 2.Бейер Т.В., Сафонова Н.В., Хазенсон Л.В.,
Чайка Н.А. Лабораторная диагностика криптоспоридиоза у детей. - Л.: 1987. 22с.
3.Краснова О.П.//Тез. докл. региональной научной конференции
«Молодежь и наука на пороге XXI века». – Саратов: 1998. -С. 112. 4.Краснова
О.П., Ларионов C.B., Розовенко М.В. // Ветеринария. - 2000. - № 4. - С. 32-33.
5.Никитин В.Ф.//Ветеринария. – 2002. - № 9. - С. 27-30. 6.Чайка Н.А., Бейер
Т.В. Криптоспоридиоз человека и животных. Библиографический указатель
отечественной и зарубежной литературы за 1976-1986 гг. Л., 1987. - 48 с.
Cryptosporidium spp. infection is the opportunistic infection of calves.
Novak M.D., Engaschev S.V., Dzhalilov R.U. «Agrovetzaschita»; Ryazan Regional
Veterinary Laboratory.
Summary. The high efficacy of azithromycin in combination with emidonol
was found at Cryptosporidium spp., Eimeria ellipsoidalis infections and enterocolitis
of Protozoa and bacterial etiology. In test group of animals Cryptosporidium spp.
were not found at the microscopic examination as while E. ellipsoidalis were found
only in two cases. The results of microscopic examination of calves in control group
on day 5-10 post treatment were positive on Cryptosporidium spp. and E.
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ellipsoidalis. The terms of clinical recovery of calves varied 9 to 12 days post
treatment.

299

УДК 619:593.193
САРКОЦИСТОЗЫ ЖИВОТНЫХ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Новак М.Д., Новак А.И.
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева»
Введение. Саркоцистозы распространены среди сельскохозяйственных
животных в разных природно-географических зонах, административных
районах Российской Федерации. Крупный рогатый скот и овцы инвазированы
саркоцистами на 35 - 65%, свиньи – 5 - 18%, лошади – 30-55% [3].
Высокие показатели зараженности сельскохозяйственных животных
саркоцистами объясняются свободным доступом собак на пастбища, в
животноводческие помещения и места хранения кормов. Из организма
дефинитивного хозяина, инвазированного саркоспоридиями (собака, кошка,
дикие плотоядные), в сутки выделяется до 30 млн. спороцист Sarcocystis, а
зараженность собак может достигать 20-90 % [1]. Спороцисты Sarcocystis
обладают высокой устойчивостью к воздействиям факторов внешней среды и
способны сохранять инвазионные свойства не менее 9 месяцев [4].
Я. Сенуайте, В. Юкнис [5] установили, что при саpкоцистозе крупного
рогатого скота в мясе содержание глюкозы уменьшается на 32,8%, гликогена –
на 38%, белка – на 24,5% по сравнению c продукцией от незараженных
животных. Исследователи подтвердили также значительные биохимические
изменения в тканях экспериментально зараженных саpкоспоридиями
животных.
В мире известно более 150 случаев обнаружения саркоцист в мышцах
людей [6].
Для
ветеринарной
практики
актуально
определение
доброкачественности мяса животных, инвазированных саркоцистами с
различными показателями интенсивности инвазии.
Выяснение вопроса о биологической ценности мяса животных при
саркоцистозе является важным для совершенствования правил ветеринарносанитарной экспертизы и оценки мясной продукции [2].
Материалы и методы. Материалом для исследований служили мышцы
сердца, диафрагмы, пищевода от свиней и крупного рогатого скота.
Исследовано 82 туши свиней (свиноматки 3-5 лет, молодняк 5-12 месяцев),
130 крупного рогатого скота (коровы и молодняк старше одного года) из
хозяйств Рязанской, Владимирской, Псковской и Московской областей.
Проведен ретроспективный анализ сведений по ветеринарно-санитарной
экспертизе туш и органов животных (форма 23 вет) за 2009 - 2012 гг.
На убойных пунктах осматривали туши и органы животных с целью
обнаружения макроскопических саркоцист. В условиях Рыбновской районной
вет.лаборатории выполняли компрессорные исследования мышц. Для
выявления мерозоитов Sarcocystis применяли метод М. Козар: получение в
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фарфоровой ступке гомогената из мышц с добавлением физиологического
раствора и последующей микроскопией при увеличении 400 (ок. 10 х об. 40).
Для оценки качества мясной продукции проводили органолептические,
физико-химические и бактериологические исследования проб мышц от
животных с различной интенсивностью инвазии саркоцистами, а также от
незараженных.
Результаты и обсуждение. Диагноз на саркоцистоз у крупного рогатого
скота подтвержден в шести районах Рязанской области: Рыбновском,
Рязанском, Ухоловском, Спасском, Захаровском и Ермишинском. Средние
показатели экстенсивности инвазии – 34,7%±0,36, наиболее высокая
инвазированность – в Ермишинском районе (ЭИ=55%). Интенсивность
инвазии в целом невысокая: от 1 до 3 саркоцист в одном срезе мышцы.
Ретроспективный анализ эпизоотической ситуации по саркоцистозу в
Рыбновском районе Рязанской области за 2009 - 2012 гг. позволил установить
высокий уровень зараженности свиней в 2010 году.
Установлена преимущественная локализация саркоцист в сердце,
пищеводе и диафрагме крупного рогатого скота: в сердце – у 78,5%, в
пищеводе – 73,5%, ножках диафрагмы – 63,2%. Скелетная мускулатура
(жевательные, шейные, поясничные, ягодичные и др. мышцы) от этих же
животных инвазирована в меньшей степени (12 - 18%). Такие показатели, повидимому, связаны с интенсивным обменом веществ, уровнем содержания
глюкозы и АТФ в усиленно работающих мышцах (сердце, диафрагма,
пищевод). Большая часть животных инвазирована видом S. bovicanis (75%),
что подтверждает первостепенное значение собак в распространении
саркоспоридий среди крупного рогатого скота и несоблюдение ветеринарносанитарных правил. Опасным в эпидемическом отношении является
зараженность крупного рогатого скота S. bovihominis (13%).
При компрессорном исследовании проб мышц от свиней обнаружен вид
S. suicanis. В нескольких случаях отмечены смешанные инвазии: аскариоз +
эзофагостомоз +саркоцистоз, балантидиоз + саркоцистоз.
С целью изучения качества и биологической ценности мяса животных,
инвазированных саркоцистами, проведены органолептические и физикохимические исследования (определение рН, бензидиновая, редуктазная,
формольная пробы, реакции с сернокислой медью и реактивом Несслера).
Результаты показали, что в мышцах крупного рогатого скота при высокой
интенсивности инвазии Sarcocystis показатели рН (до 6,5) превышают таковые
у неинвазированных животных (5,8-6,2). На основании положительных
результатов бензидиновой, редуктазной и формольной проб в 15 случаях
подтверждена
недоброкачественность
мясной
продукции,
хотя
органолептические показатели соответствовали предъявляемым требованиям.
Прижизненные методы диагностики саркоцистоза в Российской
Федерации
разработаны
недостаточно.
Послеубойная
диагностика
саркоцистоза животных включает осмотр туш, компрессорное исследование
мышц диафрагмы, сердца, пищевода, микроскопию соскобов с поперечного
разреза ножек диафрагмы и скелетной мускулатуры.
301

Учитывая экономический ущерб от саркоцистоза, эпизоотическое и
эпидемическое значение заболевания, необходимо обеспечить ветеринарную и
эпидемиологическую отчетность, диагностику с использованием современных
иммунодиагностических
тестов
(НРИФ
и
др.),
экспресс-методов
послеубойного скрининга, своевременно выявлять источники инвазии и
проводить комплексные профилактические мероприятия.
Литература: 1.Веpшинин И.И. // Совpеменные пpоблемы пpотозоологии:
Матеpиалы к III съезду ВОПP. – Вильнюс, 1982. – С. 62. 2.Давыдов
Е.В.//Автореф. дис. … канд. вет. наук. – М., 2009. – 27 с. 3.Новак А.И.
Саркоцистоз и токсоплазмоз сельскохозяйственных животных в Центральном
районе Нечерноземной зоны Российской Федерации (распространение,
диагностика) // Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Иваново, 2000. – 24 с.
4.Попов Ю.А. // Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт.
– Алма-Ата, 1992. – С. 294. 5.Сенукайте Я., Юкнис В. //Acta parasitological
Lituanica. – 1981. – С. 67. 6.Beaver P.C., Gadgil R.K., Morera P. // Amer. J. Trop.
Med. аnd Hyg. 1979. – V. 28. – № 5. – P. 819-844.
Sarcocystis spp. infections of animals in the Ryazan Region. Novak M.D.,
Novak A.I. Ryazan P.A. Kostichev Agrotechnological State University.
Summary. Sarcocystis spp. infections are widely spread among farm animals
in the Ryazan Region. S. bovicanis is the dominant species in cattle (75%). In
muscle samples recovered from pigs one has found S. suicanis. At high intensity of
Sarcocystis spp. infection reduction of meat product quality occurs.
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УДК 619:616-002.9
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ СНИЖЕНИЯ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ
ПРИВЕСОВ ПОРОСЯТ ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ
Новиков А.С., Кряжев А.Л.
ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия им. Н.В. Верещагина
Введение. Криптоспоридиозная инвазия является одной из
доминирующих причин возникновения диареи у сельскохозяйственных
животных в условиях Вологодской области [1, 2].
Нашей задачей было изучить влияние криптоспоридиоза на изменение
продуктивности поросят и рассчитать величину экономического ущерба,
причиняемого
данной
инвазией,
на
примере
промышленного
свинокомплекса.
Материалы и методы. Исследования проводили на базе одного из
промышленных
свиноводческих
хозяйств
Вологодской
области.
Сформировали две группы поросят (опытную и контрольную). В опытную
группу входили поросята до одномесячного возраста с клиническими
признаками
расстройства
пищеварения,
которых
предварительно
исследовали на криптоспоридиоз с применением методики нативного мазка,
окрашенного по Циль-Нильсену. Контролем служили здоровые поросята,
подобранные по принципу аналогов в отношении возраста, технологии
содержания и кормления.
Поросят обеих групп подвергали ежедневному взвешиванию в течение
14 дней, результаты взвешивания использовали для установления
среднесуточных привесов в обеих группах. Далее, с учетом полученных
данных производили расчет экономического ущерба в опытной группе.
Анализируя данные ветеринарной отчетности по рождаемости и
заболеваемости поросят, определяли экономический ущерб от снижения
среднесуточных привесов в масштабах всего свинокомплекса за один месяц.
Результаты. Клиническая картина криптоспоридиоза поросят в опытной
группе была следующей: диарея начиналась на третий день жизни поросенка,
заболевшие животные были вялыми, малоподвижными, в ряде случаев с
резко выраженным токсикозом и обезвоживанием организма. Больные
поросята чаще лежали с вытянутой шеей. Отмечали острое и подострое
течение болезни [2]. Привесы живой массы больных поросят начали
снижаться в первые дни проявления клинических признаков. Потери живой
массы продолжались вплоть до окончания диареи. Среднесуточный привес в
опытной группе за 14 дней составил 0,05 кг по сравнению с привесами 0,16
кг в контрольной. Таким образом, поросята в опытной группе в конце
периода исследований весили в среднем 2,16 ± 0,19 кг, в то время как
средний вес поросят контрольной группы составлял 3,57 ± 0,18 кг (табл. 1,2).
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Таблица 1
Показатели живой массы поросят опытной группы
Живая масса больных поросят, кг
Дни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1,4
1,5
1,55
1,6
1,6
1,6
1,55
1,6
1,7
1,75
1,85
2
2,15
2,35

2
1,4
1,5
1,6
1,7
1,85
1,85
1,8
1,75
1,7
1,7
1,8
1,9
2,15
2,3

3
1,3
1,4
1,55
1,6
1,55
1,5
1,45
1,4
1,4
1,45
1,55
1,7
1,85
2

4
1,5
1,6
1,75
1,9
2,05
2
1,95
1,95
1,9
1,9
2,05
2,2
2,35
2,5

5
1,2
1,3
1,4
1,4
1,3
1,25
1,25
1,3
1,3
1,4
1,55
1,7
1,85
2,05

6
1,6
1,7
1,85
1,9
1,95
1,95
1,9
1,85
1,85
1,8
1,85
1,95
2,1
2,3

7
1,5
1,6
1,75
1,8
1,8
1,75
1,7
1,65
1,6
1,65
1,7
1,8
1,9
2,05

8
1,2
1,3
1,45
1,6
1,6
1,6
1,55
1,5
1,45
1,45
1,5
1,65
1,8
2

9
1,3
1,45
1,6
1,65
1,65
1,6
1,55
1,5
1,4
1,45
1,55
1,7
1,85
1,95

10
1,4
1,55
1,6
1,6
1,45
1,4
1,4
1,4
1,45
1,55
1,65
1,8
1,95
2,1

Среднее
1,38 ± 0,132
1,49 ± 0,131
1,61 ± 0,139
1,68 ± 0,155
1,68 ± 0,231*
1,65 ± 0,239*
1,61 ± 0,225*
1,59 ± 0,211*
1,58 ± 0,206*
1,61 ± 0,174*
1,71 ± 0,179*
1,84 ± 0,173*
2 ± 0,182*
2,16 ± 0,187*

Среднесуточный привес – 0,05 кг
* – p ≤ 0,05 по сравнению с контрольной группой

Таблица 2

Дни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показатели живой массы поросят контрольной группы
Живая масса здоровых поросят, кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
1,6
1,7
1,85
2
2,15
2,3
2,5
2,7
2,9
3,15
3,35
3,5
3,7
3,9

1,4
1,5
1,6
1,75
1,9
2,05
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,15
3,3
3,5

1,4
1,55
1,65
1,8
1,9
2,05
2,2
2,4
2,55
2,7
2,9
3,1
3,25
3,45

1,5
1,6
1,7
1,85
2
2,15
2,3
2,45
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6

1,2
1,3
1,4
1,55
1,7
1,85
2
2,15
2,3
2,45
2,65
2,8
3
3,2

1,3
1,4
1,5
1,6
1,75
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,85
3,05
3,25
3,5

1,5
1,55
1,65
1,8
1,95
2,1
2,25
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,35
3,55

Среднесуточный привес – 0,156 кг
* – p ≤ 0,05 по сравнению с исходными данными
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1,5
1,6
1,7
1,8
1,95
2,1
2,25
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6

1,4
1,5
1,6
1,75
1,9
2,05
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6

1,3
1,4
1,5
1,65
1,9
2,05
2,25
2,45
2,65
2,85
3,05
3,25
3,45
3,7

1,41 ± 0,12
1,52 ± 0,123
1,63 ± 0,132*
1,77 ± 0,127*
1,93 ± 0,125*
2,08 ± 0,121*
2,24 ± 0,133*
2,42 ± 0,129*
2,6 ± 0,146*
2,79 ± 0,161*
2,99 ± 0,161*
3,18 ± 0,172*
3,37 ± 0,173*
3,57 ± 0,177*

Расчет экономического ущерба от снижения среднесуточных привесов
поросят опытной группы рассчитывали по формуле:
У = Мз (Вз – Вб)  Т Ц ,
где: Мз – численность заболевших животных, голов;
Вз – среднесуточное количество продукции (привес), полученное от
здоровых животных – на 1 голову, кг;
Вб – среднесуточное количество продукции (привес), полученное от
больных животных – на 1 голову, кг;
Т – продолжительность наблюдения за изменением продуктивности
животных, дни;
Ц – закупочная цена единицы продукции, руб.
У=10(0,156-0,05)14 700 = 10388 р.
В результате получили экономический ущерб, равный 10388 руб., что в
пересчете на одно животное составило 1038,8 руб. Учитывая данные
ветеринарной отчетности изучаемого свинокомплекса по рождаемости
поросят (3570 голов/мес.) и результатов наших исследований по определению
экстенсивности
криптоспоридиозной
инвазии
(11%)
рассчитали
экономический ущерб по причине снижения среднесуточных привесов в
целом по комплексу, который составил 407209,6 руб./мес.
Заключение. По результатам наших исследований среднесуточный
привес поросят опытной группы больных криптоспоридиозом – 0,05 кг.
Экономический ущерб по причине снижения среднесуточных привесов среди
поросят подверженных данной инвазии в условиях типового промышленного
свинокомплекса составляет 407209,6 руб./мес.
Литература: 1. Кряжев А.Л.//Автореф. дисс…канд. вет. наук. М.- 2005.21с. 2.Новиков А.С., Кряжев А.Л. //Мат. докл. научн. конф. «Теория и
практика борьбы с паразитарными болезнями». -М. - 2014. - Вып. 15. - С. 200-202.
Economic losses due to reduction of average daily gains in piglets at
Cryptosporidium spp. infection. Novikov A. S., Kryazhev A. L. N.V. Vereshagin
Vologodsk State Academy of Dairy Husbandry.
Summary. It was found that the average daily gains in the piglets infected by
Cryptosporidium spp. appeared to be 0,05 kg. Economic losses due to lower average
daily gains in pigs exposed to that infection in conditions of typical industrial pig
farm was 407209,6 rubles/month.
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УДК 619:616-002.9
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА
ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ ПОРОСЯТ
Новиков А.С., Кряжев А.Л.
ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия им. Н.В. Верещагина
Введение. Установлено, что криптоспоридии являются доминирующим
патогенным фактором в этиологии диарей у различных видов
сельскохозяйственных животных раннего возраста в условиях Вологодской
области [5, 6, 7].
В литературе имеется достаточно информации по изучению эндогенных
фаз криптоспоридий [1, 2, 8], но малочисленными являются данные по
изучению патологоморфологических изменений окружающих патологический
процесс тканей при криптоспоридиозе [3, 4]. Имеющиеся же данные требуют
дальнейшего изучения, особенно в условиях различных регионов,
отличающихся по климатогеографическим, экономическим и др. аспектам.
Материалы и методы. Исследования проводились в условиях
промышленного свиноводства на территории Вологодской области.
Материалом для исследований служили больные криптоспоридиозом
поросята. У всех животных, подвергнутых вскрытию, был установлен диагноз
криптоспоридиоз на основании клинических признаков и лабораторных
исследований. Выявляли ооцисты криптоспоридий в фекалиях поросят и из
соскобов со слизистой оболочки тонкого отдела кишечника при
использовании метода нативного мазка, с последующей окраской по ЦильНильсену и микроскопией.
Животные, зараженные криптоспоридиями, погибали на 7-11 день
болезни. Трупы животных вскрывали на предмет установления
патологических изменений и обнаружения криптоспоридий. Вскрытия
проводили по стандартизированной методике.
Результаты. При проведении вскрытий павших поросят, мы наблюдали
развитие катарального воспаления на всем протяжении желудочно-кишечного
тракта начиная от желудка, заканчивая прямой кишкой. Серозная оболочка
кишечника была гиперемирована, покрыта слоем слизи. Содержимое
кишечника жидкое, зловонное, с пузырьками газа.
Основные изменения наблюдаются в желудочно-кишечном тракте, а
именно, в тонком отделе кишечника. Слизистая оболочка тощей и
подвздошной кишок набухшая, с кровоизлияниями и в ряде случаев
изъязвлена. Гистологическое исследование показало характерное изменение
микроворсинок кишечника, их атрофию и деформацию.
Так же изменения наблюдались и в других органах. Легкие увеличены,
розового цвета, под плеврой кровоизлияния, края притуплены. Сердце
увеличено из-за расширения желудочков и иногда правых предсердий,
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полости переполнены кровью. Печень незначительно увеличена, с явлениями
слабого венозного полнокровия. Селезенка с относительно ровной
поверхностью незначительно увеличена, с кровоизлияниями под капсулой.
Желчный пузырь заполнен вязкой, густой желчью темно-зеленого цвета.
Брыжеечные лимфоузлы увеличены в размере, сочные на разрезе.
Заключение. Можно отметить прямую зависимость между степенью
пораженности
кишечника
криптоспоридиями
и
выраженностью
патологоанатомических изменений. Наиболее выражены патологические
изменения в подвздошной кишке, именно в этом отделе тонкого кишечника
локализуются эндогенные стадии паразита.
Литература: 1.Бейер Т.В., Сидоренко Н.В. // Цитология.– 1990.– Т.32 –
№6. – С. 592 – 598. 2.Бочкарев И.И., Шибалова Т.А // Тез. докл. III конгресса
междунар. ассоциации морфологов: Морфология.– СПб.,– 1996.– № 2 .– С.38 –
39. 3.Васильева В.А. // Успехи современного естествознания – 2011. – №12. –
С. 51 – 53.
4.Васильева В.А., Курочкина Ю.Е., Кулясов П.А. //
Фундаментальные исследования. – 2014. – №11(2). – С. 321 – 323. 5.Кряжев,
А.Л. // Автореф. дис. … канд. вет. наук. – ВИГИС.- 2005 – 26 с. 6.Кряжев,
А.Л., Лемехов П.А.// Монография. – Вологда–Молочное: ИЦ ВГМХА, 2010. –
111 с. 7.Новиков А.С. Кряжев А.Л. // Мат. докл. научн. конф. «Теория и
практика борьбы с паразитарными болезнями», – М.– 2014. – Вып.15. – С. 200202. 8. Fayer, R. //CRC Press, Boca Raton, FL. – 1997. – 251pp.
Pathological-morphological picture at Cryptosporidium spp. infection of
piglets. Novikov A. S., Kryazhev A. L. N.V. Vereshagin Vologodsk State Academy
of Dairy Husbandry.
Summary. One may note existence of the direct relationship between severity
of piglet intestine affection by Cryptosporidium and manifestation of pathological
changes. The most manifested pathological alterations take place in ileum as in this
section of small intestine endogenous stages of parasites localize.
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УДК 633.1:632.4.01/08:574/577
ВИДОВОЙ СОСТАВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ
И БОЛЕЗНЕЙ КОЛОСА НА ПОСЕВАХ ПШЕНИЦЫ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Овсянкина А.В., Сударенков Г.В, Корнюков Д.А.**
*Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии
**Государственный университет по землеустройству
Введение. В условиях Оренбургской области при производстве зерна
важным моментом сохранения урожая является борьба с болезнями.
Наибольший вред посевам пшеницы оказывают корневые гнили и болезни
колоса. Отсутствие устойчивых сортов, погодные условия, несоблюдение
агротехники играют важную роль в распространении патогенов на посевах
пшеницы и усилении инфекционного фона.
Материалы и методы. Обследования посевов пшеницы на поражение
грибами проводили в 2013-2014 году в течение всего вегетационного сезона.
Сбор пораженных образцов осуществляли в фазы молочно-восковой и полной
спелости в Оренбургском, Адамовском и Перволоцком районах Оренбургской
области. Материалом для исследований служили образцы пораженных
растений и зерно, в том числе и с разным баллом поражения. Объекты
исследования: яровая твердая пшеница: сорта Безенчугская степная,
Оренбургская 10, Оренбургская 13, Оренбургская 21; яровая пшеница мягкая:
сорта Юго-Восточная 2, Учитель, Белянка, Лада, Альбидум 32, Дарья, ЮВ 4,
Л 505, Саратовская 42, озимая пшеница мягкая: Пионерская 32, Оренбургская
105. Для оценки фитосанитарного состояния посевов и определения видового
состава возбудителей провели микологический анализ собранных образцов.
Идентификацию видов осуществляли методом микроскопирования на 14
сутки роста грибов по морфологии конидий. Результаты опытов обрабатывали
статистически.
Результаты. По результатам микологического анализа собранных
образцов пораженных растений определена видовая структура популяций
возбудителей болезней на посевах пшеницы в Оренбургской области.
Корневую гниль пшеницы вызывал комплекс патогенов, превалирующее
положение в котором занимали грибы из рода Bipolaris, Alternaria Fusarium. Из
750 изолятов грибов, выделенных в чистую культуру, идентифицировано 8
видов патогенных грибов: Bipolaris sorokiniana (Sacc) Shoem, Fusarium
oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans., F. heterosporum Nees., F.
culmorum(W.G.Sm.) Sacc., F. sporotrichiella nom.nov.Bilai., F.gibbosum App.et
Wr.emend Bilai, F.moniliforme Sheld., Drechslera teres (Sacc.) Shoem.Ito,
Alternaria sp., а так же сопутствующие сапрофитные грибы родов Cercosporum
sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., Nigrosporum sp., Rizopus sp., Gliocladium,
Тrichothecium и полусапрофитные бактерии сем. Enterobacteriaceae (род
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Ervinia, Bacillus). Поражение колоса вызывали в основном грибы рода
Fusarium.
При анализе растительного материала яровой и озимой пшеницы было
отмечено соотношение системы оценки поражения растений в полевых и
лабораторных условиях. При закладывании на питательную среду фрагментов
корневой системы растений с баллом поражения 0-1 - выделялись
сопротрофные грибы родов Penicilum, Mucor.
При возрастании балла
поражения растений в полевых условиях (балл поражения от 2 до 4) в
лабораторных условиях с фрагментов корневой системы таких растений
выделялись патогены, вызывающие поражение растений: Fusarium, Bipolaris и
Alternaria.
Соотношение видов грибов, выделенных с сортообразцов озимой и
яровой пшеницы, выращенных в одинаковых условиях учебно-опытного поля
Оренбургского ГАУ, были различными. Наибольшее количество изолятов
грибов выделено с корневой системы сортов яровой мягкой пшеницы ЮгоВосточная 2 и Учитель. Превалировали виды Bipolaris sorokiniana (Sacc)
Shoem , F. heterosporum, F. oxysporum, грибы рода Alternaria .С сорта яровой
мягкой пшеницы Белянка наряду с патогенными грибами выделены грибы
Penicillium sp., Aspergillus sp., Gliocladium sp., Тrichoderma sp. (до 40%).
Количество выделенных патогенных видов грибов с образцов озимой
мягкой пшеницы сортов Пионерская 32 и Оренбургская 105 значительно
меньше, чем выделено с яровых сортов Юго-Восточная 2, Учитель, Белянка. В
основном это Fusarium heterosporum Nees. и: Bipolaris sorokiniana (Sacc)
Shoem. Сопротрофные виды грибов сильно лизировались от активно
развивающихся бактерий. Отмечено, что озимые зерновые культуры
интенсивней поражаются фузариозными возбудителями, которые активно
развиваются после перезимовки в холодный и влажный период. Яровые
зерновые чаще поражаются возбудителями Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem
и Drechslera teres (Sacc.) Shoem.Ito.
При анализе видового разнообразия грибов, выделенных с одного сорта
в разные фазы вегетации, также были отмечены достоверные отличия. Сорт
яровой твердой пшеницы Безенчугская степная, собранный в фазу молочновосковой спелости (Адамовский район), поражался в меньшей степени, чем
собранный в фазу полной спелости зерна по всем баллам поражения. Так же
отмечено, что процентное соотношение грибов рода Fusarium и: Bipolaris на
одном сорте менялось в зависимости от фазы вегетации. В фазу молочновосковой спелости превалировали грибы рода Fusarium, а в фазу полной
спелости зерна – рода Bipolaris
Наблюдения показали, что соотношение возбудителей в популяциях
корневой гнили зависят не только от растения – хозяина, но в большей
степени от климатических и эдафических факторов. Удалось проследить
изменения в соотношении видов в популяции в зависимости от района
выращивания и погодных условий вегетационного периода.
Заключение. В последнее время, помимо возбудителей корневых гнилей
грибов рода Bipolaris и Fusarium, усиливается вредоносность грибов рода
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Alternaria, которые в отдельные годы могут наносить существенный вред
зерновым культурам. Местами скопления и резервации грибов, вызывающих
болезни растений, в том числе корневую и прикорневую гниль, являются:
почва, пожнивные остатки, семена. Факторами, усиливающими развитие
гнилей, являются нарушение агротехники, несоблюдение севооборотов и
степень их насыщенности зерновыми культурами.
Наблюдения показали, что соотношение возбудителей в популяциях
корневой гнили зависит не только от растения – хозяина, но в большей
степени от климатических и эдафических факторов. Удалось проследить
изменения в соотношении видов в популяции в зависимости от сорта, района
выращивания и погодных условий вегетационного периода.
Specific composition of causative agents of root rot and ear diseases on
wheat plantings in the Orenburg Region. Ovsyankina A.V., Sudarenkov G.V.,
Kornukov D.A. All-Russian Research Institute of Phytopathology; State University
of Land Management.
Summary. As it has been observed the ratio of causative agents of root rot in
pathogen populations not only depends on the plant-hosts but to a greater extent on
climatic and edaphic factors. It has been possible to trace the changes in the balance
of species in population depending on variety, the area of cultivation and weather
conditions in particular vegetation period.
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ГИАРДИОЗ – КАК ПРОТОЗОЙНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ И КОЗ
Павласек Иван*, Никитин В.Ф.**
*Государственный ветеринарный институт,
отдел патологии и паразитологии, Прага
**ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Гиардию (Lamblia) с названием Cercomonas intestinalis у человека
впервые описал в 1859 году чешский врач В.Д. Лямбль (Lambl). К настоящему
времени пришли к выводу о том, что C. intestinalis является синонимом для
обозначения вида Giardia intestinalis (Lambl, 1859, Alexeieff, 1914),
относящегося к роду Giardia Künstler 1882 семейству Hexamitidae Kent,1860 и
к отряду Diplomonadida Wenyon, 1926.
В литературе описано более 40 видов гиардий от различных хозяев: рыб,
земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Схема цикла
развития G. intestinalis аналогична для всех представителей рода Giardia, за
исключением морфологических и метрических параметров отдельных стадий
развития, продолжительности преподанного и патентного периода,
патогенности и других видовых особенностей [1]. Жизненный цикл прямой и
завершается без наличия промежуточного хозяина. Инвазионным началом
являются цисты, которые выделяются в окружающую среду с фекалиями
зараженных хозяев. При попадании с контаминированными кормами, водой,
и т.п. в желудочно-кишечный тракт восприимчивого хозяина, из цист
выделяются вегетативные стадии паразита – трофозоиты, представляющие
собой образования, прикрепляющиеся с помощью диска к слизистой оболочке
кишечника: двенадцатиперстная и верхняя часть тощей кишок, желчные
протоки и, спорадически, встречаются по всей длине кишечника. Размер
трофозоитов равен 11-19 x 7-10 микрометрам (µm), размер цист равен 7-16 x
4-10 микрометрам (μm). Препатентный период составляет 8–10 дней,
патентный период длится 30–120 дней в зависимости от хозяина, инвазионной
дозы и других обстоятельств.
Гиардии Giardia spp. вызывают гиардиоз, называемый в медицине
лямблиозом.
Прижизненная диагностика у животных осуществляется путем
обнаружения цист Giardia spp. и трофозоитов при копрологическом
исследовании, методами флотации, центрифугирования, и микроскопии.
Посмертно исследуется содержимое тонкой и прямой кишок и соскобы
эпителия слизистой кишечника. Обнаруживаются трофозоиты и цисты. Мазки
фиксируют метиловым спиртом и окрашивают методом Гимза-Романовского.
Диагностику можно выполнить также гистологическим методом или с
помощью электронного микроскопа.
Гиардиоз (син. лямблиоз) у крупного рогатого скота. Изучение
инвазии у животных началось с 80 годов прошлого века. Впервые цисты
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гиардий у крупного рогатого скота в Южной Африке обнаружил в 1921 году
[2] были отнесены к виду G. bovis. Вплоть до 1981 года в паразитологической
литературе было три публикации о находках гиардий у телят. К настоящему
времени установлено, что гиардии распространены у крупного рогатого скота,
особенно у телят, практически по всему миру и встречаются у 40% - 82,4%
животных, на отдельных фермах, особенно у телят молочных пород,
зараженность достигает и 100%.
В Чехии первые случаи обнаружения Giardia spp. у телят установил
Pavlásek I. в 1983 году в одном из крупных телятников при выборочном
обследовании 51 теленка 35-50-дневного возраста, у 51,3% была установлена
зараженность гиардиями.
Обследование телят в возрасте 14-50 дней в России в промышленном
комплексе по производству говядины «Владимирский» и хозяйствахпоставщиках показало инвазированность животных гиардиями на 15-36,8%.
Их заражение осуществлялось от телят из хозяйств-поставщиков.
Максимальное количество выделения цист гиардий у спонтанно
зараженных телят наблюдалось с 12-го по 20-й день после обнаружения
первых цист при исследовании фекалий.
При спонтанном и экспериментальном заражении телят клинические
признаки проявлялись диареей, которая сменялась запором, вздутием живота,
угнетением, тусклостью шерстного покрова и другими признаками,
наблюдающимися при расстройстве пищеварения. Отмечали при
сравнительно слабой зараженности, что фекалии имели жидкую
консистенцию с повышенным содержанием слизи. При вскрытии
обнаруживали воспаление слизистой оболочки кишечника, ее утолщение и
выраженную складчатость.
У зараженных гиардиями телят впервые было установлено снижение
прироста массы в среднем на 5,3%–17,6% по сравнению с контрольными
телятами.
У взрослых животных гиардий регистрировали редко.
Опыты показали возможность лечения телят при гиардиозе с
применением препаратов с действующим веществом - метронидазол
(орнидазол, альбендазол). Более эффективное оздоровление было при даче
препарата курсом до 14-ти дней, индивидуально два раза в день.
Гиардиоз у овец. О существовании гиардий в тонком отделе
кишечника овец впервые упоминает Grassi (1881). В период с 1923 по 1978
годы в литературе имеются отдельные сообщения о нахождении гиардий у
овец и ягнят с диареей. Описаны два вида: G. capri и G. оvis. Deschiens, Lamy
L. (1946) провели сравнительные биометрические исследования трофозоитов
этих видов и G. bovis от телят и считают их идентичными. При этом следует
отметить, что Dissanaikeh (1954) при исследовании простейших и гельминтов
у овец обнаружил гиардий в кишечнике Nematodirus fillicolis, а Graham (1935)
обнаружил их у Cooperia oncophоra.
В Чешской республике Pavlásek I. в 1988 году впервые зарегистрировал
у ягнят гиардий, относящихся к морфологической группе G. intestinalis, а
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затем уже позже у 54,9% животных в возрасте 40 – 60 дней они были
обнаружены в хозяйстве Вологодской области в России.
В течение многих лет осуществляли обследования овец в пяти краях на
10-ти разных фермах, как в мелких овцеводческих хозяйствах, так и в одном
крупном промышленного типа хозяйстве.
Установили, что при искусственном добавочном вскармливании (по
причине отсутствия молозива у овцематки) или в случае отвержения ягненка
овцематкой, что нередко наблюдается, ягнята сильнее инвазированы уже в
возрасте 12- 14-ти дней, вследствие снижения иммунитета.
В разных хозяйствах гиардий регистрировали у ягнят, независимо от
технологии содержания с нарастанием интенсивности инвазии до 80% у
животных 38-дневного возраста и до 100%, в большинстве случаев, были
инфицированы ягнята в возрасте 48–52-х дней. С увеличением возраста
наблюдали снижение зараженности, но спорадически гиардий обнаруживали у
животных старше 100 дней.
Экспериментально получили перезаражение культурой цист по схеме
ягненок↔теленок. При исследованиях после вскрытий, максимальную
интенсивность инвазии регистрировали в тонком отделе кишечника на участке
от 100 до 780 см от двенадцатиперстной кишки. У ягненка, вскрытого на 5-й
день после экспериментального заражения, в 1мл кишечной жидкости на
участке 510 - 540 см было обнаружено 3,24 х 106 трофозоитов, у вскрытого на
14-й день - на участке 150 – 180 см их содержалось в 1 мл жидкости около 27,6
х 106.
Первые клинические признаки гиардиоза у экспериментально
зараженных ягнят дозой 650 – 700 тысяч цист проявились расстройствами
пищеварения уже на третий день после заражения в форме диареи и других
сопутствующих симптомов. Из пяти подопытных ягнят один погиб.
Суточный прирост массы тела у инвазированных ягнят был ниже по
сравнению с контрольной группой ягнят на 29% и за весь 45-дневный период
опыта разница составила 12,6%. С лечебной целью на инвазированных телятах
испытали авразол в дозе 50 мг/кг массы тела по схеме: 10 дней – перерыв 5
дней и снова 5 дней. По истечении 126 дней прирост массы был выше на
19,6%, чем у контрольных.
В фекалиях взрослых овец и баранов цисты гиардий часто
обнаруживали в больших количествах. Похожая обстановка по встречаемости
Giardia spp. обнаружена также в интенсивных хозяйствах по разведению
козлят на фермах, которые специализируются кроме производства мяса козлят
на выработку козьего молока и сыров. В таких хозяйствах по разведению
козлят гиардии встречаются чаще всего у 7 – 8-ми недельных козлят с
признаками заболевания, практически такими же, как и у ягнят.
Таким образом, из наших исследований вытекает, что кишечные Giardia
spp. являются опасными паразитами, что стоит учитывать при разведении
крупного и мелкого рогатого скота, и особо они патогенны для телят и ягнят.
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Литература: 1.Крылов М.В. Определитель паразитических простейших.С-Пб.-1996.-С. 102-105. 2.Deschiens, Lami //Paris.-1946.-72.-P. 95-103. 3.
Fantham H.B. //1V.S.African T. Sci.- 1921.-18.-P.164-170. 4. Grassi B.//Sazz degli
Ospidali.-1881.-2.P.442-454. 5. Künstler T. //Paris. C.R. Acad. Sci.- 1882.-95.P.347-349. 6.Pavlásek I.//Folia parasitol. Praha.-1983.-31.-P.225-226. 7.Pavlásek
I.//Veterinarni medicina.-Praha.-1988.-P.255-256.
Giardia spp. infection is a protozoan disease of cattle, sheep and goats.
Pavlasek I., Nikitin V.F. State Veterinary Institute, Prague; All-Russian K.I.
Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of
Animals and Plants.
Summary. One has concluded that it is necessary to investigate Giardia spp.
infection due to its relatively wide prevalence among farm animals. The results of
the performed investigations have shown that intestinal Giardia spp. are dangerous
parasites and it should be taken into account at the breeding of cattle and small
cattle; this infection is particularly pathogenic for calves and lambs.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ТРИХУРИСОВ ОТ ЖИВОТНЫХ
СЕМЕЙСТВА CERVIDAE (ОЛЕНЬИ) ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ВНИИП ИМ. К.И. СКРЯБИНА
Пасечник В.Е.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Среди паразитарных болезней поражающих оленей,
гельминтозы продолжают оставаться одной из значимых причин исчезновения
некоторых видов животных из фауны Российской Федерации и других стран
мира, так, некоторые виды оленей (олени Давида) исчезли из фауны мира и
сохранились только в зоопарках и, в частности, в Московском. Олени имеют
большое значение, как охотничье-промысловое, так и хозяйственное (в
северных широтах) Российской Федерации.
Среди наиболее патогенных гельминтов, поражающих представителей
семейства Cervidae (Оленьи), возбудители трихоцефалёза остаются наименее
изученными. Р.Ф. Рыковский (1951) и К.Г. Малышев (1953) ещё в начале
одомашнивания лосей, отмечали массовую гибель оленей (лосей) при
интенсивной инвазии Trichuris (=Trchocephalus) ovis - до 5500 гельминтов на
1 вскрытое животное [2]. В Крыму отмечалась 100% инвазированность T.
capreoli, у оленей, с ИИ = 2-1262 трихурисов на 1 вскрытое животное. В
настоящее время гибель оленей (лосей) при заболевании трихоцефалёзом
отмечают и в ФРГ [1, 3]. Недостаточное знание методов диагностики
паразитарных болезней, в том числе и трихоцефалёза, и отсутствие
современной оснащённости лабораторий, приводит к тому, что они часто не
распознаются, и больные животные годами не получают должного лечения.
Поэтому изучение видов возбудителей трихоцефалёза оленей, остаётся
актуальной задачей ветеринарной медицины (гельминтологии), что и стало
целью нашей работы.
Материалы и методы. Работу проводили в гельминтологическом музее и
лаборатории паразитарных зоонозов ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина»
(2014-2015гг.). Исследовали каждый макропрепарат и идентифицировали
виды трихурисов от оленей (без и с просветлением химическими реактивами,
по анатомо-морфологическим признакам (по К.И.Скрябину и др., 1954,1957;
Е.С. Артюху, 1948; У.А. Магомедбекову, 1953; В.Е. Пасечнику, 1986, 1997,
1999, 2000, 2008, 2010, 2012), применяя новые методы и методики по
В.Е.Пасечнику (1997, 1999, 2008, 2010, 2012).
Результаты. Были проведены исследования 17 макропрепаратов и 996
микропрепаратов (яиц и гельминтов) от оленей из коллекции
гельминтологического
музея
института.
Результаты
исследования
таксономической структуры видов трихурисов от семейства Сervidae
представлены в таблице.
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Таблица
Видовая структура трихурисов от животных семейства Cervidae
Вид гельминта
Вид хозяина
Alces alces - Лось
Trichuris ovis
+ Trichuris
globulosa
Trichuris ovis
Alces alces - Лось
Trichuris ovis
Trichuris lani
Trichuris lani
Trichuris
capreoli
Trichuris
globulosa
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.

Место обнаружения
Приокско-Террасный заповедник,
Московская область, Россия

Приокско-Террасный заповедник,
Московская область, Россия
Capreolus capreolus - Волынская область, Украина
Косуля
Alces alces - Лось
Московский зоопарк, Россия
Cervus (dama) dama Московский зоопарк, Россия
Лань
Capreolus capreolus - Хабаровский край, Россия
Косуля
Alces alces – Лось
Приокско-Террасный заповедник,
Россия
Alces alces - Лось,
Беловежская пуща,
Белоруссия;
Capreolus capreolus Беловежская пуща, Белоруссия
Косуля
Cervus elaphus Беловежская пуща, Белоруссия
Благородные олени
Cervus elaphus Беловежская пуща, Белоруссия
Благородные олени
Cervus elaphus Беловежская пуща,
Благородные олени
Белоруссия
Cervus elaphus –
Беловежская пуща, Белоруссия
Благородные олени
Cervus elaphus Беловежская пуща, Белоруссия
Благородные олени
Cervus elaphus Беловежская пуща, Белоруссия
Благородные олени
Capreolus capreolus - Волынская область, Украина
Косуля
Capreolus capreolus – Кавказский заповедник, Россия
Косуля

Из представленных в таблице результатов исследований следует, что
олени в условиях зоопарка инвазированы одним видом: T. lani, а в
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естественных условиях обитания тремя видами: T.ovis, T. globulosa, T.capreoli,
при смешанной инвазии двумя видами трихоцефал: T.ovis + T.globulosa.
Исследователи затруднились с диагнозом вида в макропрепаратах
обозначив их Trichuris sp., от: Alces alces – лось из Беловежской Пущи
(Белоруссия) - в 1 макропрепарате, Capreolus capreolus – косуля из
Беловежской Пущи – в 1 макропрепарате, Capreolus capreolus – косуля из
Волынской области, Украина – в 1 макропрепарате, Capreolus capreolus –
косуля из Кавказского заповедника (Россия) – в 1 макропрепарате; Cervus
elaphus – благородный олень из Беловежской Пущиия – в 6 макропрепаратах.
Согласно литературным данным (Е.П.Пушменков, 1939; В.Ю.Мицкевич, 1967)
у северного оленя паразитируют 7 видов: Trichuris (=Trichocephalus)
baskakowi, T. globulosa, T.longispiculus, T.massino, T.ovis, T.tarandi, T. sp., а у
оленей (А.К.Стародынова, 1974) в Московской и Тверской областях:
T.skrjabini у лосей и T.ovis у маралов, y оленей на Алтае (М.П.Любимов, 1950):
T.skrjabini - марал, олень пятнистый; в Крыму (Д.П.Рухлядев, 1964):
Capreolus capreolus – косуля: T.capreoli (=T.tauricus), Сervus elaphus elaphus благородный (=настоящий) олень – T. capreoli (=T.tauricus).
Заключение. В результате проведенных исследований было
установлено, что у лосей паразитируют всего 5 видов, из которых по
имеющимся препаратам музея 3 вида: T.ovis в Приокско-Террасном
заповеднике, T.globulosa, в смешанной инвазии: T.globulosa + T. ovis, T. lani в
Московском зоопарке, и один не идентифицированный вид: T. species в
Беловежской Пуще и вид T.skrjabini в Московской и Калининской областях –
по литературным данным, а у маралов 1 вид: T.ovis в Московской и
Калининской областях по литературным данным; у лани 1 вид: T.lani в
Московском зоопарке, у косули 1 вид: T. capreoli в Московском зоопарке и
Хабаровском крае, у северных оленей 7 видов: T.tarandi, T. globulosa, T.
longispiculus, T.ovis, T.baskakovi, T. massino и T.sp. по литературным данным.
Литература: 1.Пасечник В.Е.//Труды ВИГИС. – М.- 2000. -Т. 36. - С. 127140. 2.Пасечник В.Е. Дис. …канд. вет. наук.- М. ВИГИС., 2000. – 185с.
3.Пасечник В.Е.//Сб. Матер. научн. конф. «Теория и практика борьбы с
паразитарными болезнями» - М., 2014. Вып.15.- С. 216-218. 4.Пушменков
Е.П. //Cов. Ветеринария.-1939.-№10-11.-С.96-97. 5.Скрябин К.И., Шихобалова
Н.П., Соболев А.А., Парамонов А.А., Судариков В.Е. – Т.IV. – 1954. – 927с.
Specific composition of Trichuris from animals attributed to family
Cervidae (deers) from the collection of the helminthological museum of AllRussian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and
Applied Parasitology of Animals and Plants. Pasechnik V.E. All-Russian K.I.
Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of
Animals and Plants.
Summary. As a result of the performed studies it has been found that in
deers 5 Trichuris species parasitize: T.ovis, T.globulosa, T. lani, T.skrjabini and one
unidentified species: T. species; in marals 1 species: T.ovis; in fallow deer 1 species:
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T.lani; in roe deer 1 species: T. capreoli; in reindeer 7 species: T.tarandi, T.
globulosa, T. longispiculus, T.ovis, T.baskakovi, T. massino and T.spp.

318

ВИДОВАЯ ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТРИХУРИСОВ
ОТ ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА CAMELIDAE (ВЕРБЛЮДЫ)
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ ВНИИП ИМ. К.И. СКРЯБИНА
Пасечник В.Е.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Несмотря на то, что трихоцефалёзы у семейства Camelidae
(Верблюды) очень распространены в условиях зоопарков, цирков, в
естественных условиях обитания, и встречаются во всех странах мира,
возбудители, вызывающие это весьма патогенное заболевание, остаются очень
слабо изученными.
В соответствии с литературными и нашими данными у верблюдов
паразитируют различные виды трихурисов (=трихоцефалов): Trichuris ovis,
T.skrjabini, T.globulosa, T.lani, T.tenuis, однако летальный исход вызывал в
условиях зоопарка, только вид Trichuris tenuis Chandler, 1930 с
интенсивностью инвазии до 50000 экземпляров трихурисов на вскрытое
животное [3].
Следовательно, изучение видового состава возбудителей трихоцефалёза
животных семейства Camelidae имеет большое теоретическое и практическое
значение, так как позволяет совершенствовать систематику гельминтов
(фундаментальную науку) и соответственно ставить более точный диагноз и
разрабатывать более эффективные методы борьбы и профилактики болезни
(трихуроза=трихоцефалёза).
Поэтому изучение таксономической структуры видов трихурисов
возбудителей трихоцефалёза верблюдов, остаётся актуальной задачей
ветеринарной гельминтологии, что и стало целью наших исследований.
Материалы и методы. Исследования проводили в гельминтологическом
музее и в лаборатории паразитарных зоонозов ФГБНУ «ВНИИП им.К.И.
Скрябина» (2014-2015гг.).
Исследовали каждый макропрепарат и идентифицировали виды
трихурисов от животных семейства Camelidae и проводили верификацию
соответствия данных и проведенных нами исследований: без и с
просветлением,
дифференцируя
виды
трихурисов
по
анатомоморфологическим признакам: по К.И.Скрябину и др. (1954, 1957), Е.С.
Артюху (1948), У.А. Магомедбекову (1953), и, применяя новые методы и
методики по В.Е. Пасечнику (1999, 2000, 2008, 2010, 2012, 2013).
Результаты. Были проведены исследования 4 макро- и 95
микропрепаратов от животных семейства Camelidae (Верблюды).
Результаты проведенных исследований таксономической структуры
видов трихурисов от животных семейства Camelidae отражены в таблице.
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Таблица
Видовая структура трихурисов от семейства Camelidae (Верблюды)
Вид гельминта

Вид хозяина

Trichuris skrjabini

Camelus dromedaries –
Верблюд одногорбый
Camelus bactrianus –
Верблюд двугорбый

Trichuris skrjabini
Trichuris lani
Trichuris lani

Camelus sp. (Female) –
Верблюд
Camelus bactrianus –
Верблюд двугорбый

Место
обнаружения
Азербайджан
Средняя Азия,
Старый Чарджоу
(Туркмения)
США
Монголия

В соответствии с результатами проведенных исследований,
представленных в таблице в некоторых странах бывшего СССР (Азербайджан,
Туркмения) у верблюдов обоих видов (верблюд одногорбый и верблюд
двугорбый) паразитирует вид Trichuris (=Trichocephalus) skrjabini.
В США у верблюдов (не указан вид верблюда) и в Монголии у верблюда
двугорбого вид: Trichuris (=Trichocephalus) lani. В коллекции экспонатов
гельминтологического музея им. К.И. Скрябина не обнаружены
макропрепараты с видами трихурисов от верблюдов из Российской
Федерации.
Исходя из литературных и наших данных, возбудителями трихоцефалёза
у верблюдов могут быть 5 видов трихурисов: Trichuris ovis, T.skrjabini,
T.globulosa, T.lani, T.tenuis, однако гибель верблюдов в условиях зоопарка,
была вызвана специфичным видом (Trichuris tenuis) для них, а 3 вида T.ovis,
T.skrjabini, T.globulosa, общие верблюдам и другим домашним жвачным и 1
вид: T.lani (специфичный оленям) по –видимому может паразитировать у
верблюдов и оленей.
Заключение. В результате проведенных исследований четырех
макропрепаратов и 95 микропрепаратов из коллекции гельминтологического
музея, была выяснена таксономическая структура видов трихурисов
возбудителей
трихоцефалёза
животных
семейства
Camelidae.
Макропрепаратов с видами трихурисов от верблюдов из Российской
Федерации не обнаружено.
У одногорбого верблюда из Азербайджана обнаружен вид Trichuris
skrjabini. Этот же вид T.skrjabini паразитирует у двугорбого верблюда из
Туркмении. Вид Trichuris lani паразитирует у верблюдов из США (вид
верблюда не указан) и у верблюда двугорбого из Монголии.
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Литература:
1.Пасечник
В.Е.//Труды
Всероссийского
ин-та
гельминтологии им. К.И. Скрябина. – 1999.- Т. 35. – С.85-120. 2. Пасечник
В.Е., Успенский А.В., Микулец Ю.И., Жданова В.Ю. //Методические
рекомендации по диагностике, профилактике и мерам борьбы с
гельминтозами цирковых животных. М.-2008. -50с. 3.Пасечник В.Е. //Бюл.
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам Российской Федерации. – М., 2010. - №22 (Патент №
2396069). 4.Пасечник В.Е. //Российский паразитологический журнал. – 2012. №3 – С.130-132. 5.Pasechnik V.E. //Second English language International
Nematology Symposium of the Society of Nematologists – Abstract – Moscow. –
23-30 August 1997. -P. 20.
Specific taxonomic composition of Trichuris from animals attributed
to family Camelidae (camels) from the collection of the helminthological
museum of All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants. Pasechnik V.E.
All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied
Parasitology of Animals and Plants.
Summary. As a result of investigation of four gross specimens and 95
microscopic slides from helminthological museum collection it was found that gross
specimens of Trichuris species from camels of the Russian Federation are not found.
In Arabian camel from Azerbaijan Trichuris skrjabini has been recorded. The same
species T.skrjabini parasitizes in Bactrian camel from Turkmenistan. Trichuris lani
parasitizes in camels in the United States (the species of camel is not indicated) and
Bactrian camel in Mongolia.
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РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ТРИХУРИСОВ
ОТ ЖИВОТНЫХ ОТРЯДА PRIMATES (ПРИМАТЫ)
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ ВНИИП ИМ. К.И.СКРЯБИНА
Пасечник В.Е.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Паразитарные болезни приматов в городах имеют как научное
(фундаментальная наука), так и социальное значение, так как инвазированные
обезьяны могут представлять опасность, как для других животных, так и для
людей [1, 2, 3, 4].
Особого внимания требуют паразитарные зоонозы, среди которых
немаловажное эпидемиологическое значение имеют трихоцефалёзы обезьян.
Несмотря на то, что трихоцефалёзы обезьян очень распространены в
условиях зоопарков, цирков, в естественных условиях обитания и встречаются
во всех странах мира, однако возбудители этих заболеваний приматов,
вызывающие весьма патогенное заболевание, остаются очень слабо
изученными. О чем свидетельствует обнаружение у приматов новых видов
трихурисов [5]. Среди возбудителей инвазии у приматов неоднократно был
отмечен возбудитель трихоцефалёза человека: Trichuris (=Trichocephalus)
trichiura [1, 2, 3, 4].
Поэтому изучение трихоцефалёза обезьян и его возбудителей остаётся
актуальной задачей ветеринарной и гуманитарной медицины, что и стало
целью нашей работы.
Материалы и методы Исследования проводили в гельминтологическом
музее, в лаборатории паразитарных зоонозов ФГБНУ «ВНИИП им.
К.И.Скрябина» (2014-2015гг.). Каждый макропрепарат и микропрепараты с
власоглавами от животных отряда Primates исследовали и дифференцировали
виды по анатомо-морфологическим признакам: по К.И. Скрябину и др. (1954,
1957), Е.С. Артюху (1948), У.А. Магомедбекову (1953), В.Е. Пасечнику (1986,
1997, 1999, 2000, 2008, 2010, 2012, 2013), и применяя новые методы и
методики по В.Е.Пасечнику (1999, 2000, 2008, 2010, 2012, 2013).
Результаты. Были проведены исследования двух макропрепаратов и 555
микропрепаратов (яиц и гельминтов) трихурисов (=трихоцефалов) от
животных отряда Primates из коллекции гельминтологического музея ФГБНУ
«ВНИИП им. К.И.Скрябина».
Результаты проведенных исследований по таксономической структуре
видов трихурисов от животных отряда Primates отражены в составленной
нами таблице.
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Таблица
Видовая структура трихурисов от животных отряда Primates (Приматы)
Вид гельминта

Вид хозяина

Место
обнаружения
Trichuris
(=Trichocephalus) Macaca fuscata - Макака Московский
nov. species
японская
зоопарк
Trichuris
(=Trichocephalus) Cercopithecus nictitans - Московский
cynocephalus (Khera, 1951)
Мартышка
большая зоопарк
белоносая
В соответствие с результатами наших исследований, отражённых в
таблице и литературным данным, у обезьян паразитируют 3 вида трихурисов:
T. trichiura (вид специфичный человеку и обезьянам), T.cynocephalus (вид
специфичный павианам), T.colobae (вид специфичный для обезьян вида
Colobus guereza kikuyensis), T. nov. species (возможно вид специфичный для
макак японских).
Заключение. В результате проведенных исследований 2-х макро и 555
микропрепаратов (яиц и гельминтов) трихурисов от животных отряда Primates
было выявлено, что у некоторых низших обезьян (мартышка большая
белоносая и макака японская) Московского зоопарка паразитируют 2 вида
возбудителей трихоцефалёза.
У мартышки большой белоносой зарегистрирован вид T.cynocephalus,
однако этот вид впервые и только от павианов был описан исследователем
Khera в 1951 году, поэтому если при дальнейших исследованиях
подтвердится, что этот вид соответствует диагнозу, то данный вид обезьян
будет являться новым хозяином для данного вида трихурисов: T.cynocephalus
Khera, 1951 [1].
В 2014 году Cutillas C. et al., [6] был описан новый вид трихурисов
T.colobae от обезьян вида C. guereza kikuyensis.
Следовательно, по результатам наших исследований и литературным
данным [1-6] у низших обезьян паразитирует 4 вида трихурисов: T.trichiura, T.
cynocephalus, T.colobae, T. nov. species.
У макаки японской, самки по анатомо-морфологическим признакам не
соответствовали диагнозу видов трихурисов, обнаруженных у некоторых
низших обезьян (вид: T. trichiura- вид специфичный для человека, макакрезусов и гамадриллов; T. cynocephalus – Cynocephalus hamadryas hamadryas –
вид специфичный павианам, так как имеют параклоакальные сосочки на
хвостовом конце) [3, 4].
Поэтому, предварительный диагноз, поставленный нами был: Trichuris
nov. species , то есть предположительно это новый вид трихурисов от макаки
японской.
Литература: 1.Пасечник В.Е., Успенский А.В. и др. Методические
рекомендации по диагностике, профилактике и мерам борьбы с
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гельминтозами цирковых животных. – М.– 2008. – 50с. 2.Пасечник В.Е.
//Российский паразитологический журнал. – 2013. - № 4 – С. 120-122.
3.Пасечник В.Е.//Cб. матер. докл. научн. конф. «Теория и практика борьбы с
паразитарными болезнями». – М. – 2015. – Вып. 16. – С.327 – 329; 324-326.
4.Пасечник В.Е. //Там же. – М. – 2015. – Вып. 16. – С.333-334. 5.Cutillas C., De
Rojas M. et al.//Parasitol.Res.-2014.-№ 113.-P.2725-2732. 6.Khera S.//Indian
Journ. of Helminthology – 1951. – V.3. N2 – PP. 87 – 92.
Diversity of specific composition of Trichuris from animals attributed to
the order Primates (primates) from the collection of the helminthological
museum of All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants. Pasechnik V.E.
All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied
Parasitology of Animals and Plants.
Summary. At investigation of 2 gross specimens and 555 microscopic slides
(eggs and helminths) of Trichuris from the primates it has been found that 4
Trichuris species parasitize in lower monkeys: T.trichiura, T. cynocephalus,
T.colobae, T. nov. specie; the last one presumably is a new species from Japanese
macaque.
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ТРИХУРИСОВ ОТ УРИАЛА
И МУФЛОНА ИЗ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА В КОЛЛЕКЦИИ
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ВНИИП ИМ.К.И.СКРЯБИНА
Пасечник В.Е.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Трихоцефалёз редких животных России, требует особого
внимания, так как, наряду, с ассоциативными инвазиями он ослабляет
иммунную систему животных, что способствует развитию секундарных
инфекций (бактериальных, вирусных) и может привести к летальному исходу
[1, 2, 3].
Литературные данные по трихоцефалёзу таких редких животных как
уриалы и муфлоны очень скудны, несмотря на то, что трихоцефалёзы очень
распространены в условиях зоопарков, цирков, заповедников и в естественных
условиях обитания, однако видовая таксономическая структура возбудителей
(трихурисов - власоглавов), вызывающих это заболевание остаются слабо
изученными.
Д.П. Рухлядев в 1948 сообщал, что в Крымском заповеднике муфлоны
могут заражаться трихоцефалами вида: Trichuris (=Trichocephalus) ovis с
экстенсивностью инвазии достигающей 100%, а в бывшей Чехословакии у
европейского муфлона были обнаружены власоглавы вида: Trichuris
(=Trichocephalus) globulosa [4].
Поэтому изучение видовой таксономической структуры возбудителей
трихоцефалёза уриалов и муфлонов Российской Федерации остаётся
актуальной задачей ветеринарной гельминтологии, что и стало нашей целью.
Материалы и методы Работу проводили в гельминтологическом музее и
в лаборатории паразитарных зоонозов ФГБНУ «ВНИИП им.К.И.Скрябина
(2014-2015гг.). Исследовали макропрепараты, дифференцируя виды
трихурисов по анатомо-морфологическим признакам: по К.И.Скрябину и др.
(1954,1957), Е.С. Артюху (1948), У.А. Магомедбекову (1953), В.Е. Пасечнику
(1997, 1999, 2000) и применяя новые методы по В.Е. Пасечнику (1999, 2000,
2010, 2012, 2013).
Результаты.
Были проведены исследования
15 макро и 1260
микропрепаратов (яиц и трихурисов) от животных семейства: Bovidae
(Полорогие): уриалов (Ovis vignei) и муфлонов (Ovis orientalis). Результаты
проведенных исследований таксономической структуры видов трихурисов от
животных Московского зоопарка: уриалов и муфлонов представлены в
таблице.
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Таблица
Видовая структура трихурисов от муфлонов и уриалов
Московского зоопарка
Вид
гельминта
Trichuris skrjabini
Trichuris skrjabini
Trichuris skrjabini
Trichuris skrjabini
Trichuris skrjabini
Trichuris ovis
Trichuris ovis
Trichuris ovis
Trichuris ovis
Trichuris ovis
Trichuris ovis
Trichuris ovis
Trichuris ovis
Trichuris ovis
Trichuris ovis

Вид хозяина
Ovis orientalis – Муфлон
Ovis orientalis – Муфлон
Ovis orientalis – Муфлон
Ovis orientalis – Муфлон
Ovis orientalis – Муфлон
Ovis orientalis – Муфлон
Ovis orientalis – Муфлон
Ovis orientalis – Муфлон
Ovisorientalis – Муфлон
Ovis orientalis – Муфлон
Ovis vignei – Уриал
Ovis vignei – Уриал
Ovis vignei – Уриал
Ovis vignei – Уриал
Ovis vignei - Уриал

Место
обнаружения
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк
Московский зоопарк

По результатам исследования таксономической структуры видов
трихурисов от животных Московского зоопарка: по макро и микропрепаратам
представленных в таблице, было выяснено, что муфлоны заражены 2 видами
власоглавов: Trichuris skrjabini, Trichuris ovis, а уриалы одним видом: Trichuris
ovis. И если учесть литературные данные, что у европейских муфлонов был
обнаружен [5] и вид (если диагноз был поставлен правильно): Trichuris
globulosa, то из этого следует что у муфлонов могут паразитировать 3 вида
трихурисов: T.skrjabini, T.ovis, T. globulosa.
Заключение. В результате проведенных исследований 15 макро и 1260
микропрепаратов (яиц и трихурисов) от муфлонов и уриалов Московского
зоопарка мы выяснили, что у муфлонов паразитируют 2 вида трихурисов:
Trichuris skrjabini и T.ovis, а у уриалов один вид: Trichuris ovis.
Оба вида трихурисов свойственны и домашним животным, поэтому при
содержании этих животных в зоопарках ветеринарным врачам следует
учитывать возможность переболевания животных в субклинической форме,
особенно молодняка, так как по литературным данным (Д.П.Рухлядев, 1948,
1964) в условиях заповедников (Крым) муфлоны могут быть заражены
Trichuris (=Trichicephalus) ovis с ЭИ=100%.
Литература: 1. Пасечник В.Е. //Труды Всероссийского института
гельминтологии им. К.И.Скрябина.–М.–1999. – Т. 35. – С. 85-120 2. Пасечник
В.Е. //Там же.- 2000.- Т.- 36. – С.127-156. 3. Пасечник В.Е. Бюллетень
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Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам Российской Федерации. – 2010. - №22. (Патент на
изобретение №2396069). 4. Erhardova B. a Alois Kotrly. Ceskoslovenska
parasitologie – Praha – 1955 - II – P. 41 – 68.
Specific structure of Trichuris from urial and mouflon in the Moscow
Zoo from the collection of the helminthological museum of All-Russian K.I.
Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied
Parasitology of Animals and Plants. Pasechnik V.E. All-Russian K.I. Skryabin
Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals
and Plants.
Summary. As a result of revision of 15 gross specimens and 1260 microscopic
slides (eggs and Trichuris) one found 2 Trichuris species in mouflons: Trichuris
skrjabini and T.ovis, and in urials 1 Trichuris species: Trichuris ovis.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТРИХУРИСОВ ОТ РЕДКИХ ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ РОССИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ВНИИП ИМ. К.И. СКРЯБИНА
Пасечник В.Е.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Паразитарные болезни редких и исчезающих видов животных
могут быть причиной, способствующей сокращению ценных животных, так
как инвазированные зубры, архары, снежные бараны, могут быстрее
заразиться секундарными инфекциями (бактериальными, вирусными) и даже
погибнуть [1, 2, 3, 4, 5].
Среди паразитарных болезней зубров, архаров, снежных баранов
немаловажное эпизоотологическое значение имеет трихоцефалёз (в прошлом
зубры и бизоны содержались в Московском зоопарке), так как при этом
заболевании иногда может быть и летальный исход. Поэтому знание
современных методов прижизненной диагностики, а также терапии и способов
профилактики этого заболевания, могут способствовать сохранению этих
редких животных в фауне Российской Федерации [1,2,3,4,5].
Трихоцефалёз зубров, архаров, снежных баранов довольно часто
регистрируется в условиях зоопарков, заповедников, в естественных условиях
обитания (снежных баранов) и встречается во всех странах мира, где эти
уникальные животные ещё сохранены (и как правило в зоопарках), однако
виды возбудителей заболевания, вызывающие трихоцефалёз остаются очень
слабо изученными.
Поэтому изучение таксономической видовой структуры возбудителей
трихоцефалёза редких (зубров, снежных баранов, архаров) животных остаётся
актуальной задачей ветеринарной гельминтологии, что и стало нашей задачей.
Материалы и методы. Работу проводили в гельминтологическом музее,
в лаборатории паразитарных зоонозов ВНИИП им. К.И. Скрябина (20142015гг.). Исследовали макропрепараты дифференцируя виды трихурисов по
анатомо-морфологическим признакам: по К.И.Скрябину и др. (1954, 1957),
Е.С. Артюху (1948), У.А. Магомедбекову (1953), В.Е. Пасечнику (1997, 1999,
2000) и применяя новые методы по В.Е. Пасечнику (1997, 1999, 2000, 2010,
2012).
Результаты. Были проведены исследования 16 макропрепаратов и 2050
микропрепаратов от редких (зубры, снежные бараны, архары) животных РФ.
Результаты проведенных исследований таксономической структуры видов
трихурисов (=трихоцефалов) от зубров, снежных баранов, архаров животных
России отражены в таблице.
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Таблица
Видовая структура трихурисов от Bison Bonasus – зубров,
архаров и снежных баранов
Вид
гельминта
Trichuris ovis

Trichuris
globulosa
Trichuris
skrjabini
Trichuris
skrjabini
Trichuris
skrjabini

Место
обнаружения
Bison bonasus - Зубр
Приокско-Террасный
заповедник, Московская
область, Россия
Bison bonasus – Зубр
Приокско-Террасный
заповедник, Московская
область, Россия
Bison bonasus –Зубр
Беловежская Пуща,
Белоруссия
Bison bonasus – Зубр
Приокско-Террасный
заповедник, Россия
Bison bonasus – Зубр
Приокско-Террасный
заповедник, Россия
Bison bonasus –Зубр
Приокско-Террасный
заповедник, Россия
Bison bonasus – Зубр
Приокско-Террасный
заповедник, Россия
Bison bonasus – Зубр
Приокско-Террасный
заповедник, Россия
Bison bonasus – Зубр
Мордовский заповедник,
Россия
Bison bonasus – Зубр
Беловежская Пуща,
Белоруссия
Ovis ammon (= Ovis Московский зоопарк
poloi karelini) – Архар
Ovis ammon (= Ovis Московский зоопарк
poloi karelini) – Архар
Ovis ammon (= Ovis Московский зоопарк
poloi karelini) – Архар

Trichuris
skrjabini
Trichuris
skrjabini
Trichuris
skrjabini

Ovis ammon (= Ovis
poloi karelini) - Архар
Ovis nivicola
- Снежный Баран
Ovis nivicola –
Снежный баран

Trichuris ovis
Trichuris ovis
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.
Trichuris sp.

Вид хозяина

Московский зоопарк
Якутия, Сыпсырский
район
Якутия

По результатам проведенных исследований представленных в таблице у
зубров Российской Федерации паразитируют 2 вида: Trichuris ovis и Trichuris
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sp., а у зубров Белоруссии 1 вид: Trichuris globulosa. А у архаров в
Московском зоопарке и у снежных баранов из Якутии паразитирует 1 вид:
Trichuris skrjabini.
По литературным данным известно, что у зубров паразитирует ещё 1
вид: T. skrjabini. Следовательно у зубров могут паразитировать 3 вида: T. ovis,
T. globulosa, T.skrjabini, то есть все 3 вида типичные для домашних жвачных.
Вызывает научный интерес паразитирование «южного» и более типичного для
домашних жвачных вида T.skrjabini у снежных баранов из Якутии, что
дальнейшим исследователям необходимо учесть при работе с этой группой
паразитов.
Заключение. Основываясь на
результатах
проведенных нами
исследований 16 макро и 2050 микропрепаратов, и в соответствии с
литературными данными мы выяснили, что у зубров паразитируют 3 вида
трихурисов: Trichuris ovis, Trichuris globulosa, Trichuris skrjabini.
В 5 макропрепаратах исследователи не смогли определить вид
трихурисов от зубров, обозначив его Trichuris sp. У архаров Московского
зоопарка и снежных баранов из Якутии паразитирует 1 вид: Trichuris skrjabini.
Литература: 1.Пасечник В.Е. Бюллетень Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской
Федерации. М.- 2010. - №22 (Патент на изобретение №239069). 2.Пасечник
В.Е.//РАН. Теорет. и практ. проблемы паразитологии. Матер. Международной
научн. конф. - М., 2010. – С. 275-279. 3.Пасечник В.Е. //Российский
паразитологический журнал.-М.- 2012.- № 3.- С.130-132. 4.Пасечник В.Е.//Там
же.- 2012. -№ 4. - С.125-130. 5.Требоганова Н.В. Дисс. … канд. биол. наук.
М. – 1997. – 161с.
Specific diversity of Trichuris from rare wild animals of Russia from the
collection of the helminthological museum of All-Russian K.I. Skryabin
Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of
Animals and Plants. Pasechnik V.E. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research
Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. Based on the results of investigation of 16 gross specimens and
2050 microscopic slides one has found that 3 Trichuris species parasitize in bisons:
Trichuris ovis, Trichuris globulosa, Trichuris skrjabini. In argali from the Moscow
Zoo and mountain sheep from Yakutia 1 Trichuris species parasitizes: Trichuris
skrjabini. Earlier in 5 gross specimens one has not determined the species of
Trichuris from bison denoting it as Trichuris sp.
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УДК 619:616.995.128.095
ЭНДОПАРАЗИТАРНАЯ ФАУНА СЕРОГО ГУСЯ В БИОТОПАХ
АГРАХАНСКОГО ЗАЛИВА ДАГЕСТАНА
Пашаев В.Ш. *, Алиев Ш.К. *, Кабардиев С.Ш. **,
Бегиев С.Ж., Биттиров А.М., Газимагомедов М.Г.
*ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический
университет» (vagidpashaev@mail.ru)
**ФГБНУ «Прикаспийский зональный научно-исследовательский
ветеринарный институт» (pznivi05@mail.ru)
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В.М. Кокова» (bam_58@mail.ru)
Введение. В Дагестане фауна эндопаразитов серого гуся в биотопах
Аграханского залива представляет слабо изученную научную проблему [1-5].
Цель исследования - изучение фауны эндопаразитов и доминантных
паразитоценозов серого гуся в биотопах Аграханского залива Республики
Дагестан.
Материалы и методы.
Работа выполнена на базе лаборатории
паразитологии Прикасп. ЗНИВИ. Степень инвазированности серого гуся в
биотопах Аграханского залива эндопаразитами изучали методами
прижизненной и посмертной диагностики. При этом использовали
копрологические
методы
исследования
(овоскопия,
ларвоскопия,
гельминтоскопия), флотационные (по Фюллеборну), седиментационые
(последовательного промывания) и комбинированные флотационноседиментационные [4]. Всего с целью изучения фауны эндопаразитов
обследовали 200 голов серого гуся, добытых в биотопах Аграханского залива.
С целью определения инвазированности, видового состава и
локализации эндопаразитов серого гуся проведены полные (n = 200) и не
полные (n=300) гельминтологические вскрытия [5]. Результаты исследований
обрабатывали с использованием программы «Биометрия».
Результаты.
По данным паразитологических исследований
эндопаразитарная фауна серого гуся в биотопах Аграханского залива состоит
из 15 видов класса Protozoa (Eimeria E. acervulina, Eimeria E. hagani, Eimeria E.
brunetti, Eimeria E. maxima, Eimeria E. necatrix, Eimeria E. praecox, Eimeria E.
tenella, Trypanosoma gallinarum, Trichomonas gallinae, Plasmodium (H.)
gallinaceum, Cryptosporidium baileyi, Cryptosporidium meleagridis, Histomonas
meleagridis, Haemoproteus gallinarum, Leucocytozoon galli), из 10 видов класса
Trematoda (Echinostoma revolutum, Echinostoma robustum, Prosthogonimus
ovatus, Prosthogonimus cuneatus, Notocotylus attenuatus, Catatropis verrucosa,
Echinopariphium recurvatum, Echinochasmus beleocephalus, Hypoderaeum
conoideum, Postharmostomum gallinum), из 8 видов класса Cestoda (Raillietina
echinobothrida, Raillietina volzi, Davainea proglottina, Raillietina tetragona,
Skrjabina caucasica, Choanotaenia infundibulum, Amoebotaenia cuneata,
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Tschertkovilepis setigera), из 13 видов класса Nematoda (Capillaria obsignata,
C.сaudinflata, Eucoleus annulatus, Thominx collaris, Thominx contorta, Singamus
trachea, Ascaridia galli, Porrocaecum crassum, Subulura brumpti, Subulura
skrjabini, Gongulema caucasica, Acuaria hamulosa, Dispharynx nasuta), из 2
видов класса Acanthocephala (Polymorphus magnus, Polymorphus minutus).
Род Eimeria у серого гуся в биотопах Аграханского залива представлен 7
видами, род Trypanosoma 1 видом, род Trichomonas 1 видом, род Plasmodium
1 видом, род Cryptosporidium 2 видами, род Histomonas 1 видом, род
Haemoproteus 1 видом, род Leucocytozoon 1 видом, которые регистрируются
разными показателями экстенсивности и интенсивности инвазий. Все 15
видов класса Protozoa обнаруживались с экстенсивностью инвазий 22,4-63,7%
при колебаниях ИИ - 35 - 272 экз./особь; 10 видов класса Trematoda,
соответственно, 11,4-36,2% и 1-58 экз./особь. Все 8 видов класса Cestoda
встречались с вариацией экстенсивности инвазий 10,0-29,2% при ИИ - 1-27
экз./особь; 13 видов класса Nematoda, соответственно, 9,0-25,7% при 2-64
экз./особь; 2 вида класса Acanthocephala - 3,6-5,3% при 2-16 экз./особь.
Эти факты свидетельствуют о том, что у серого гуся в биотопах
Аграханского залива в результате постоянного трофического контакта с
инвазионными элементами, биоразнообразие трематод обогатилось видами
Hypoderaeum conoideum, Postharmostomum gallinum, Echinopariphium
recurvatum, Echinochasmus beleocephalus, Plagiorchis arcuatus, Prosthogonimus
ovatus, Prosthogonimus cuneatus, Notocotylus attenuatus, цестод –Raillietina volzi,
Skrjabina caucasica, Skrjabina cesticillus, Choanotaenia infundibulum, нематод Subulura brumpti, Subulura skrjabini, Gongulema caucasica, Eucoleus annulatus,
Thominx collaris, Thominx contorta, Porrocaecum crassum, Acuaria hamulosa,
акантоцефал – Polymorphus magnus, Polymorphus minutus.
Следует отметить, что обозначенные виды из классов трематод, цестод,
нематод и акантоцефал у серого гуся в биотопах Аграханского залива
обнаружены впервые, и представляют эпизоотологическую проблему.
В видовом составе гельминто- и протозоофауны наиболее
многочисленными были цестода Skrjabina caucasica (ИИ - 12-34 экз./особь),
нематода - Eucoleus annulatus (ИИ - 9-28 экз.), из видов протозоа - Eimeria
necatrix - ИИ - 5-95 экз. и Eimeria tenella - ИИ - 8-123 экз./особь.
Как видно, эндопаразитофауна серого гуся в биотопах Аграханского
залива имеет многочисленный видовой состав и формирует структуру моно- и
смешанных инвазий, включающую трематодо-нематодо-эймериозные и
трематодо-цестодо-нематодо-криптоспоридиозные комплексы.
Заключение. В биотопах Аграханского залива у серого гуся в результате
постоянного трофического контакта с инвазионными элементами
биоразнообразие трематод обогатилось видами Hypoderaeum conoideum,
Postharmostomum gallinum, Echinopariphium recurvatum, Echinochasmus
beleocephalus, Plagiorchis arcuatus, Prosthogonimus ovatus, Prosthogonimus
cuneatus, Notocotylus attenuatus, цестод –Raillietina volzi, Skrjabina caucasica,
Skrjabina cesticillus, Choanotaenia infundibulum, нематод - Subulura brumpti,
Subulura skrjabini, Gongulema caucasica, Eucoleus annulatus, Thominx collaris,
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Thominx contorta, Porrocaecum crassum, Acuaria hamulosa, акантоцефал –
Polymorphus magnus, Polymorphus minutus.
В видовом составе гельминто- и протозоофауны наиболее
многочисленными были цестода Skrjabina caucasica (ИИ - 12-34 экз./особь),
нематода - Eucoleus annulatus (ИИ - 9-28 экз.), из видов протозоа - Eimeria
necatrix - ИИ - 5-95 экз. и Eimeria tenella - ИИ - 8-123 экз./особь.
Литература:
1.Алиев
Ш.К.
Эколого-фаунистическая
и
эпизоотологическая характеристика паразитарного комплекса охотничьепромысловых птиц Северного Кавказ: Автореф. дисс. …докт. биол. наук. - М.,
2006.–50с. 2.Биттиров А.М., Маржохова Л.Х., Жигунова А.А. //Вестник
КрасГАУ. – №1. – Красноярск.-2008.- С. 151-155. 3. Биттиров А.М.,
Маржохова Л.Х., Жигунова А.А. //Вестник Бурят. ГСХА.– №1 (10).–Улан-Удэ.
– 2008. - С. 17-23. 4. Рыжиков К.М., Черткова А.Н. Определитель гельминтов
куриных птиц. – М., 1968. – 259с. 5. Черткова А.Н., Петров А.М. Гельминты
домашних куриных птиц и вызываемые ими заболевания. Нематоды и акантоцефалы.
– М., 1961.- Т. 2. – 340с.
Endoparasite fauna of grey goose in biotopes of the Agrakhansk Bay of
Dagestan. Pashaev V.Sh., Aliev Sh.K., Kabardiev S.Sh., Begiev S.Z., Bittirov
A.M., Gazimagomedov M.G. Dagestan State Pedagogical University; Prikaspiisk
Zonal Scientific Research Veterinary Institute; V.M. Kokov Kabardino-Balkarian
Agricultural Academy.
Summary. The endoparasite fauna of grey goose in the Agrakhansk Bay of
Dagestan is represented by 15 species of Protozoa, 10 species of Trematoda, 8
species of Cestoda, 13 species of Nematoda and finally 2 species of
Acanthocephala.
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Введение. Моно– и смешанные инвазии молодняка индеек в
приусадебных хозяйствах Республики Дагестан и структурная организация
видового состава эндопаразитов представляют недостаточно изученную
проблему [1-5].
Цель работы - изучение эпизоотологии моно– и смешанных инвазий
молодняка индеек в приусадебных хозяйствах Республики Дагестан и
структурной организации видового состава эндопаразитов.
Материалы и методы. Исследования были выполнены на базе 37
приусадебных хозяйств Республики Дагестан и в лаборатории паразитологии
Прикасп. ЗНИВИ.
Экстенсивность инвазии моно– и смешанных инвазий молодняка
индеек в приусадебных хозяйствах Республики Дагестан и видового состава
эндопаразитов определяли методами прижизненной и посмертной
диагностики. При этом использовали копрологические методы исследования
(овоскопия, ларвоскопия, гельминтоскопия) – флотационные (по
Фюллеборну), седиментационые - (последовательного промывания) и
комбинированные флотационно-седиментационные [5].
С целью изучения эпизоотологии моно– и смешанных инвазий
молодняка индеек в приусадебных хозяйствах Республики Дагестан и
видового состава эндопаразитов методом полного гельминтологического
вскрытия по К.И. Скрябину (1928) исследовали 1000 особей.
Результаты обрабатывали с использованием программы «Биометрия».
Результаты. В приусадебных хозяйствах Республики Дагестан моно– и
смешанные инвазии молодняка индеек при постоянном выгульном содержании
вызываются классом Protozoa, включающим 5 видов рода Eimeria (Eimeria E.
necatrix, Eimeria E. brunetti, Eimeria E. tenella, Eimeria E. acervulina, Eimeria E.
praecox) и 1 вид рода Cryptosporidium (Cryptosporidium baileyi), 8 видами
класса Trematoda (Notocotylus attenuatus, Catatropis verrucosa, Hypoderaeum
conoideum, Echinostoma revolutum, Echinostoma robustum, Prosthogonimus
ovatus, Prosthogonimus cuneatus, Echinopariphium recurvatum), 7 видами класса
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Cestoda (Raillietina tetragona, Raillietina echinobothrida, Raillietina volzi,
Amoebotaenia cuneata, Davainea proglottina, Skrjabina caucasica, Choanotaenia
infundibulum), 9 видами класса Nematoda (Ascaridia galli, Subulura brumpti,
Subulura skrjabini, Gongulema caucasica, Acuaria hamulosa, Capillaria obsignata,
Eucoleus annulatus, Thominx collaris, Thominx contorta).
В хозяйствах Республики Дагестан у молодняка индеек выделены 10
нозологических форм смешанных инвазий классов Trematoda, Cestoda,
Nematoda и простейших с колебаниями экстенсивности инвазий (табл.).
Экстенсивность смешанных инвазий 10 нозоформ, вызванных родами
Eimeria, Cryptosporidium и
классами Trematoda, Cestoda и Nematoda
варьировала в пределах 10,9-5,4% (суммарная ЭИ =73,10%) (табл.).
В приусадебных хозяйствах Дагестана, С минимальной экстенсивностью
инвазий, во все сезоны у молодняка индеек определялся паразитоценоз,
включающий виды: Prosthogonimus ovatus, Prosthogonimus cuneatus,
Echinopariphium recurvatum, Raillietina volzi, Amoebotaenia cuneata, Davainea
proglottina, Skrjabina caucasica, Choanotaenia infundibulum, Ascaridia galli,
Subulura brumpti, Subulura skrjabini, Gongulema caucasica, Eimeria E. necatrix,
Eimeria E. brunetti, Eimeria E. tenella, Cryptosporidium baileyi (ЭИ =5, 40%)
(табл.).
Таблица
Распространение доминантных смешанных инвазий молодняка индеек
в приусадебных хозяйствах Республики Дагестан (n=1000)
Видовая структура моно- и смешанных инвазий
п/п

Иссл.,
гол.

Инвазировано, ЭИ, %
гол.

1

Catatropis
verrucosa,
Prosthogonimus
ovatus,
Notocotylus attenuatus, Prosthogonimus cuneatus,
Echinopariphium recurvatum, Raillietina tetragona,
Raillietina echinobothrida, Raillietina volzi, Skrjabina
caucasica, Choanotaenia infundibulum,
Ascaridia
galli, Subulura skrjabini, Gongulema caucasica,
Capillaria obsignata, Eucoleus annulatus, Thominx
contorta, Eimeria E. necatrix, Eimeria E. brunetti,
Eimeria E. tenella, Eimeria E. acervulina, Eimeria E.
praecox, Cryptosporidium baileyi

109

10,90

2

Echinostoma revolutum, Echinostoma robustum,
Hypoderaeum conoideum, Prosthogonimus cuneatus,
Raillietina
echinobothrida,
Raillietina
volzi,
Amoebotaenia
cuneata,
Davainea
proglottina,
Skrjabina caucasica, Subulura brumpti, Acuaria
hamulosa, Eucoleus annulatus, Thominx collaris,
Eimeria E. brunetti, Eimeria E. tenella, Eimeria E.

86

8,60
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acervulina, Cryptosporidium baileyi

3

4

5

6

7

Notocotylus
attenuatus,
Catatropis
verrucosa,
Hypoderaeum conoideum, Echinostoma revolutum,
Echinostoma robustum, Prosthogonimus ovatus,
Prosthogonimus
cuneatus,
Echinopariphium
recurvatum,
Raillietina
tetragona,
Raillietina
echinobothrida, Raillietina volzi, Amoebotaenia
cuneata, Davainea proglottina, Skrjabina caucasica,
Choanotaenia infundibulum, Ascaridia galli, Subulura
brumpti, Subulura skrjabini, Gongulema caucasica,
Acuaria hamulosa, Capillaria obsignata, Thominx
collaris, Thominx contorta, Eimeria necatrix, Eimeria
E. brunetti, Eimeria E. tenella, Eimeria E. acervulina,
Eimeria E. praecox, Cryptosporidium baileyi

77

7,70

Echinostoma revolutum, Echinostoma robustum,
Prosthogonimus ovatus, Prosthogonimus cuneatus,
Echinopariphium recurvatum, Raillietina tetragona,
Raillietina
echinobothrida,
Raillietina
volzi,
Amoebotaenia cuneata, Choanotaenia infundibulum,
Ascaridia galli, Subulura skrjabini, Gongulema
caucasica, Acuaria hamulosa, Capillaria obsignata,
Thominx contorta, Eimeria E. necatrix, Eimeria E.
brunetti, Eimeria E. tenella, Eimeria E. acervulina,
Eimeria E. praecox, Cryptosporidium baileyi

62

6,20

Raillietina
echinobothrida,
Raillietina
volzi,
Amoebotaenia
cuneata,
Davainea
proglottina,
Skrjabina caucasica, Ascaridia galli, Subulura brumpti,
Subulura skrjabini, Gongulema caucasica, Acuaria
hamulosa, Eucoleus annulatus, Thominx collaris,
Thominx contorta, Eimeria E. necatrix, Eimeria E.
brunetti, Eimeria E. tenella, Eimeria E. acervulina,
Eimeria E. praecox, Cryptosporidium baileyi

70

7,00

Subulura brumpti, Subulura skrjabini, Gongulema
caucasica, Acuaria hamulosa, Capillaria obsignata,
Eucoleus annulatus, Thominx collaris, Thominx
contorta, Eimeria E. necatrix, Eimeria E. brunetti,
Eimeria E. tenella, Eimeria E. acervulina, Eimeria E.
praecox, Cryptosporidium baileyi

64

6,40

Gongulema caucasica, Acuaria hamulosa, Capillaria
obsignata, Eucoleus annulatus, Thominx collaris,
Thominx contorta, Eimeria E. necatrix, Eimeria E.
brunetti, Eimeria E. tenella, Eimeria E. acervulina,

82

8,20
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Eimeria E. praecox, Cryptosporidium baileyi
Prosthogonimus ovatus, Prosthogonimus cuneatus,
Echinopariphium recurvatum, Raillietina volzi,
Amoebotaenia
cuneata,
Davainea
proglottina,
Skrjabina caucasica, Choanotaenia infundibulum,
Ascaridia galli, Subulura brumpti, Subulura skrjabini,
Gongulema caucasica, Eimeria E. necatrix, Eimeria E.
brunetti, Eimeria E. tenella, Cryptosporidium baileyi

54

5,40

Hypoderaeum conoideum, Echinostoma revolutum,
Echinostoma robustum, Notocotylus attenuatus,
Catatropis
verrucosa,
Prosthogonimus
ovatus,
Prosthogonimus
cuneatus,
Echinopariphium
recurvatum, Eimeria E. brunetti, Eimeria E. tenella,
Eimeria E. acervulina, Cryptosporidium baileyi

69

6,90

Echinopariphium recurvatum, Notocotylus attenuatus,
Hypoderaeum conoideum, Echinostoma revolutum,
Echinostoma
robustum,
Catatropis
verrucosa,
Prosthogonimus ovatus, Prosthogonimus cuneatus,
10
Skrjabina caucasica, Choanotaenia infundibulum,
Eucoleus annulatus, Thominx collaris, Eimeria E.
brunetti, Eimeria acervulina, Cryptosporidium baileyi

58

5,80

8

9

11
12

Всего:

1000

В среднем:

731
73,10

С максимальными значениями экстенсивности инвазии во все сезоны
регистрировали у молодняка индеек паразитоценоз видов: Catatropis verrucosa,
Prosthogonimus ovatus, Notocotylus attenuatus, Prosthogonimus cuneatus,
Echinopariphium recurvatum, Raillietina tetragona, Raillietina echinobothrida,
Raillietina volzi, Skrjabina caucasica, Choanotaenia infundibulum, Ascaridia galli,
Subulura skrjabini, Gongulema caucasica, Capillaria obsignata, Eucoleus
annulatus, Thominx contorta, Eimeria E. necatrix, Eimeria E. brunetti, Eimeria E.
tenella, Eimeria E. acervulina, Eimeria praecox, Cryptosporidium baileyi (ЭИ =10,
90%) и ассоциация: Echinostoma revolutum, Echinostoma robustum,
Hypoderaeum conoideum, Prosthogonimus cuneatus, Raillietina echinobothrida,
Raillietina volzi, Amoebotaenia cuneata, Davainea proglottina, Skrjabina
caucasica, Subulura brumpti, Acuaria hamulosa, Eucoleus annulatus, Thominx
collaris, Eimeria E. brunetti, Eimeria E. tenella, Eimeria E. acervulina,
Cryptosporidium baileyi (ЭИ =8,60%) (табл.).
Заключение. В приусадебных хозяйствах Дагестана у молодняка индеек
экстенсивность смешанных инвазий 10 нозологических форм, вызванных
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родами Eimeria, Cryptosporidium и классами Trematoda, Cestoda и Nematoda,
варьировала в пределах 5,4 - 10,9% (суммарная ЭИ =73,10%).
С максимальными значениями экстенсивности инвазий во все сезоны
регистрировался паразитоценоз из 22 видов: Catatropis verrucosa, Prosthogonimus
ovatus, Notocotylus attenuatus, Prosthogonimus cuneatus, Echinopariphium
recurvatum, Raillietina tetragona, Raillietina echinobothrida, Raillietina volzi,
Skrjabina caucasica, Choanotaenia infundibulum, Ascaridia galli, Subulura
skrjabini, Gongulema caucasica, Capillaria obsignata, Eucoleus annulatus,
Thominx contorta, Eimeria necatrix, Eimeria brunetti, Eimeria tenella, Eimeria
acervulina, Eimeria praecox, Cryptosporidium baileyi (ЭИ =10, 90%).
Литература:
1.Алиев
Ш.К.
Эколого-фаунистическая
и
эпизоотологическая характеристика паразитарного комплекса охотничьепромысловых птиц Северного Кавказ: Автореф. дисс… докт. биол. наук. - М.,
2006.–50с. 2.Биттиров А.М., Маржохова Л.Х., Жигунова А.А. //Вестник
КрасГАУ. – №1. – Красноярск.-2008.-С. 151-155.
3.Биттиров А.М.,
Маржохова Л.Х., Жигунова А.А. //Вестник Бурят. ГСХА.– №1 (10).–Улан-Удэ.
– 2008. - С. 17-23. 4.Рыжиков К.М., Черткова А.Н. Определитель гельминтов
куриных птиц. – М., 1968. – 259с. 5.Черткова А.Н., Петров А.М. Гельминты
домашних куриных птиц и вызываемые ими заболевания. Нематоды и акантоцефалы.
– М., 1961. – Т. 2. – 340с.
Dominant parasitocenoses in turkey youngsters at farms of the Republic
of Dagestan and their specific organization. Pashaev V.Sh., Kabardiev S.Sh.,
Begiev S.Z., Bittirov A.M., Gazimagomedov M.G. Dagestan State Pedagogical
University; Prikaspiisk Zonal Scientific Research Veterinary Institute; V.M. Kokov
Kabardino-Balkarian Agricultural Academy.
Summary. One studied the parasitic fauna in turkey youngsters at farms in
the Republic of Dagestan. Extensity of mixed infection caused by genera Eimeria,
Cryptosporidium and classes Trematoda, Cestoda and Nematoda varied in the range
of 5,4%-10,9%. Total infection extensity for all encountered species appeared to be
73,10%.
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Введение.
Паразитарная
фауна
ремонтного
молодняка
кур
Хасавюртовской птицефабрики Дагестана представляет не изученную
проблему [1-5].
Цель исследования - изучение эпизоотологии и видового состава
паразитофауны ремонтного молодняка кур Хасавюртовской птицефабрики
Дагестана.
Материалы и методы. Данная работа была выполнена на базе
Хасавюртовской птицефабрики и в условиях лаборатории паразитологии
Прикаспийского ЗНИВИ.
Показатели зараженности ремонтного молодняка кур Хасавюртовской
птицефабрики эндопаразитами изучали методами прижизненной и
посмертной диагностики. При этом использовали копрологические методы
исследования (овоскопия, ларвоскопия, гельминтоскопия) – флотационные (по
Фюллеборну), седиментационые - (последовательного промывания) и
комбинированные флотационно-седиментационные [5].
С целью изучения эпизоотологии и видового состава эндопаразитов
ремонтного молодняка кур методом полного гельминтологического вскрытия
по К.И. Скрябину (1928) исследовали 1000 особей.
Результаты обрабатывали с использованием программы «Биометрия».
Результаты. В условиях Хасавюртовской птицефабрики Республики
Дагестан паразитарная фауна у ремонтного молодняка кур выгульного
содержания представлена классом Protozoa, включающий 7 видов рода Eimeria
(Eimeria E. necatrix, Eimeria E. brunetti, Eimeria E. tenella, Eimeria E. acervulina,
Eimeria E. maxima, Eimeria E. praecox, Eimeria E. mitis) и 1 вид рода
Cryptosporidium (Cryptosporidium baileyi), ЭИ которыми составила,
соответственно: 43,2; 37,9; 56,4; 32,5; 28,0; 37,2; 22,0; 57,3% (табл. 1).
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Таблица 1
Эпизоотологическая характеристика видового состава паразитофауны
ремонтного молодняка кур Хасавюртовской птицефабрики (n=1000)
№№ Обнаруженные виды
п/п паразитов

Исследовано,
гол.

Инвазировано, гол.

ЭИ, %

1.

Eimeria E. necatrix

432

43,2

2.

Eimeria E. brunetti

379

37,9

3.

Eimeria E. tenella

564

56,4

4.

Eimeria E. acervulina

325

32,5

5.

Eimeria E. maxima

280

28,0

6.

Eimeria E. praecox

372

37,2

7.

Eimeria E. mitis

220

22,0

8.

Cryptosporidium baileyi

593

59,3

9.

Всего:

1000

Значения экстенсивности инвазий были максимальными у Eimeria
tenella (56,4%) и Cryptosporidium baileyi (59,3%) (табл.1). НА Хасавюртовской
птицефабрике у ремонтного молодняка кур ОБНАРУЖЕНЫ 3 вида рода
Eimeria (Eimeria acervulina, E. praecox, Eimeria mitis), КОТОРЫЕ выделены
впервые.
У ремонтного выгульного молодняка кур в условиях Хасавюртовской
птицефабрики выделенО 11 нозологических форм смешанных инвазий класса
Nematoda и простейших с колебаниями экстенсивности инвазий (табл.2).
Таблица 2
Эпизоотологическая оценка видового состава класса Nematoda и
простейших в структуре моно - и смешанных инвазий у ремонтного
молодняка кур Хасавюртовской птицефабрики (n=1000)
Инвазировано,
гол.

ЭИ,
%

Ascaridia galli + Eimeria necatrix+ Eimeria brunetti +
Eimeria tenella+ E. maxima + Cryptosporidium baileyi

124

12,4

Heterakis gallinarum+ E. brunetti + E. acervulina+ E.

98

9,80

№
п/
п

Видовая структура моно- и смешанных инвазий

1.
2.
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Исследовано,
гол.

praecox +E. mitis+ Cryptosporidium baileyi
3.

Capillaria obsignata + Eimeria necatrix+ E. brunetti
+ E. tenella+ E. praecox+ Cryptosporidium baileyi

72

7,20

4.

Thominx collaris+ Eimeria brunetti + Eimeria praecox
+E. mitis+ Cryptosporidium baileyi

56

5,60

5.

Eucoleus annulatus+ Eimeria necatrix+ E. brunetti +
Eimeria tenella+ Eimeria acervulina+ Eimeria maxima
+E. praecox +Eimeria mitis+ Cryptosporidium baileyi

82

8,20

6.

Eimeria necatrix+ Eimeria brunetti + Eimeria tenella
+Eimeria mitis+ Cryptosporidium baileyi

60

6,00

7.

Eimeria necatrix +Eimeria brunetti + E. tenella+
E. acervulina+ Cryptosporidium baileyi

78

7,80

8.

Eimeria necatrix+ Eimeria brunetti + Eimeria tenella+
E. acervulina+ E. maxima +E. praecox +Eimeria
mitis+ Cryptosporidium baileyi

58

5,80

9.

Ascaridia galli + Heterakis gallinarum + Eucoleus
annulatus + Thominx collaris

66

6,60

10.

Capillaria obsignata + Singamus trachea + Ascaridia
galli + Heterakis gallinarum

47

4,70

Ascaridia galli + Heterakis gallinarum+ Singamus
11. trachea + Capillaria obsignata + Eucoleus annulatus
+Thominx collaris

39

3,90

12. Ascaridia galli

10

1,00

13. Heterakis gallinarum

6

0,60

14. Singamus trachea

3

0,30

15. Capillaria obsignata

8

0,80

16. Eucoleus annulatus

5

0,50

17. Thominx collaris

4

0,40

18. Всего:

1000

19. В среднем:

816
81,6

Количественно вариация ЭИ составляла от 4,70 до 12,40%. Наиболее
регистрируемыми являются ассоциации «Ascaridia galli + Eimeria necatrix+
Eimeria brunetti + Eimeria tenella+ E. maxima + Cryptosporidium baileyi» (ЭИ –
12,40%); «Heterakis gallinarum+ Eimeria brunetti + E. acervulina+ E. praecox
+E. mitis+ Cryptosporidium baileyi» (ЭИ – 9,80%); «Eucoleus annulatus+ E.
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necatrix+ E. brunetti + Eimeria tenella+ E. acervulina+ Eimeria maxima +E.
praecox +Eimeria mitis+ Cryptosporidium baileyi» (ЭИ – 8,20%) (табл.2).
Ассоциации нематод с сочетаниями видов «Ascaridia galli + Heterakis
gallinarum + Eucoleus annulatus + Thominx collaris» встречаются с ЭИ – 6,60%;
«Capillaria obsignata + Singamus trachea + A. galli + H. gallinarum» с ЭИ –
4,70%; «Ascaridia galli + H. gallinarum+ Singamus trachea + Capillaria
obsignata + Eucoleus annulatus +Thominx collaris» с ЭИ – 3,90% (табл.2).
У ремонтного выгульного молодняка кур в условиях Хасавюртовской
птицефабрики видовая структура моноинвазий класса Nematoda состоит из
видов Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Singamus trachea, Capillaria
obsignata, Eucoleus annulatus, Thominx collaris, которые встречаются с
минимальными ЭИ – 1,00; 0,60; 0,30; 0,80; 0,50; 0,40% (табл.2).
В условиях Хасавюртовской птицефабрики у ремонтного молодняка кур
выгульного содержания по сравнению с монинвазиями преимущественно
регистрировали смешанные эймериозно-криптоспоридиозные, нематодозноэймериозные и нематодозно-криптоспоридиозные инвазии (табл.2).
Заключение. В условиях Хасавюртовской птицефабрики Республики
Дагестан паразитарная фауна у ремонтного молодняка кур выгульного
содержания представлена классом Protozoa, включающий 7 видов рода Eimeria
(Eimeria E. necatrix, Eimeria E. brunetti, Eimeria E. tenella, Eimeria E. acervulina,
Eimeria E. maxima, Eimeria E. praecox, Eimeria E. mitis) и 1 вид рода
Cryptosporidium (Cryptosporidium baileyi), ЭИ которых составила,
соответственно: 43,2; 37,9; 56,4; 32,5; 28,0; 37,2; 22,0; 57,3%.
Количественные
значения
экстенсивности
инвазии
были
максимальными у видов Eimeria tenella (56,4%) и Cryptosporidium baileyi
(59,3%). На птицефабрике у ремонтного молодняка кур 3 вида рода Eimeria
(Eimeria acervulina, E. praecox, Eimeria mitis) выделены впервые.
Видовая структура моноинвазий класса Nematoda состоит из видов
Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Singamus trachea, Capillaria obsignata,
Eucoleus annulatus, Thominx collaris, которые встречаются с минимальными
количественными значениями ЭИ – 1,00; 0,60; 0,30; 0,80; 0,50; 0,40%.
Литература:
1.Алиев
Ш.К.
Эколого-фаунистическая
и
эпизоотологическая характеристика паразитарного комплекса охотничьепромысловых птиц Северного Кавказ: Автореф. дисс. докт. биол. наук. - М.,
2006.–50с. 2.Маржохова Л.Х., Жигунова А.А., Биттиров А.М. //Вестник
КрасГАУ. – №1. – Красноярск.-2008.- С. 151-155. 3.Маржохова Л.Х.,
Жигунова А.А., Биттиров А.М. //Вестник Бурят. ГСХА.– №1 (10).–Улан-Удэ.
– 2008. - С. 17-23. 4.Рыжиков К.М., Черткова А.Н. Определитель гельминтов
куриных птиц. – М., 1968. – 259с. 5. Черткова А.Н., Петров А.М. Гельминты
домашних куриных птиц и вызываемые ими заболевания. – Т. 2. – Нематоды и
акантоцефалы. – М., 1961. – 340с.
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Epizootic analysis of parasitic fauna of replacement poultry youngsters at
the Khasavyurt poultry farm in the Republic of Dagestan. Pashaev V.Sh.,
Kabardiev S.Sh., Begiev S.Z., Bittirov A.M., Gazimagomedov M.G. Dagestan State
Pedagogical University; Prikaspiisk Zonal Scientific Research Veterinary Institute;
V.M. Kokov Kabardino-Balkarian Agricultural Academy.
Summary. In conditions of the Khasavyurt poultry farm parasitic fauna in
replacement poultry youngsters is represented by Protozoa including 7 species of the
genus Eimeria (Eimeria E. necatrix, Eimeria E. brunetti, Eimeria E. tenella, Eimeria
E. acervulina, Eimeria E. maxima, Eimeria E. praecox, Eimeria E. mitis) and 1
species of the genus Cryptosporidium (Cryptosporidium baileyi). At that farm three
species of the genus Eimeria (Eimeria acervulina, E. praecox, E.mitis) have been
recovered for the first time. Nematoda structure is consisted of species Ascaridia
galli, Heterakis gallinarum, Singamus trachea, Capillaria obsignata, Eucoleus
annulatus and Thominx collaris.
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ВЛИЯНИЕ АККЛИМАТИЗАЦИИ РЫБ НА ЦИРКУЛЯЦИЮ
ОПИСТОРХОЗА И ДИФИЛЛОБОТРИОЗА
В ОБЬ-ИРТЫШСКОМ БАССЕЙНЕ
Пельгунов А.Н.
Центр паразитологии ФГБНУ Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН, (apelgunov@list.ru)
За ХХ столетие состав ихтиофауны Оби и ее озерно-речной придаточной
системы существенно пополнились новыми видами рыб за счет направленной
акклиматизации, а также случайных вселений. Также очень сильно
изменились ареалы некоторых ценных аборигенных видов рыб за счет
интродукции. Все это не могло не сказаться на распространении и циркуляции
двух эпидемиологически значимых заболеваний человека – описторхоз и
дифиллоботриоз, заражение которыми происходит при употреблении в пищу
рыбы.
В конце 20-х годов начале 30-х годов прошлого столетия в Западной
Сибири работали Союзные Гельминтологические Экспедиции: 70-я в 1929 г.
под руководством акад. К.И. Скрябина в районе Тобольского Севера и
Южного Урала; 121-я в 1931 г. под руководством проф. Н.Н. Плотникова
исследовала Тюменскую область. В результате проделанной работы было
показано, что в бассейне рек Иртыша и Оби местное население очень сильно
заражено
описторхозом
(Opisthorchis
felineus,
Rivolta,
1884)
и
дифиллоботриозом (Diphyllobothrium latum (L., 1758),
чему причиной
является обычай коренного населения Западной Сибири употреблять в пищу
сырую или очень слабо обработанную рыбу, икру щук, окуней.
Описторхоз. В настоящее время в Обь-Иртышском бассейне 11 видов
рыб зарегистрировано, как второй промежуточный хозяин описторхоза.
Карась золотой и серебряный занесены в список вторых промежуточных
хозяев ошибочно, что подтверждается многими исследователями. Роль линя в
распространении описторхоза нуждается в более детальных исследованиях.
Два вида из этого списка являются вселенцами – лещ (Abramis brama
(Linnaeus, 1758) и обыкновенная верховка (Leucaspius delineatus (Heckel,
1843).
Лещ широко заселил реки и сточные озера от Тавды, Туры, Тобола,
Иртыша, включая Обь – от ее верховий до южной части Обской губы.
Повсеместно является промысловой рыбой. Общий вылов леща
рыбохозяйственными предприятиями и местными рыбаками-любителями
составляет 2,5-3,0 тыс. т.
По нашим данным в нижнем течении Иртыша карповые виды заражены
метацеркариями O. felineus: язь- 96,3%, елец – 98,0%, лещ – 36,2%, сибирская
плотва – 31,7%.
Как видно из представленных данных наибольшее заражение
метацеркариями зарегистрировано у язя и ельца. Но елец в районе работ
имеет низкую численность (как и вообще в Обь-Иртышском бассейне).
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Лещ по численности в данном регионе уступает язю и плотве и, таким
образом, основным носителем инвазии является язь, который в данных местах
очень многочисленен.
В Новосибирске профессор К.П. Федоров считает леща основным
источником заражения человека описторхозом [4], так как последний
преобладает в промышленном лове на Новосибирском водохранилище.
Одновременно с заполнением Новосибирского водохранилища было начато
искусственное формирование его ихтиофауны. В 1957-1959 гг. были завезены:
рипус, лещ, сазан, белый амур, белый толстолобик, судак. В результате
акклиматизации в водохранилище натурализировались лещ, судак, достигнув
высокой численности популяций. Данные по уловам карповых рыб в
Новосибирском водохранилище в 2004-2008 гг. показывают, что в
водохранилище в эти годы отловлено суммарно 63 тонны язей, 2826,8 тонн
лещей, 22,4 тонны плотвы [4]. Метацеркарии O. felineus отмечены у 19,1%
исследованных язей промысловых размеров. У лещей – 3,0%, но учитывая
количество официального улова поток инвазии O. felineus человеку и
домашним плотоядным от лещей значительно превышает таковую от язей.
Следовательно, лещ (вселенец) является основным источником
заражения человека O. felineus, несмотря на то, что и лещ, и верховка
уступают язю в экстенсивности инвазии метацеркариями описторхисов
(молодь язей – 30,9%, леща – 3,4%, плотвы – 8,0%, ельца – 25,3% и верховка –
4,6%).
Обыкновенная верховка случайно завезена с молодью карпа в начале 70х годов прошлого века из прудов европейской части России; теперь
встречается в массовом количестве по всей южной части Обского бассейна.
По данным С.М. Соусь, А.А. Ростовцева [3] верховка может иметь
эпидемиологическое значение, так как ее местные жители употребляют в
пищу.
Дифиллоботриоз.
В
Обь-Иртышском
бассейне
три
вида
дифиллоботриид – D. latum, D. dendriticum (Nitzsch, 1824), D. ditremum
(Creplin, 1825) [2]. Два вида D. latum и D. dendriticum имеют
эпидемиологическое значение.
Первый – специфический паразит человека и домашних (вольерных)
плотоядных животных. Для второго – основным дефинитивным хозяином
являются чайки. Заражение окончательного хозяина (в том числе человека) D.
latum происходит при поедании щуки, налима, окуня, ерша. Вторым
промежуточным хозяином D. dendriticum служат сиговые рыбы.
Считается, что D. latum в основном распространен в среднем течение
Оби и Иртыша, а D. dendriticum – в нижнем течении Оби и Обской губы, что
напрямую связано с распространением и численностью сиговых рыб.
Нами были обследованы рыбы с 4 мест – р. Иртыш около д.
Горнослинкино и его притоки: р. Миссиинка, р. Варпак, оз. Летнее и
Весенние, как наиболее часто посещаемые рыбаками, озеро около д.
Дурынино, Савинский затон, Карачинское озеро (д. Карачино).
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Всего было обследовано: щука – 110; окунь – 118; судак – 5; налим – 68;
ерш – 5 экземпляров.
Ни в одном случае плероцеркоидов D. latum не были найдено.
Таким образом, можно утверждать, что в районе д. Горнослинкино
очага D. latum нет. Хотя по данным Н.Н.Плотникова в 1935 и С.Д.Титовой в
1965 в данном районе зарегистрирован интенсивный очаг D. latum.
Также в 1965 году В.Н.Дроздов, Л.М.Радченко обследовали рыб в
Иртыше в районе города Тобольска на наличие плероцеркоидов. В Савинском
затоне ими были зарегистрированы плероцеркоиды D. latum у 7 щук из 19
обследованных.
Все это (и отсутствие плероцеркоидов в районе д. Горнослинкино и в
районе Савинского затона) позволяет утверждать, что произошли серьезные
пространственно-временные изменения очага D. latum в среднем и нижнем
течении р. Иртыш.
Аналогичную картину по дифиллоботриозу описывает С.М. Соусь и
Ростовцев А.А. [3] для Новосибирской области.
По данным СЭС в г. Тобольске регулярно регистрируется пораженность
населения дифиллоботриозом. К сожалению, санитарно-эпидемиологические
врачи не диагностируют каким видом дифиллоботриид заражен пациент.
В настоящее время в районе Тобольска зарыбляются пойменные озера
пелядью и тугуном, промежуточными хозяевами D. dendriticum. Возможно,
мы создали местные природные очаги D. dendriticum и население заражается
от этой рыбы.
Как пример озеро «Царево» Вагайский район Тюменской области (ш –
57°34΄51˝, д – 69°17΄27˝) – это озеро постоянно зарыбляется мальками пеляди,
и на этом озере сформировались очаги D. dendriticum и D. ditremum.
Мы не согласны с А.М. Сердюковым [2], что окончательным хозяином
для D. ditremum является только чернозобая или краснозобая гагары. По
нашим данным в Карелии основными хозяевами D. ditremum являются чайки
и крачки (птенцы) [1]. Чайковых птиц в этом районе много, что и
способствует созданию очагов двух видов дифиллоботриид на этом озере.
Таким образом, вместе с увеличением уловов пеляди, мы создаем новые
очаги дифиллоботриоза.
Литература: 1.Пельгунов А.Н. //Труды ЦП ИПЭЭ РАН М.: Наука. 2012.С.177-186. 2.Сердюков А.М. Дифиллоботрииды Западной Сибири.
Новосибирск. Наука Сиб. отд. 1979. -120с. 3.Соусь С.М., Ростовцев А.А.
Паразиты рыб Новосибирской области. –Тюмень. 2006. Ч. 1,2. 194 с. 166 с.
4.Федоров К.П. и др. Паразитологические исследования в Сибири и на
Дальнем Востоке. Новосибирск. 2009.- С. 292-294.
Effects of fish acclimatization on Opisthorchis felineus and
Diphyllobothrium latum circulation in the Ob-Irtysh basin. Pelgunov A.N.
Centre of Parasitology of A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution of
RAS.
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Summary. In the 20th century acclimatization, introduction and uncontrolled
infection resulted in a change of parasitic fauna in fish of the Ob-Irtysh basin.
Several introduction fish species were found to be included in circulation of
epidemiologically significant parasitic diseases and that introduction expanded the
area of the parasites in the given region.
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ДЕВИАНТНОСТЬ РОЛИ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ В
АГРОБИОЦЕНОЗАХ С УЧЁТОМ РИСКОВ ОТКЛОНЕНИЙ
ОТ КЛИМАТИЧЕСКОЙ НОРМЫ
Перевертин К.А.
Центр паразитологии ФГБНУ Институт проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
(perevertink@mail.ru)
Полемика относительно объективности (достоверности) глобальных
климатических изменений, в последнее время, не представляется
продуктивной в отрыве от аграрных практик и в первую очередь – земледелия,
где климатические риски имеют действительно критический характер. Речь
идёт не только об «условно-приемлемых» отклонениях от климатической
нормы, приводящих к недобору урожая на уровне десятков процентов. В
последние десятилетия наблюдается частотное повышение рекордных
отклонений (катастроф) иногда приводящих к почти полной гибели
урожайной продукции и (или) неприемлемому снижению её качества. Кроме
прямых факторов, влияющих на урожай – засухи, осадки в неблагоприятный
период, заморозки и т.д., климатические условия определяют «аномалии» в
развитии вредителей и болезней сельхозкультур – от катастрофических
вспышек численности (плотности популяций) до расширения ареала.
Климатически обусловленные процессы трансформации систем
хозяинно-паразитных
отношений
в
агробиоценозе
предлагается
характеризовать
тремя
типами
–
качественные,
количественные,
интродукционные.
Другими
словами,
существующие
тенденции
климатических изменений определяют следующие процессы:
1. Активизация присутствующих в ценозе вредных организмов.
Изменения климата приводят к изменениям в структуре экосистем, в том
числе и агробиоценозов. Иногда, например, в популяциях почвенных нематод
наблюдается переход из рецедентов в субдоминанты, а то и доминирующие
вредные организмы. А.А. Шестепёров указывает, что ранее хозяйственнонезначимые (фоновая вредоносность) фитогельминты рода Helicotylenchus при
благоприятных климатических условиях, обеспечивающих урожайность
зерновых свыше 40 ц/га, становятся, серьёзнейшей проблемой. Свекловичная
цистообразующая нематода, ранее развивавшаяся в условиях региона
Воронеж-Белгород
в
трёх
генерациях
(иногда
регистрировалась
редуцированная неполная 4-я генерация), теперь даёт 4 полноценные
генерации, что быстро приводит к явлению «свеклоутомления почв»
(Zuckerrubenmudigkeit) [3].
2. Расширение существующих ареалов вредных организмов. Наряду
с участившимися миграционными «вспышками» расселения факультативных
паразитов (азиатская саранча), наблюдается устойчивая тенденция к базовому
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расширению ареалов вредных организмов. Математическое моделирование
показывает по ряду сценариев неизбежность стремительного расширения
ареалов от юга к северу России [1].
3. Акклиматизационная приемлемость интродукции новых
карантинных
вредных
организмов.
Климатические
изменения
предполагают возможность заноса, акклиматизации и необратимого
расселения на территории РФ целого ряда вредных организмов, ранее не
представлявших опасности [2].
Сложность существующей ситуации по климатическим рискам
заключается в том, что: 1) существующие агротехнологии (неотъемлемой
частью которых является защита растений), в том числе и такие
прогрессивные, как АЛСЗ (адаптивно-ландшафтные системы земледелия)
адаптированы для незначительных девиаций региональной климатической
нормы и лишь косвенно и неэффективно учитывают климатические риски; 2)
существующие модели климата для сельского хозяйства, к сожалению, во
многих случаях имеют лишь ретроспективную адекватность.
Моделирование учёта климатических рисков в оптимизации
агрономических решений с неотложным производственным внедрением,
безусловно, повысит эффективность сельхозпроизводства. Рассмотренная
нами ещё в 1987 году [3] с теоретических позиций и реализуемая теперь
задача представляется не просто актуальной, но остро социальновостребованной. Впервые был предложен метод учёта климатических рисков,
где (внешне парадоксально) собственно метеопрогнозирование объявляется
вторичным (а в граничных условиях — даже необязательным). В качестве
вероятностных входных переменных модели оптимизации агрономических
решений недостоверные (условно) метеопрогнозы первично замещаются
множеством
(вполне
достоверных)
оценок
метеорологическидетерминированных исходов игры (строго в рамках математической Теории
игр) в предлагаемом формате АvsП (Агроном против «капризов» Природы).
Вопрос – если метод эффективен, то почему он не был востребован и внедрён
ранее, имеет простой ответ: — во-первых, не было (регионально-доступных)
компьютеров соответствующей мощности; — во-вторых, повторим,
внедрённые в последние десятилетия агротехнологии, скрупулёзно
прописанные до технологических карт не имеют «запаса прочности» на фоне
«рекордных» климатических рисков. Впрочем, за тысячелетия практики
земледелия имеется достаточно даже документальных свидетельств
интуитивного применения передовыми аграриями предлагаемого метода:
«рискнуть» на части посевных площадей (сроками сева, глубиной заделки
семян и т.д.), справедливо полагая климат изменчивым.
В основе метода лежит совместное применение известных разработок
двух Нобелевских лауреатов – Д. Нэша (США) и Л.В. Канторовича (СССР) –
Теории игр и Линейного программирования (ЛП). Формулировка задачи для
двух игроков (Агронома и Природы) - определить стратегию, гарантированно
минимизирующую проигрыш (максимизирующую выигрыш). При этом
«равновесие по Нэшу» (цена игры V) из уравнения превращается в нестрогое
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неравенство, т.к. Природа вряд ли будет злонамеренно придерживаться
оптимальной стратегии. Для примера рассмотрим агротехнический приём ранний посев свёклы на заражённых нематодой площадях. Используется
небольшая, но разница в нижних температурных порогах фенологического
развития паразита и растения-хозяина. При оптимально низкотемпературной
затяжной весне растения успевают миновать самые уязвимые ранние
фенофазы (окрепнуть) ещё до агрессии спящего (пока) инвазионного начала.
Но здесь решающую роль играют климатические риски — вероятные
заморозки могут погубить молодые ростки, что при массовом выпаде чревато
даже пересевом. Зато, если заморозков не случилось, выход урожая может
значительно превышать варианты с безрисковым поздним посевом. В
платёжную матрицу 2×2 теории игр (Таблица 1) сведены нормированные по
единице исходы игры между А (агроном) и П (природа) по 2 стратегии у
каждого игрока А (Х1-ранний посев, Х2- поздний, безрисковый посев), П (У1 заморозки, У2 - отсутствие заморозков). Максимальный выигрыш А: а12=1,
максимальный проигрыш – а11=0,7. Различие значений платёжной матрицы во
второй строке - при позднем посеве (а21=0,9; а22=0,8) объясняется фенологией
хозяинно-паразитных отношений условно для «холодной» и «тёплой» весны.
Таблица
Платежная матрица исходов игры Природа/Агроном
Стратегия
Агроном
Ранний посев, Х1
Поздний посев, Х2

Заморозки
a11=0,7
a21=0,9

Природа
Отсутствие заморозков
a12=1
a22=0,8

Оптимальное решение лежит в области смешанных стратегий: X1=0,25;
X2=0,75; V=0,85. Таким образом, засевая 25% площадей рано, а 75% - поздно,
агроном гарантированно имеет цену игры 0,85, тогда как, придерживаясь
чистой без рисковой стратегии, он гарантированно получит лишь 0,8.
Рассмотренная инновационная методика – оптимизация агрономических
решений с помощью Теории игр – несомненно, заслуживает широчайшего
внедрения, т.к. в современных кризисных условиях дефицита ресурсов
остаётся недооценённым один из важнейших – интеллектуальный ресурс,
выгодно отличающий Россию от многих других стран.
Литература: 1. Перевертин К.А. //Агроэкология.- 2015.-№1.- С. 57-60. 2.
Перевертин К.А., Заец В.Г.//Картофель и овощи.- 2016.- №1.- С. 13-15. 3.
Сагитов А.О., Перевертин К.А. Фитонематология – сельскохозяйственному
производству. «Кайнар», Алма-Ата, 1987.- 184 с.
Deviation of the pest organism role in agrobiocenoses with account of
climate changes. Perevertin K.A. Center of Parasitology A.N. Severtsov Institute of
Ecology and Evolution RAS.
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Summary. Transformations of pest organism role in agriculture at the phone
of climatic changes are discussed.
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СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ПАТОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ АССОЦИАЦИЙ
ПАРАЗИТОВ НА ОРГАНИЗМ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Полоз С.В., Анисимова Е.И, Юрченко Д.Г.
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»
Введение. Эпизоотическое обследование и анализ болезней и падежа
диких и домашних копытных
животных показывает, что ассоциации
паразитов отрицательно влияют на функции воспроизводства и
продуктивности, приводят к нарушению иммунного статуса организма и
развитию токсических явлений, вызывающих функциональные и структурные
изменения в организме животных [2, 3].
Общепринятые методы профилактики и лечения ассоциативных
паразитозов диких и домашних копытных животных, в настоящий момент, не
всегда эффективны. Поэтому, поиск новых эффективных способов
элиминации экзо- и эндотоксикантов из организма животных является весьма
актуальным, особенно, учитывая тот факт, что конечным звеном трофической
цепи является человек, потребляющий продукты животноводства и охоты [1].
Сегодня получение экологически чистой мясной продукции высокого
санитарного качества является одной из самых важных проблем устойчивого
развития общества.
В решении этой проблемы ведущая роль принадлежит сорбентам
различной природы. Способность сорбентов связывать потенциально опасные
биологические вещества дает возможность уменьшить их перенос в
трофической цепи. Существующие технологии позволяют создавать большой
перечень материалов, обладающих сорбционными свойствами, как
синтетического, так и природного происхождения. Тем не менее, расширение
рынка этих материалов за счет создания новых, более дешевых и
эффективных, с расширенным спектром действия является весьма
актуальным.
Для решения этой задачи был получен лабораторный образец
сорбционно-детоксикационного препарата на основе растительного сырья и
антиоксидантного комплекса для включения в систему оздоровительных
мероприятий с дегельминтизацией.
Материалы и методы. Конструирование лабораторного образца,
стабильность, контроль качества, безвредность, острую и хроническую
токсичность определяли в соответствии с требованиями, заложенными в
лабораторном регламенте по изготовлению и контролю препаратов.
Безвредность определяли на белых мышах живой массой 18-20 г.
Животные опытной группы вместе с кормом получали лабораторный образец
однократно в дозе 100 мг/кг. Животные контрольной группы содержались на
обычном рационе. В период исследований у животных всех групп трижды
проводился контроль массы тела и отбор проб крови.
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Острую токсичность определяли при внутрижелудочном введении
лабораторного образца белым мышам в дозе 1000 мг/кг, 5000 мг/кг, 10 000
мг/кг, хроническую токсичность - при введении 1/10, 1/20 и 1/50 ЛД50.
Гематологические, биохимические и копроскопические исследования
проводили согласно общепринятым методикам.
Изучение эффективности комплексного применения антгельминтика и
разработанного лабораторного образца проводили в условиях вольерного
содержания лани европейской в Гродненской области Республики Беларусь.
Результаты. Проведенные испытания лабораторного образца
на
стабильность показали, что образец устойчив, входящие в него компоненты
сохраняют свою активность и биологические свойства в течение контрольного
периода хранения (12 месяцев).
Установлено, что уровень эритроцитов в крови мышей опытной группы
составлял в среднем 4,72±0,25х1012/л, контрольной группы – 4,8±0,25х1012/л;
количество гемоглобина и гематокрита соответственно 75±2,8 г/л и
28,7±0,19%, а также 75±2,4г/л и 29,7±0,24%. Основные биохимические
показатели сыворотки крови имели следующие значения: общий белок у
животных опытной и контрольной групп – 39,63±0,16 г/л и 39,58±0,11 г/л,
глюкоза - 8,5±0,64 ммоль/л и 8,3±0,51ммоль/л, соответственно, общие липиды
– 5,28±0,58 г/л и 5,37±0,57 г/л соответственно.
Таким образом, применение лабораторного образца не вызывает
достоверных изменений в уровне основных гематологических и
биохимических показателей крови мышей опытной и контрольной групп, а так
же не приводит к отличию в приросте массы тела, т.е. является безвредным
для лабораторных животных.
После однократного введения, а также при ежедневном введении
лабораторного образца белым мышам в течение 1 месяца гибели животных во
всех группах не произошло. Колебание массы тела подопытных животных в
период исследований было незначительным. По результатам клинического
осмотра отклонений от физиологической нормы не обнаружено. Поведение
животных в течение всего опыта оставалось без изменений, потребление
корма и воды удовлетворительное, общее состояние хорошее, слизистые
оболочки и кожа розовые, без повреждений.
Таким образом, разработанный лабораторный образец сорбционнодетоксикационного препарата по не обладает острой и хронической
токсичностью.
Эффективность комплексного применения антигельминтика и
разработанного лабораторного образца определяли при проведении
дегельминтизации
лани
европейской.
Выбор
рекомендуемого
антигельминтного препарата осуществляли по результатам предварительных
копроскопических исследований. При этом у лани европейской обнаружены
гельминты, относящиеся к 8 родам: Haemonchus sp.-2,8% (ЭИ), 2 (ИИ);
Oesophagostomum sp.-17,1% (ЭИ), 1-2 (ИИ); Trichostrongylus sp.-5,7% (ЭИ), 1-2
(ИИ); Protostrongylus sp.-11,4% (ЭИ), 1-2 (ИИ); Muellerius sp.-26,2% (ЭИ), 1-6
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(ИИ); Dictyocaulis sp.- 25,5% (ЭИ), 1-7 (ИИ); Ostertagia sp.-2,8% (ЭИ), 1 (ИИ)
и Cooperia sp.-8,5% (ЭИ), 1-5 (ИИ).
Дозу антгельминтика и разработанного лабораторного образца на
порцию корма рассчитывали исходя из количества животных, находящихся в
вольере.
Лабораторный образец применяли на следующие сутки после введения
антигельминтного препарата в течение 14 дней. Антгельминтик применяли
лани европейской однократно, в утреннее время. Доза антгельминтика с
учетом живой массы лани европейской составила 110 г, доза лабораторного
образца - 110 г. После проведенной дегельминтизации инвазированность лани
европейской снизилась с 68,6% до 0%. Эффективность дегельминтизации
составила 100%. В период 45 дней после проведения оздоровительных
мероприятий отклонений в поведении и физиологическом состоянии
животных отмечено не было.
Заключение. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Классификация веществ по
степени воздействия на организм» композиция лабораторного образца
отнесена к IV классу «вещества малоопасные».
Разработанный лабораторный образец сорбционно-детоксикационного
препарата предназначен нивелировать токсическое влияние паразитов и их
метаболитов, снижать антигенную нагрузку, защищать клетки и ткани
организма животных от повреждающего действия свободных радикалов, тем
самым способствовать усилению защитных свойств организма к
неблагоприятным факторам среды.
Специфические мероприятия в охотоведческих хозяйствах должны
включать применение адекватного антигельминтного средства и сорбционнодетоксикационного
препарата.
Данные
мероприятия
являются
высокоэффективными, если их проведение основано на научных данных.
Лечебно-профилактическая эффективность комплексного применения
антигельминтика и разработанного лабораторного образца сорбционнодетоксикационного препарата при проведении дегельминтизации лани
европейской составляет 100%.
Работа проводилась в рамках научных исследований БРФФИ по
договору Б15-057.
Литература: 1.Anke M., 1993. 2.Полоз С.В., 2010. 3.Полоз С.В.,
Анисимова Е.И., 2012
Method of correction of pathogenic effects of parasite associations on
organism of mammals. Polaz S.V., Anisimova E.I., Yurchenko D.G. Scientific and
Practical Center of National Academy of Science of Belarus for Biological
Resources.
Summary. One obtained the laboratory specimen of agent possessing
sorption and detoxication properties designed to neutralize the toxic effects of
parasites and their metabolites, reduce the antigen load and protect cells and tissues
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of a body from damaging effects of free radicals and thus help to improve body's
protective functions to exposure of adverse environmental factors.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО ПРУДОВИКА К
ВОЗБУДИТЕЛЮ ФАСЦИОЛЕЗА FASCIOLA HEPATICA
Постевой А.Н.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Несмотря на то, что биологический цикл фасциол был
расшифрован много лет назад, не совсем ясными остаются еще некоторые
вопросы их развития. Это касается, в частности, чувствительности малого
прудовика к возбудителю трематодоза, количественный результат выхода
адолескариев паразита в зависимости от дозы инвазирования промежуточного
хозяина и многое другое.
Материалы и методы. Работу проводили в период с 2011 по 2015 гг. в
лаборатории эпизоотологии паразитарных болезней животных ВНИИП.
Культуру беспозвоночных – промежуточных хозяев фасциол, собирали в
естественных биотопах Дмитровского района Московской области.
Прудовиков держали в кристаллизаторах с наличием глины и полевых
растений. Грунт и полевые растения были собраны на территории научноиспытательного отделения ВНИИП (Московская область, Подольский район,
п. Курилово). Для освещения «биотопов» в лаборатории использовали
фитолампы типа Fluora, а для аэрации водных участков на грунте
аквариумные компрессоры. Жизнеспособность моллюсков выявляли
микроскопированием под бинокулярным микроскопом Levenhuk 3ST во
время нагревания беспозвоночных на столике Морозова в течение 5 – 10
минут,
определяя
двигательную
способность
прудовиков.
От
экспериментально инвазированных морских свинок получали культуру яиц
Fasciola hepatica. Культивирование яиц проводили по Г.А. Котельникову
(1991). Заражение моллюсков проводили индивидуально в пластиковом
планшете для серологии. В лунки планшета вносили по 2,5 мл
дистиллированной воды и подсаживали в каждую лунку по одному моллюску.
После выхода мирацидиев из яиц, подвижных личинок фиксировали пипеткой
и вносили по 2 экземпляра в каждую лунку. Инвазирование промежуточных
хозяев происходило 18 часов. Инвазированность промежуточных хозяев
партенитными
стадиями
развития
гельминта
регистрировали
микроскопированием, регистрируя наличие в организме моллюска
материнских спороцист и редий с церкариями. Выход инвазионных личинок
определяли подсчетом адолескариев, полученных из группы моллюсков,
инцистированных на листьях порея ползучего.
Результаты. Изначально проверяли чувствительность промежуточных
хозяев (по эффекту гибели) на инвазированность мирацидиями F. hepatica.
Исследования, по динамике гибели малого прудовика при экспериментальном
заражении мирацидиями фасциол, представлены в таблице 1. Гибель
моллюсков отмечали с 10 дня по 51 сутки опыта. Суточные прудовики
погибали до 10-го дня исследований. В период партеногенеза личинок
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фасциол, гибель, отмечена у прудовиков 5-7-ми дневных и 2-4-х недельных
возрастных групп. В период выхода церкариев из организма прудовика гибель
промежуточных хозяев отмечена с 38 по 51 сутки опыта. Невосприимчивыми
к возбудителю, оказались моллюски 36-ти недельного возраста.
Таблица
Динамика гибели моллюсков за период партеногении
и выхода церкариев фасциол
Дни наблюдений, сут.
Общее
число
Гибель в период
Гибель в период выхода
погибших
партеногении
церкариев
10
14
18
27
38
45
49
51 моллюсков
1 день
28/30
28/30
5 дней
3/30 6/30 7/30 12/30
28/30
7 дней
12/30 11/30 4/30
27/30
2
6/30 3/30 7/30 5/30 4/30
25/30
4
3/30 6/30 4/30 8/30 1/30
22/30
8
4/30 6/30 3/30
13/30
16
3/30 2/30 3/30
8/30
36
0/30
Примечание: числитель – количество погибших моллюсков, знаменатель –
общее число моллюсков в группе

Возраст
моллюсков,
недель

Выход адолескариев трематод в каждой возрастной группе малых
прудовиков был также различным (рис. 1). Суточные прудовики после
экспериментального инвазирования погибли на 10 сутки, поэтому выход
церкариев гельминта не наблюдали из-за возможной гибели личиночных форм
паразита во время партеногонии. Среди 5-7-ми суточных и 16-ти недельных
моллюсков выход церкариев F. hepatica составил 304, 903 и 1256 экземпляров
соответственно. Массивный выход церкариев из экспериментально
инвазированных прудовиков был выявлен в 2-4-8-ми недельных возрастных
группах. У 36-ти недельных моллюсков выхода церкариев не наблюдали.
Результаты, полученные в научно-исследовательской работе, согласуются
с данными литературных источников [1-3].
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Выход адолескариев из моллюсков
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Рис. 1 Количественный выход церкариев F.hepatica из малого прудовика
разных возрастных категорий
Заключение. Таким образом, при лабораторном заражении малого
прудовика
L. truncatula различных возрастных категорий происходит
значительная гибель молодых особей беспозвоночных от инвазирования
мирацидиями F. hepatica. Основная гибель промежуточных хозяев трематоды
в период партеногенеза отмечается в возрасте первых суток, 5- и 7-ми дней, 2и 4-х недель. Невосприимчивы оказались беспозвоночные в возрасте 36
недель. Основной выход церкариев гельминта из промежуточного хозяина
происходит в возрасте 2 – 8 недель. Анализируя полученные результаты
лабораторных
исследований,
следует
осуществлять
разработку
профилактических мероприятий против этой возрастной группы прудовиков,
имеющих высокий выход инвазионной формы гельминта.
Литература: 1. Здун В.И. Материалы экологии личинок возбудителей
фасциолеза и парамфистоматоза.//Паразиты, промежуточные хозяева и
переносчики. Республиканский межведомственный сборник. Серия
«Проблемы паразитологии». – Киев . – 1966 г. – С. 75 – 77. 2. Соколина Ф.М.,
Игнатьев Г., Villasenor O.C., Sanchez-Vega J.T. Пути проникновения
мирацидиев Fasciola hepatica (Linne, 1758) в гепатопанкреас Lymnaea
truncatula (Muller, 1774) и Lymnaea cubensis (Pfeifer, 1839) и возникающие
патологии.//Мат. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями». М.– – 2010. - Вып. 11 . - С. 445 – 448. 3. Тернопольская Л.Д.
Развитие трематод Fasciola hepatica (Linne, 1758) и Fasciola gigantica
(Cobbold, 1855) в промежуточном хозяине. //Труды ВИГИС - 1971. – Т. 18. –
С. 265 – 269.
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Susceptibility of Lymnaea truncatula to causative agent of Fasciola
hepatica infection. Postevoy A.N. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research
Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. One notes a significant lethality of L. truncatula of different age
following laboratory infection by F. hepatica meracidia. The main death of the
intermediate hosts of trematodes during parthenogenesis is observed at the age of
the 1; 5; 7 days, 2 and 4 weeks. Invertebrates aged 36 weeks are resistant to
exposure of Fascila causative agent. The main output of helminth cercariae from the
intermediate host occurs at the age of 2-8 weeks. Based on the results of these
laboratory tests one should develop preventive measures against mollusks of this
age group which have a high hatching of helminth infective stage.
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КОНТАМИНАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЯЙЦАМИ ТОКСОКАР В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРИОД 2010-2014 ГГ.
Постнова В.Ф., Шендо Г.Л., Постнов А.Б.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»,
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Распространение гельминтозооноза - токсокароза в значительной
степени зависит от эколого-гельминтологического состояния окружающей
среды (почвы, воды поверхностных водоемов, сточных вод и осадков).
За период 2010-2014 гг. на наличие яиц Toxocara canis исследованы 5670
проб в т. ч. 4354 проб почвы, 356 проб хозяйственных сточных вод, 80 проб
ила отобранных с иловых карт, 880 проб воды с поверхностных водоемов.
Заражение человека происходит при проглатывании инвазионных яиц
токсокар. Фактором передачи является в основном почва. Почва является
естественным приемником, предназначенным природой для восприятия
органических отходов жизнедеятельности человека и животных. Однако
самоочищающая способность этого субстрата снижена по причине
антропатогенного прессинга.
Паразитарные
агенты
обладают
высокой
устойчивостью
и
выживаемостью в окружающей среде, а самоочищающаяся способность почвы
не обеспечивает полного освобождения от них.
Целью настоящего исследования является проведение динамического
анализа качественных и количественных санитарно-паразитологических
показателей обсемененности почвы в Астраханской области.
Оценка проб объектов окружающей среды проводилась в соответствии
с действующими нормативными документами.
Показатель контаминации почвы яйцами Toxocara canis составил за
анализируемый период 6,0±0,2% с колебаниями по годам. Наиболее высокий
процент положительных проб отмечали в 2010-2011 гг. - (8,0±0,2%),
минимальный - в 2014 году (3,0±0,2%).
Из исследованных 4354 проб почвы, яйца T.canis выявлены в 280
пробах: в 2010 году в 107 пробах (8,0±0,2%), 2011 - 75 пробах (8,0±0,2%), 2012
- 50 пробах (5,0±0,2%), 2013 - 27 пробах (5,0±0,2%) и в 2014 - в 21 пробе
(3,0±0,2%)
Жизнеспособность яиц определялась по внешнему виду: изменение
окраски и формы оболочки, наличие деформаций, искривлений, разрушений
оболочки и состоянию внутреннего содержимого: стадии развития, количества
бластомеров, наличие личинок и степень их подвижности. Жизнеспособность
определялась с использованием микроскопа МИКМЕД-6 «Люм».
Следует отметить, что овограмма возбудителей геогельминтозов в почве
обследованных территорий, представлена не только яйцами T.canis, но и
Ascaris lumbricоides - 0,9% от количества исследованных проб.
Мониторинговые исследования по обнаружению инвазионного начала 360

яиц токсокар в окружающей среде (почве) проводили в селитебных, детских
дошкольных, школьных территориях, где обсеменённость составила 13,5%, в
оздоровительных учреждениях загородных и городских лагерях 14,5% от
числа исследованных проб. При исследовании почвы в дворовых застройках
многоэтажных домов обсемененность составила 19,6%, земельных участках
под строительство - 19,3%. Для парковых зон, тепличных хозяйств и
животноводческих комплексов - 3,4% и 2,0% соответственно.
Циркуляцию и наличие яиц токсокар изучали и при исследовании
сточных вод очистных сооружений канализации - обсемененность яйцами
T.canis сточных вод на входе в очистные сооружения составила 4,0±0,2%, а по
годам: 2010 - 6,0±0,2%, 2011 - 3,0±0,2%, 2012 - 4,0±0,2%, 2013 - 3,0±0,2%,
2014 - 4,0±0,2%).
Следует отметить, что пробы сточной воды при выходе из очистных
сооружений отвечали стандарту.
Однако в осадках сточных вод при исследовании проб с иловых карт
постоянно обнаруживалась обсемененность яйцами токсокар, аскарид и
составляла в среднем за анализируемый период 4,0±0,2%. Содержание яиц
T.canis в водах поверхностных водоемов – 1,0±0,2%, яиц A.lumbricоides 0,5±0,2%. Отбор проводился в рекреационных зонах (пляжи).
Среднее значение частоты встречаемости проб, обсемененных яйцами
токсокар на 100 санитарно-паразитологических исследований в 2010-2014 гг.
составило 0,88%.
Анализ показал, что наиболее сильному загрязнению яйцами токсокар
подвержены пробы почвы (песка). Далее в убывающем порядке располагаются
пробы сточной воды и их осадков (с иловых карт) и воды поверхностных
водоемов.
Следовательно, ключевыми факторами, активизирующими реализацию
механизма передачи возбудителей T.canis являются: почва, сточные воды, ил осадки сточных вод и вода поверхностных водоемов.
Все большее значение в циркуляции инвазионного начала токсокароза в
окружающей среде приобретает токсокароз животных, личиночная стадия
которого способна паразитировать у человека. В этом плане особое внимание
заслуживают животные из семейства псовых (собаки), которые являются
основным источником заражения населения токсокарами. Причина - рост
численности бродячих собак в городах, их высокая инвазированность
токсокарами, интенсивность экскреции яиц половозрелыми гельминтами,
обитающими в кишечнике животных.
Устойчивость яиц в окружающей среде, является определяющим
фактором распространения инвазии среди людей (особенно среди детей).
Данные проведенных санитарно-паразитологических исследований
позволяют определить качественные и количественные показатели
паразитарной контаминации почвы, воды поверхностных водоемов, сточных
вод и их осадков. Результаты свидетельствуют о необходимости продолжения
динамического наблюдения за показателями обсемененности окружающей
среды в рамках санитарно-паразитологического мониторинга и эпиднадзора за
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паразитарными болезнями.
Результаты санитарно-паразитологических исследований играют
существенную роль в оценке активности эпидемиологического процесса при
паразитарных болезнях, так как позволяют определить состояние одного из
ключевых элементов паразитарной подсистемы этих заболеваний - механизма
передачи инвазионного начала. Они создают необходимые условия для
результативного поведения профилактики паразитарных заболеваний.
Скрининговые работы по индикации обсемененности объектов окружающей
природной среды, как факторов передачи паразитов, дают возможность
определить вероятность распространения инвазионного начала на изучаемых
территориях, оценить потенциальный риск заражения населения паразитами.
Обеспечить
оценку
степени
влияния
составляющих
элементов
эпидемиологического процесса при паразитарных заболеваниях на
реализацию риска заражения паразитами и обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения Астраханской области.
Заключение. Актуальность проблемы токсокароза обусловлена высокой
циркуляцией инвазионного начала в почве.
Необходимо
продолжить
выявление
и
изучение
факторов,
способствующих распространению токсокароза, для прогнозирования
санитарно-паразитологической ситуации и обоснования противопаразитарных
мероприятий.
Литература: 1.Лысенко А.Я. Медицинская паразитология 2002 г.
2.Профилактика токсокароза. Методические указания МУ 3.2.1043-01, М.2001г. 3.Сергиев В.П., Лобзин Ю.В., Козлов С.С. Паразитарные болезни
человека (протозоозы и гельминтозы). Руководство для врачей. М.-2006 г.
4.Авдюхина Т.И., Лысенко А.Я.//Мед. паразитология — 1994.-№1. - С.12-16.
5.Сергиев В.П., Успенский А.В., Романенко Н.А. и др.//Мед.паразитол. - 2005. №4.-С.6-8.
Contamination of environmental objects by Toxocara canis eggs in the
Astrakhan Region for the period 2010-2015. Postnova V.F., Shendo G.L., Postnov
A.B. Centre of Hygiene and Epidemiology of the Astrachan Region; Emergency
Medical Care Station.
Summary. One found the high level of T. canis circulation in soil in the
Astrakhan Region. It was concluded to reveal and investigate the factors promoting
transmission of T. canis infection for prognosis of sanitary-parasitological situation
and substantiation of control measures.
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ЭХИНОКОККОЗ И ЦЕНУРОЗ
Разиков Ш.Ш., Шодмонов И.Ш., Адылова М.Х.
Технологический университет Таджикистана
Эхинококкоз овец все еще имеет широкое распространение в
республике Таджикистан и наносит большой экономический ущерб. Только
по одному Душанбинскому мясокомбинату ежегодно выбраковывают до 90
центнеров печени и легких, пораженных эхинококкозом. А если учесть
данные исследователей, что на 100 больных эхинококкозом овец,
овцеводческие хозяйства ежегодно недополучают 16-18 ягнят, а при средней
степени поражения животных хозяйства теряют на одну овцу по 1 кг мяса и
100 г шерсти, то станет очевидным насколько эхинококкоз препятствует
увеличению поголовья, ведет к резкому снижению мясной и шерстной
продуктивности овец в республике.
Заболевание регистрируется во всех зонах Таджикистана, включая
высокогорную - Памир. Убойные животные заражены от 14,3 до 94,4%. В
некоторых хозяйствах молодняк в 12-15-ти месячном возрасте поражен
эхинококкозом до 14,3%.
Падеж овец от эхинококкоза по годам, по данным ветеринарной
отчетности, колеблется в небольших пределах или вообще не указывается.
Ценуроз в сравнении с эхинококкозом менее распространен. Однако
ветеринарной отчетностью и собственными исследованиями за последние
годы отмечен его рост. При изучении эпизоотической ситуации по ценурозу
овец в Центральном и Южном Таджикистане (2000-2010 гг.) на
мясокомбинатах и в овцеводческих хозяйствах, установлено, что при
вскрытии 1750 овец - 388 (22,2%) были поражены ценурозом.
При постановке диагноза на ценуроз ветеринарные специалисты в
большинстве случаев головы овец не вскрывают, диагноз ставится по клинике,
которая, как известно, в некоторых случаях сходна с таковой при эстрозе.
Максимальное число павших от ценуроза приходилось на период с
февраля по апрель – время, когда наблюдается падеж овец от эстроза, который
в Таджикистане широко распространен. Поэтому для правильного учета
ценуроза необходимо вскрывать головы павших и прирезанных животных.
Широкое распространение эхинококкоза и наличие ценуроза в
овцеводческих хозяйствах свидетельствуют о низком уровне ветеринарносанитарной работы в республике. До сих пор в каждой отаре имеется много
собак, которые своевременно не дегельминтизируются и являются основным
источником заражения овец эхинококками и ценурусами.
Ягнята, родившиеся в феврале-марте, еще не обладают иммунитетом, а
взрослые овцы вследствие неполноценного питания зимой являются весьма
восприимчивыми к заболеванию эхинококкозом и ценурозом.
Обработанные в это время собаки, избавляясь от гельминтов, могут в
сильной степени загрязнять ту небольшую территорию пастбищ, на которой
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содержатся в период окота животные. Поэтому особое внимание должно быть
уделено строгой изоляции собак в период дегельминтизации.
Поскольку лечебные препараты, применяемые для освобождения собак
от ленточных гельминтов, не убивают находящихся в них яиц, а
дегельминтизация зачастую проводится без надлежащего соблюдения
соответствующих правил, то собаки свободно рассеивают паразитов и их
яйца, что и приводит к массовому заражению овец.
Вследствие этого в условиях республики заражение овец происходит в
основном во время весенних и осенних зоотехнических мероприятий.
Отсутствует также контроль за уничтожением пораженных органов
павших и прирезанных животных. В хозяйствах недостаточно оборудованных
скотомогильников для утилизации пораженных органов и трупов. На
высокогорных летних пастбищах, где нет условий для строительства типовых
скотомогильников, трупы своевременно не уничтожаются, допускается
вскрытие павших животных в местах их содержания.
Меры борьбы. Добиться оздоровления хозяйств от эхинококкоза и
ценуроза в короткие сроки можно только путем проведения комплекса
мероприятий: дегельминтизация собак, уничтожение пораженных органов и
массовая разъяснительная работа.
Так как основным источником заражения овец являются собаки,
необходимо максимально ограничить их число в отарах и сельской местности
и упорядочить их содержание. В каждой отаре держать не более 2-3-х собак,
которых систематически дегельминтизировать в наиболее рациональные
сроки.
Прежде всего, собак дегельминтизируют до начала окота, в целях
предупреждения заражения новорожденных ягнят: при февральском окоте
такая дегельминтизация проводится в январе, при мартовском – в феврале, до
20 числа каждого месяца.
В условиях республики за время отсутствия животных на сезонных
пастбищах, последние обезвреживаются от инвазионного начала. Поэтому
перед перегоном необходимо добиваться освобождения собак от гельминтов.
Дегельминтизируют собак перед спуском овец с высокогорий в долины на
стрижку.
В первую очередь дегельминтизируют приотарных собак и собак тех
населенных пунктов, к которым прилегают овцеводческие фермы и которые
находятся вблизи скотопрогонных трасс. График дегельминтизации собак
составляется в начале каждого года и доводится до ферм и чабанских бригад.
Повышение эффективности дегельминтизации - актуальная задача в борьбе с
данными инвазиями.
С этой же целью рекомендуются следующие антигельминтики:
ареколин бромистоводородный в форме раствора в дозе 0,004 г/кг с
помощью щприца или с кусочком мяса; филиксан в дозе 0,1-0,3 г/кг с
молоком или хлебом; камала в дозе 1-6 г смешивая с молоком после 16-18
часовой голодной диеты; азинокс или азинокс-плюс в дозе 1 таблетка на 10
кг живой массы однократно с кормом. Данное мероприятие проводится в
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специально отведенном месте для изолированного содержания собак, при
этом собирают фекалии и обеззараживают биотермическим методом или
используют яму Беккари.
Echinococcus granulosus and Coenurus cerebralis infections. Razikov Sh.
Sh., Shodmonov I.Sh., Adylova M.H. Shirinsho Shotemura Technological
University of Tajikistan.
Summary. E. granulosus and C. cerebralis infections are recorded in all areas
of Tajikistan including the Pamir Mountain. Slaughter animals are infected by E.
granulosus on the level of 14,3% to 94,4%. At some farms the E. granulosus
prevalence among lambs aged 12-15 months appears to be 14,3%.
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КИШЕЧНЫЕ ЦЕСТОДОЗЫ ОВЕЦ
Разиков Ш.Ш., Шодмонов И.Ш., Джураев С.
Таджикский Аграрный Университет им. Шириншо Шотемура
В последние двадцать лет в важнейшей отрасли животноводства
Республики Таджикистан (РТ) – овцеводстве – поголовье общественных
хозяйств резко сократилось, в отличие от частного сектора, в котором
наблюдается противоположная тенденция. Однако во многих странах,
несмотря на экономические трудности, данная отрасль успешно развивается.
Серьезным фактором, сдерживающим развитие животноводства в РТ,
являются гельминтозы животных, с высокой зараженностью различными
видами гельминтов. Тенденция увеличения распространения гельминтозов
обусловлена как изменением технологии овцеводства, так и его новыми
экономическими основами. Острота проблемы определяется не только
эпизоотической и экономической, но и социальной ее значимостью.
В животноводческих хозяйствах (различных форм собственности) РТ
гельминтозы являются одними из наиболее распространенных заболеваний,
среди которых цестодозы овец, как и во многих других странах, имеют
значительный удельный вес, ежегодно нанося огромный экономический
ущерб, складывающийся из гибели молодняка, снижения приростов массы
тела, ухудшения качества мясной продукции, шерсти и кожевенного сырья.
Кишечные цестоды овец имеют широкое распространение в хозяйствах
республики, и только неправильная их диагностика скрывает наличие этих
инвазий.
Ветеринарной отчетностью все заболевания овец, вызванные
половозрелой стадией цестод, относящихся к различным видам, объединяются
под названием «мониезиоз». В республике зарегистрированы четыре вида
цестод: Moniezia expansa, Moniezia benedeni, Thisaniezia giardi, Avitellina
centripunctata, а отсюда и вызванные ими заболевания – мониезиоз,
тизаниезиоз, авителлиноз.
У овец Южного и Центрального Таджикистана в основном
паразитируют три вида: M. expansa, M. benedeni, Th. giardi, а А. centripunctata
встречаются очень редко. Последние более всего распространены на севере
республики.
Мониезиоз. Это заболевание вызывается двумя видами ленточных
гельминтов M. expansa и M. benedeni. Наиболее широко распространен
мониезиоз, возбудителем которого является M. expansa. Особенно сильно
поражаются им ягнята.
У ягнят февральского окота (первая половина месяца) в первых числах
марта – начале апреля отмечаются случаи заражения мониезиями.
В конце апреля инвазия достигает своего максимального развития, когда
90% ягнят поражено мониезиозом.
При рождении ягнят во второй половине февраля подъем инвазии
отмечен в мае (75%).
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У ягнят мартовского окота яйца мониезий обнаруживают в апреле,
максимальная зараженность отмечается в июне - 62-95%.
Зараженность животных с возрастом резко снижается, в сентябреоктябре в 6-7-ми месячном возрасте ягнята заражены M. expansa на 4-8%, в
январе-феврале (в годовалом возрасте) – на 1-4%.
Заражение ягнят M. expansa происходит в основном на зимних
пастбищах, наибольшая их часть заражается на высокогорных летних.
Учитывая сроки развития M. expansa до половозрелой стадии - 37-40
дней, ягнята в условиях отгонного животноводства Таджикистана заражаются
мониезиями в первые же дни после рождения. Эпизоотия мониезиоза
начинается через 1,5 -2 месяца после окота и длится в течение 3 – 4 месяцев, с
мая по август. В последующие месяцы наступает самопроизвольное
отхождения паразитов из организма ягнят, в результате чего зараженность
резко сокращается. Жизнь половозрелых мониезий в кишечнике животных
колеблется в пределах 2-6 месяцев.
На втором году жизни ягнята в течение всего года заражены M. expansa
в значительно меньшей степени, чем до года; в марте-апреле 1-5, июне-июле
2-9 и августе-сентябре 12-13%.
Животные старших возрастов заражаются M. expansa в незначительной
степени - 7-14%.
M. benedeni ягнята заражаются с 4-х месячного возраста, зараженность в
течение года - 4-18%, при интенсивности инвазии от 2 до 5 паразитов у одного
ягненка.
Максимальная зараженность отмечается в зимне-весеннее время.
Заражаются ягнята указанным видом на трассе перегона и на высокогорных
летних пастбищах с первых дней поступления.
У взрослых овец M. benedeni регистрируется во все сезоны года, но
особой закономерности в динамике инвазии не наблюдается. Процент
заражения в течение года колеблется от 3,3 до 10%, интенсивность доходит от
4 до 30 паразитов.
Тизаниезиоз - возбудитель Th. giardi. Ягнята заражаются с 6-7-ми
месячного возраста, в августе – сентябре. Процент заражения в это время
бывает от 3,8 до 14,3.
В незначительной степени поражены им и взрослые овцы. Заболевание
регистрируется с небольшим процентом в течение года, наивысшая степень
отмечена в августе – 6,3-7,7% и декабре 7-8%, при обнаружении у одной овцы
от 1 до 8 паразитов. По отдельным районам зараженность в сентябре
достигает 9-13%.
Авителлиноз – возбудитель A. centripunctata. Овцы всех возрастов в
Южном и Центральном Таджикистане практически свободны от этой инвазии.
На севере республики заболевание имеет широкое распространение.
Заражение овец мониезиями при отгонном содержании происходит в
течение всего года, чему способствует распространение на всех типах
сезонных пастбищ промежуточных хозяев – различных видов орибатид.
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Орибатиды - очень мелкие клещи, едва видимые невооруженным
глазом. Они обитают в поверхностном слое почвы, на корнях и прикорневых
частях растений. Встречаются орибатиды повсюду, но особенно много их на
влажных пастбищах.
На сезонных пастбищах Таджикистана установлено 33 вида
орибатидных клещей, из которых 11 видов значатся как промежуточные
хозяева мониезий.
Наиболее разнообразный видовой состав орибатидных клещей
установлен на зимних пастбищах.
Плотность обитания орибатид колеблется в зависимости от сезона года и
характера пастбищ. В почве зимних пастбищ орибатиды обнаруживаются с
октября по май.
Наибольшая плотность заселения клещами почвы зимних пастбищ
установлена в зимне-весеннее время (более 10 тыс. экз. на 1м2).
Распространены орибатиды и на трассе перегона скота.
Таким образом, все типы сезонных пастбищ и трасс перегона скота
заселены орибатидными клещами и являются местами заражения овец
мониезиями.
Меры борьбы. Взрослые овцы всеми видами цестод заражены в
незначительной степени. Больше всего болеют ягнята, особенно мониезиозом,
вызванным M. expansa. Поэтому профилактические мероприятия должны быть
в первую очередь направлены на борьбу с мониезиозом, на оздоровление
ягнят.
Орибатидные клещи – промежуточные хозяева мониезий – развиваются
до половозрелой стадии в весьма короткие сроки (от 47 до 109 дней), а живут
от 1,5 до 2 лет. Следовательно, обезвреживание пастбищ при отсутствии
выпаса на них пораженных мониезиозом овец может наступить только на
третий пастбищный сезон. В условиях республики изоляция пастбищ на
указанный срок невыполнима. Поэтому борьба с мониезиозом должна быть
направлена на уничтожение возбудителя в организме овец и предупреждение
заражения
клещей.
Таким
методом
является
преимагинальная
дегильминтизация, при которой удаляются мониезии еще до того, как они
достигли зрелости и начали выделять яйца во внешнюю среду.
Преимагинальной дегельминтизации подвергается весь молодняк,
достигший полуторамесячного возраста.
Дегельминтизацию ягнят в условиях круглогодичного пастбищного
содержания необходимо проводить в следующие сроки. Первую через 40-45
дней после начала массового окота, вторую – через 10 дней после первой, и
третью – через 25-30 дней после второй.
Все три дегельминтизации целесообразно проводить на зимних
пастбищах, добиваясь максимального освобождения животных от мониезий
перед перегоном их на летние пастбища.
Дегельминтизируют ягнята и осенью перед перегоном на зимние
пастбища в целях освобождения их от M. expansa после повторного заражения
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на летних пастбищах и предупреждения роста заражения видами M. benedeni и
Th. giardi,
Взрослые овцы дегельминтизируются весной (апрель-май) и осенью
(сентябрь – октябрь).
Дегельминтизация, согласно инструкции, проводится: Фенбендазолом
(панакур) - применяют внутрь однократно в дозе 10 мг/кг по ДВ. Препарат
под названием панакур выпускают в виде суспензии (содержит 2,2 и 10% ДВ),
гранулята (22,2% ДВ), порошка и пилюль (2% ДВ). При применении
препарата групповым методом лучше использовать комбикорм в количестве
100-150 г на животное; Вальбазен (1,9%-ная суспензия альбендазола)
применяют перорально ягнятам в дозе 5 г/кг массы; Гельмицид в форме
порошка однократно, индивидуально и групповым методом с комбикормом
овцам в дозе 2,5 г на 100 кг живой массы животного. В форме таблеток
препарат задают внутрь овцам в дозе 1 таблетка на 70 кг живой массы;
Празиквантел (дронцит, дронтал, азинокс) в форме таблеток однократно в
дозе 0,1 г/кг; Мониезин однократно, индивидуально и групповым методом
овцам в дозе 0,7 мл на 10 кг живой массы животного; Левафос овцам в дозе
0,5 мл на 2 кг живой массы животного.
Intestinal cestodoses of sheep. Razikov Sh.Sh., Shodmonov I.Sh., Dzhuraev
S. Shirinsho Shotemura Technological University of Tajikistan.
Summary. One represented the review on epizootology and control measures
of the most spread intestinal helminthoses of sheep in Tajikistan.
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УДК 619;639.3.09
РОЛЬ ГИДРОБИОНТОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ РЫБ В РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
Розумная Л.А., Наумова А.М.
ФГБНУ ВНИИ ирригационного рыбоводства (fish-vniir@mail.ru)
Введение. Важнейшим показателем эффективности рыбоводного
хозяйства является благополучное эпизоотическое и санитарное состояние
его водоемов. Болезни рыб, в особенности инфекционные, приносят
значительный ущерб рыбоводству. Паразитарные заболевания также опасны
для рыб. Они приводят не только к ухудшению товарного качества
продукции,
снижению
резистентности организма
и
повышенной
восприимчивости к возбудителям заболеваний, но и зачастую к значительной
гибели молоди рыб. Рыбоводство сегодня развивается не только в
государственном, но и в частном секторе. Выращиванием рыб занимаются как
опытные, так и начинающие рыбоводы. Поэтому актуальным является знание
и применение современных приемов защиты рыб от инвазионных болезней.
Цель исследований – анализ результатов изучения биологических и
экологических особенностей гидробионтов, представляющих наибольшую
опасность в качестве промежуточных хозяев возбудителей инвазионных
болезней рыб, для использования полученных данных в комплексе
противоэпизоотических мероприятий.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов научных
паразитологических и гидробиологических исследований рыбоводных
водоемов, отраженных в нормативных документах, с целью выявления
основных гидробионтов - промежуточных хозяев паразитов рыб и обобщения
мероприятий по уменьшению их численности для предупреждения и
ликвидации инвазионных болезней. Использован информационный метод
исследования.
Результаты и обсуждение. Паразитам рыб (трематодам, цестодам,
нематодам и др.) для стадии развития необходимы обязательные, строго
постоянные промежуточные хозяева [2]. Как правило, это гидробионты
(моллюски, пиявки, олигохеты, ракообразные) – типичные представители
прудовой фауны. Многие из них являются также кормовыми объектами, что
облегчает заражение рыб.
Брюхоногие моллюски (тип Mollusca, класс Gastropoda) являются
промежуточными хозяевами
возбудителей трематодозов (диплостомоза,
сангвиниколеза, постодиплостомоза, ихтиокотилюроза) рыб. Это типичные
представители
прудового макробентоса, обитают в зарослях водной
растительности. Пик размножения и обилия брюхоногих моллюсков в
водоемах приходится на лето, совпадая с массовым развитием макрофитов
[4]. Регулярное выкашивание водной растительности в прудах в летний
период
позволяет
значительно
снизить
численность
моллюсков.
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Положительный эффект дает летование прудов и рыбосевооборот: под
воздействием внешних факторов (просушивания, инсоляции, промораживания
водоемов) моллюски погибают [2].
Для снижения численности моллюсков подсаживают в пруды рыбмоллюскофагов: в I и II зонах рыбоводства водоемы зарыбляют сеголетками и
годовиками сигов-бентофагов (чир, сиг-лудога) и карпом. В III—VII зонах
рыбоводства вселяют черного амура, годовиков карпа или сазана с
плотностью выше нормативной до 20 % и двух- или трехлетков белого амура
по 20 экз. на 1 га площади водоема [2].
Эффективным методом уничтожения моллюсков является применение
различных моллюскоцидов: обработка весной и осенью осушенного ложа
пруда хлорной известью (5ц/га), гипохлоритом кальция (2,5 ц/га). Следует
учитывать, что при осушении прудов моллюски зарываются в ил и тогда
воздействие химикатов на них затруднено. Поэтому дезинфекцию лучше
проводить по ложу только что осушенного пруда, пока моллюски еще не
закопались в ил, или сочетать это с провокационным залитием, наполняя пруд
водой до уровня 20—25 см [5].
Пиявки (тип Annelidа, класс Hirudinea) являются промежуточными
хозяевами кровепаразитов - возбудителей трипаноплазмоза и криптобиоза.
Пиявки, относительно крупные черви, приспособленные к хищничеству и
паразитизму. Большую часть жизни пиявки проводят в пассивном
состоянии, поджидая или переваривая пищу, и часто скапливаются в большом
количестве в зарослях водной растительности [4]. Основные мероприятия по
снижению численности пиявок - выкашивание в прудах высшей водной
растительности [2].
Олигохеты
(тип
Annelidа,
класс
Oligochaeta)
являются
промежуточными хозяевами возбудителей кавиоза, кариофиллеза. Большой
численности они достигают на илистом грунте водоемов. Большинство
видов – детритофаги, поедают мелкие органические частицы. Олигохеты из
сем. Tubificidae могут существовать в сильно загрязненных водах на дне
водоема. В других сообществах (в зарослях макрофитов, на песчаных
грунтах, во временных водоемах) олигохеты немногочисленны [3].
Тщательное просушивание ложа прудов весной и осенью, промораживание
зимой, проведение поочередного летования прудов с перепахиванием ложа и
посевом сельскохозяйственных культур позволяет значительно снизить
численность этих гидробионтов. Для дезинфекции проводят обработку
осушенного ложа негашеной известью из расчета 25— 30 ц/га или хлорной
известью — 5 ц/га [2].
Ракообразные (тип Arthropoda, класс Crustacea) наиболее разнообразны
в прудовом зоопланктоне и составляют большую его часть. В основном это
представители подклассов Cladocera и Сopepoda с характерными мелкими
размерами 1-2 мм [3]. Это ценный корм для молоди рыб. У веслоногих
ракообразных (Сopepoda) обнаружены личиночные стадии возбудителей
цестодозов (триенофороза, ботриоцефалеза, протеоцефалеза), нематодозов
(филометроидоза) и других гельминтозов рыб, что подтверждает их роль как
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промежуточных хозяев. Основные меры борьбы с веслоногими
ракообразными направлены на недопущение их в рыбоводные пруды. С этой
целью на водоподающих каналах устанавливают гравийно-песчаные фильтры
[1].
Для оздоровления производителей и рыб ремонтного стада от
филометроидоза и предотвращения реинвазии применим биологический
метод, основанный на разрыве жизненного цикла гельминта. С этой целью
после разгрузки зимовальных прудов производителей и ремонт разделяют по
полу и пересаживают в садки или в освободившиеся зимовальные пруды,
предварительно заполнив их небольшим количеством воды. С учетом срока
развития личинок паразита в организме циклопов до инвазионной стадии (8—
10 сут) производителей выдерживают в такой воде пруда не более 5—6 суток.
За этот период паразиты также могут покидать хозяина и заражать рачков.
Через каждые 5-6 дней проводят трехкратную смену воды в прудах.
Оздоравливаемых рыб помещают в нерестовики, освободившиеся
зимовальные пруды или другие небольшие, легко спускаемые пруды,
заполненные на глубину 45-50 см [5].
Заключение. Таким образом, многие гидробионты (моллюски, пиявки,
олигохеты,
ракообразные)
являются
промежуточными
хозяевами
возбудителей (трематод, цестод, нематод и др.) инвазионных болезней рыб. В
цикле их развития наиболее уязвимое звено - промежуточные хозяева.
Воздействие на этих гидробионтов позволит существенно снизить
численность паразитов и обеспечить эпизоотическое благополучие
рыбоводных водоемов. Поэтому уменьшение численности этих гидробионтов
биологическими и химическими методами является одним из основных
звеньев в комплексе противоэпизоотических мероприятий.
Литература: 1. Борисова М. Н., Скачков Д. П., Скворцова Ф. К. // Рыбное
хозяйство. - 2009. - N 1. - С. 89-91. 2. Грищенко Л. И., Акбаев М. Ш. Болезни
рыб с основами рыбоводства – М.: Изд–во «КолосС», 2013 – 479 с. 3. Догель
В.А. Зоология беспозвоночных. Изд. 8-е / под общ. ред. Ю. И. Полянского –
М.: URSS: ЛЕНАНД, 2014. – 605с. 4.Определитель зоопланктона и зообентоса
пресных вод Европейской России/Зоологический институт РАН – М.:
Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 495 с. 5. Сборник инструкций
по борьбе с болезнями рыб в 2 частях. – М.: Отдел маркетинга «АМБ-агро»,
1998.– 545 с.
Role of hydrobionts in transmission of infection causative agents of fish
at fish farms. Rozumnaya L.A., Naumova A.M. All-Russian Scientific Research
Institute of Irrigation Fish Breeding.
Summary. Many hydrobionts (mollusks, leeches, oligochaetes, crustaceans)
are the intermediate hosts of helminthose causative agents (trematodes, cestodes,
nematodes etc.). In life cycle of the latters the most susceptible chain is the
intermediate host. Exposure on these hydrobionts will significantly reduce the
number of parasites and provide the epizootic welfare of fish ponds. Therefore
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reducing of hydrobiont population using biological and chemical methods is one of
the main chains in the complex of antiepizootic measures.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ НЕМАТОД СЕМЕЙСТВ
LONGIDORIDAE И TRICHODORIDAE - ПЕРЕНОСЧИКОВ НЕПО- И
ТОБРА- ВИРУСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ РФ
Романенко Н.Д.
Лаборатория фитопаразитологии Центра Паразитологии ИПЭЭ РАН
Введение. Начиная с 1965 и по настоящее время на базе Лаборатории
фитопаразитологии ЦП ИПЭЭ РАН проводятся фитопаразитологические
обследования преимущественно южных регионов РФ с целью выявления
очагов нематод семейств Longidoridae и Trichodoridae и переносимых ими
непо- и тобра- групп вирусов. Особое внимание при этом было уделено
именно южным регионам РФ, где наиболее благоприятные условия для
развития и формирования очагов, как вирусных инфекций, так и их
переносчиков.
В маршрут исследований были включены республики
Северного Кавказа (Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан), Крым и отдельные
его районы – Джанкойский район, совхоз «Джанкойский», Симферопольский
район – «Крымсадстанция» и южное побережье Крыма – Никитский
Ботанический сад, г Ялта; Ставропольский край, СтСХИ г. Ставрополь,
Минеральные воды, Пятигорск и Кисловодск; Краснодарский край, г. Сочи,
НИИ горного садоводства и цветоводства (НИИГСиЦ); Ростовская область,
РГУ - ОПХ (пос. Недвиговка).
Материал и методы. В этих и ряде других хозяйств юга РФ и бывшего
СССР почвенные и растительные образцы отбирали из ризосферы растений
c симптомами непо- и тобра- вирусов преимущественно на плодовых и
ягодных культурах. Так, в Симферопольском районе на территории
«Крымсадстанции» были отобраны 7 почвенных и 10 растительных образцов
из ризосферы растений с явными признаками неповирусных инфекций на
плодовых, ягодных и декоративных культурах (яблоня, груша, земляника
садовая, малина садовая, роза плетистая, шиповник и другие). На южном
побережье Крыма в Никитском ботаническом саду были отобраны 5
почвенных образцов из ризосферы винограда с симптомами вееролистности и
короткоузлия и по 3 образца из ризосферы яблони и груши с симптомами
АМV (Arabis Mosaic Virus) и RRSV (Raspberry Ringspot Virus). В
Ставропольском крае в условиях ярко выраженных черноземов на базе
опытного участка Ставропольского СХИ были отобраны 7 почвенных
образцов из ризосферы земляники садовой, яблони, груши и сливы и 5
растительных образцов с симптомами АМV и RRSV и с симптомами
усыхания побегов и суховершинности. В Ростовской области на базе учхоза
РГУ (пос. Недвиговка) были отобраны почвенные образцы из ризосферы
растений картофеля с симптомами TRV (tobacco rattle virus), а также яблони и
сливы с симптомами усыхания побегов и скелетных ветвей. Видовой состав
непо- и тобра- вирусов определяли на базе Лаборатории вирусологии ГНУ
ВСТИСП, а также кафедр вирусологии и электронной микроскопии МГУ,
кафедры Защиты растений МСХА и Института Биотехнологии РАН. Видовой
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состав нематод семейства Longidoridae - переносчиков неповирусов
определяли в Лаборатории фитопаразитологии Центра паразитологии ИПЭЭ
РАН. Из почвенных образцов нематод извлекали центрифужнофлотационным методом по Эсcеру-Дональдсону [3]. Пробы с нематодами
фиксировали 0,4% формалином. Постоянные препараты приготовляли по
методу Саинхорста. Вирусы определяли с использованием методики ИФА [14].
Результаты. Результаты проведенных исследований на территории
южных областей РФ представлены в таблице. Как следует из таблицы,
наибольшее видовое разнообразие нематод - вирусоносителей отмечено в
ризосфере растений винограда на южном побережье Крыма, в Никитском
ботаническом саду и в НИИ горного садоводства и цветоводства в г. Сочи, в
Краснодарском крае (по 11 видов). Наименьшее видовое разнообразие
лонгидорид отмечено в совхозе «Джанкойский» на зерновых культурах и
люцерне (Xiphinema pachtaicum), и в «Крымсадстанции» в ризосфере малины
и смородины (L.elongatus). На плодовых и ягодных культурах в других
хозяйствах от 3 до 5 видов лонгидорид. Кроме того, в Ростовской области,
РГУ в ОПХ (пос. Недвиговка) на участке картофеля выявлен очаг
тобравируса - tobacco rattle virus (TRV), a в прикорневой ризосфере растений
были выявлены два вида нематод переносчиков этого вируса TRV –
Trichodorus similis и Paratrichodous pachydermus.
Заключение. В результате проведенных исследований в степной части
Крыма в Джанкойском районе в ризосфере зерновых культур (пшеница) и
люцерны была впервые выявлена нематода семейства Longidoridae - Xiphinema
pachtaicum. Кроме того, было отмечено наибольшее видовое разнообразие
нематод семейства Longidoridae в ризосфере винограда в Крыму, г. Ялта
(Никитский ботанический сад) и на Кавказе в Краснодарском крае в
НИИГСиЦ (г. Сочи). При чём, как по видовому составу, так и по численности,
многие выявленные там таксоны совпадали. Особенно это касается видов
нематод переносчиков вируса короткоузлия винограда (X.index, X. vuittenezi, X.
vineacola), а также вирусов, относящихся к группе кольцевых пятнистостей
(AMV, RRSV) и их переносчиков X. diversicaudatum, L.elongatus, L.macrosoma
и др.. То же самое можно сказать о вирусах, выявленных на яблоне, груше и
сливе (AMV, RRSV) и их переносчиках L.elongatus, X. brevicolle, X.
diversicaudatum, L.macrosoma, выявленных в Крыму и Ставропольском крае. В
Ростовской области, на опытном поле Ростовского Государственного
Университета в ОПХ в пос. Недвиговка на участке картофеля выявлен очаг
вируса (TRV) - tobacco rattle virus, a в ризосфере растений были выявлены два
вида нематод переносчиков этого тобравируса – Trichodorus similis и
Paratrichodous pachydermus. Кроме того, в Ставропольском
крае, г
Ставрополь, Ст.СХИ-ОПХ - на яблоне и груше были выявлены L. elongatus,
L.macrosoma, X. diversicaudatum и X. brevicolle .
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Таблица
Виды неповирусов и нематод семейства Longidoridae выявленных в
Крыму и на Кавказе
№ пп Районы исследований
1.

Крым, с-з
«Джанкойский»
-«2.
Крым,
Симферопольский рн, Крымсадстанция
-« -« -«3.

-«Крым, г.Ялта,
Никитский
ботанический сад
-«-«-

4. Ставрополь, Ст.СХИОПХ
- «-

Виды
растенийхозяев
Зерновые
пшеница
Люцерна
Яблоня

Выявленные
виды вирусов

Груша
Земляника
садовая
Малина
садовая
Смородина
Виноград

AMV
AMV, RRSV,
SLRV
AMV, RRSV

-

Xiphinema pachtaicum

AMV, RRSV

X. pachtaicum
X. brevicolle, X. diversicaudatum

AMV, RRSV
AMV, RRSV,
GLR

яблоня
Груша

AMV, RRSV
AMV, RRSV

Яблоня

AMV, RRSV

Груша

AMV, RRSV

-«-

Земляника
садовая
5. Ставропольский край,
Слива
Ст.СХИ
6. Ставропольский край,
Роза
Кисловодск
плетистая

AMV, RRSV

7. Ставропольский край, Шиповник
Кисловодск
8.
-«Слива

AMV, RRSV

9.

яблоня

AMV, RRSV

Виноград

AMV, RRSV

Яблоня,
груша

AMV, RRSV

-«-

10. Краснодарский край,
г. Сочи, НИИГСиЦ
11.

-«-

Выявленные виды
нематод вирусоносителей

AMV, RRSV
AMV, RRSV

AMV, RRSV
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X.americanum s.l.
Longidorus elongatus,
X. diversicaudatum
L. elongatus
L. elongatus
L. elongatus,L.attenuatus,
L.macrosoma, X.index,
X. vuittenezi, X. brevicolle,
X. diversicaudatum,X. vineacola
L. elongatus, X. diversicaudatum
L. elongatus,X. diversicaudatum,
X. brevicolle
L. elongatus, L.macrosoma
X. diversicaudatum,X. brevicolle
L. elongatus, L.macrosoma,
X. diversicaudatum,X. brevicolle
L.macrosoma,L. elongatus
X. diversicaudatum
L.macrosoma,X. diversicaudatum,
X. brevicolle
L.macrosoma, X. diversicaudatum
X. brevicolle
L.macrosoma,L.elongatus,
X. diversicaudatum,X. brevicolle
L.macrosoma, X. diversicaudatum,
X. brevicolle
L.elongatus, X. diversicaudatum
X. brevicolle
L. elongatus,L.attenuatus,
L.macrosoma, X.index,
X. vuittenezi, X. brevicolle,
X. diversicaudatum,X. vineacola ,
L.elongatus,X. diversicaudatum,
X. brevicolle

Эти и другие находки в южной зоне РФ особо опасных видов
паразитических нематод и непо- и тобра- вирусов переносимых нематодами,
указывают на высокий уровень вероятной возможности возникновения в
южных областях эпифитотий этих опасных и трудноискоренимых патогенов.
Наименьшее видовое разнообразие лонгидорид отмечено в совхозе
«Джанкойский» на зерновых культурах и люцерне (Xiphinema pachtaicum), и в
«Крымсадстанции» в ризосфере малины и смородины (L.elongatus). На
плодовых и ягодных культурах в других хозяйствах от 3 до 5 видов
лонгидорид.
Кроме того, в Ростовской области, РГУ в
ОПХ (пос.
Недвиговка) на участке картофеля выявлен очаг тобравируса - tobacco rattle
virus (TRV), a в прикорневой ризосфере растений были выявлены два вида
нематод переносчиков этого вируса TRV – Trichodorus similis и
Paratrichodous pachydermus.
Заключение. В результате проведенных исследований в степной части
Крыма в Джанкойском районе в ризосфере зерновых культур (пшеница) и
люцерны была впервые выявлена нематода семейства Longidoridae - Xiphinema
pachtaicum. Кроме того, было отмечено наибольшее видовое разнообразие
нематод семейства Longidoridae в ризосфере винограда в Крыму, г. Ялта
(Никитский ботанический сад) и на Кавказе в Краснодарском крае в
НИИГСиЦ (г. Сочи). При чём, как по видовому составу, так и по численности,
многие выявленные там таксоны совпадали. Особенно это касается видов
нематод - переносчиков вируса короткоузлия винограда (X.index, X. vuittenezi,
X. vineacola), а также вирусов, относящихся к группе кольцевых пятнистостей
(AMV, RRSV) и их переносчиков X. diversicaudatum, L.elongatus, L.macrosoma
и др. То же самое можно сказать о вирусах, выявленных на яблоне, груше и
сливе (AMV, RRSV) и их переносчиках L.elongatus, X. brevicolle, X.
diversicaudatum, L.macrosoma, выявленных в Крыму и Ставропольском крае. В
Ростовской области, на опытном поле Ростовского Государственного
Университета в ОПХ в пос. Недвиговка на участке картофеля выявлен очаг
вируса (TRV) - tobacco rattle virus, a в ризосфере растений были выявлены два
вида нематод - переносчиков этого тобравируса – Trichodorus similis и
Paratrichodous pachydermus. Кроме того, в Ставропольском
крае, г
Ставрополь, Ст. СХИ-ОПХ - на яблоне и груше были выявлены L. elongatus,
L.macrosoma, X. diversicaudatum и X. brevicolle. Эти и другие находки в южной
зоне РФ особо опасных видов паразитических нематод и непо- и тобравирусов, переносимых нематодами, указывают на высокий уровень вероятной
возможности возникновения в южных областях эпифитотий этих опасных и
трудноискоренимых патогенов.
Литература: 1.Вайшер Б., Браун Д.Д.Ф. Знакомство с нематодами.
Общая нематология. София. М. Пенсофт, 2001. -206 с. 2. Гиббс А., Харрисон
Б. Основы вирусологии растений (пер. с англ. под редакцией акад. И.Г.
Атабекова). Изд. Мир. М. 1978.- 429 с.; 3. Романенко Н.Д. Фитогельминты –
вирусоносители семейства Longidoridae. М. Наука, 1993. 284 с. 4.Романенко
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Н.Д. Нематоды – переносчики вирусов. Глава 6.
нематология. М. Издат. "Наука". 2006.- С.122-161.

В кн. Прикладная

To the question of investigation of fauna of nematodes attributed to the
family of Longidoridae and Trichodoridae being the vectors of nepo- and
tobraviruses at the territories of the south regions of Russia. Romanenko N.D.
Center of Parasitology of A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution.
Summary. One represented information on distribution, plant-hosts, severity,
specific composition of nepoviral diseases and their nematode-vectors attributed to
the family Longidoridae and Trichodoridae at the territories of South regions of
Russia.
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УДК 634.7:632.3
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ НЕПОВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЯГОДНЫХ
КУЛЬТУР И НЕМАТОД ИХ ПЕРЕНОСЧИКОВ В РФ
Романенко Н.Д.
Центр Паразитологии ИПЭЭРАН, (cenologypathlab@mail.ru)
Введение. Известные нематодопередаваемые вирусы (НЕПО-вирусы)
земляники и других ягодных культур характеризуются широким кругом
поражаемых растений и легко определяются серологически. Симптомы
поражения земляники НЕПО-вирусами проявляются в виде карликовости, а
также в виде хлоротичного рисунка в виде колец, линий и пятен на листьях. К
вирусам земляники и большинства других ягодных культур, передаваемыми
нематодами, относятся: вирус мозаики-резухи, латентной кольцевой
пятнистости земляники, кольцевой пятнистости томата, кольцевой
пятнистости малины и черной кольцевой пятнистости томата [1-5]. Вирус
мозаики резухи (AMV) отмечен на большинстве сортов и видов земляники,
малины, других ягодных растений и является широко распространенным в РФ,
других республиках бывшего СССР и большинстве стран Европы. Вирус
передается прививкой, семенами, соком и нематодой X. diversicaudatum,
которая может приобретать вирус в течение 24 ч и сохранять его не менее 8
месяцев. Для заражения растения-хозяина нередко достаточно одной
нематоды. Вирус латентной кольцевой пятнистости земляники (SLRSV)
также широко распространен в РФ и Европе и имеет широкий круг растенийхозяев. Передается инокуляцией сока, прививкой и нематодой X.
diversicaudatum. Передача может быть осуществлена с помощью одной особи.
Было установлено, что нематоды данного вида из одной и той же популяции
могут одновременно быть носителями, как вируса латентной кольцевой
пятнистости земляники, так и вируса мозаики-резухи [3-4]. Вирус кольцевой
пятнистости томата на землянике впервые обнаружен в Северной Америке,
где широко распространен также на разных сельскохозяйственных культурах,
включая ряд садовых. При этом, в экспериментальных условиях на многих
сортах земляники отмечена гибель растений. Данный вирус передается
прививкой, семенами, инокуляцией, соком и нематодой X. americanum
(личинками и взрослыми особями). Нематода X. americanum способна
приобретать и переносить данный вирус в течение 1 ч. После искусственного
заражения почвы вирофорными нематодами симптомы заболевания растений
земляники проявляются через 6-12 недель [1-3]. Вирусы кольцевой
пятнистости малины (RRSV) и черной кольцевой пятнистости томата
преимущественно распространены в странах Западной Европы. Среди
широкого круга растений-хозяев наиболее благоприятным является
земляника. В полевых условиях большинство сортов земляники поражаются
вирусом кольцевой пятнистости малины в большей степени, нежели вирусом
черной кольцевой пятнистости томата. Штаммы обоих вирусов переносятся
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нематодой L. elongatus. В органах пищеварения нематоды вирусы могут
сохраняться не более 8—10 недель [1-3]. Кроме того, известно, что
английский штамм кольцевой пятнистости малины переносит нематода L.
macrosoma, а немецкий штамм - L. profundorum. В природе оба вируса
сохраняются, преимущественно, на сорняках и семенах [1-5]. Вирусные
болезни малины также являются одной из главных причин резкого снижения
урожайности этой культуры. Они широко распространены в мире. В быв.
СССР до недавнего времени являлись причиной деградации малины, снижали
урожай до 50% и более, вызывали полное вырождение отдельных сортов.
Возбудителями вирусных болезней малины, передающихся нематодами,
являются вирусы кольцевой пятнистости томатов, кольцевой пятнистости
малины, черной кольцевой пятнистости томата, латентной кольцевой пятнистости земляники и мозаики-резухи. Возбудители заболеваний довольно стабильные, легко передаются механическим путем на травянистые растенияиндикаторы, имеют широкий круг растений-хозяев [3-4].
Вирус
кольцевой пятнистости томата переносится прививкой,
семенами, пыльцой и нематодой X. americanum. Телиц и другие авторы [1-4]
показали, что как взрослые, так и все стадии личинок X. americanum могут
принимать и передавать вирус кольцевой пятнистости томата в течение 1 ч.
Шотландские штаммы вируса кольцевой пятнистости малины и вируса черной
кольцевой пятнистости томата часто встречаются вместе на зараженных L.
elongatus участках. Установлено, что L. elongatus в условиях черного пара
сохраняет инфекционные свойства вирусов кольцевой пятнистости малины и
некротической кольцевой пятнистости томата на протяжении 9 недель.
Английские штаммы этих вирусов переносят два вида нематод — L. attenuatus
и L. macrosoma, которые обычно имеют разные ареалы распространения [1-3].
Вирус латентной кольцевой пятнистости земляники на малине передается
личинками и взрослыми особями нематоды X. diversicaudatum.
Экспериментально доказано, что черный пар на протяжении одного месяца не
влиял на вирофорные свойства нематоды [1-5]. Вирус мозаики-резухи (AMV)
переносит нематода X diversicaudatum. Вирус AMV является возбудителем
желтой карликовости малины. Нередко сопутствует вирусу латентной
кольцевой пятнистости земляники (SLRSV) на одной и той же зараженной
площади. Ряд авторов [1-5] установили, что нематода X. diversicaudatum
приобретает вирус мозаики-резухи (штамм AMV) в течение одного дня,
заражает приманочные растения через 3 дня, сохраняет вирофорность на
протяжении 31 дня после черного пара. При питании на иммунных к вирусу
сортах малины вирофорность сохраняется еще дольше - в течение 8 мес. [1-5].
В пределах зараженных участков
вирус мозаики резухи
разносится
личинками и взрослыми особями нематод X. diversicaudatum, а на дальние
расстояния распространяется зараженными семенами сорняков и культурных
растений, а также зараженным посадочным материалом [1-3]. Вирус мозаикирезухи в комплексе с вирусом кольцевой пятнистости томата вызывает
развитие наиболее опасной и широко распространенной в быв. СССР болезни
малины - курчавости. В первый год заражения болезнь проявляется в виде
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закручивания вниз верхушечных листьев. В дальнейшем наблюдается общее
отставание в росте, слабое ветвление, хлороз и курчавость листьев на
укороченных плодоносящих боковых побегах, образование мелких и
рассыпающихся на косточки ягод [1-4]. Сведения о вредоносности вирусных
болезней, переносимых лонгидоридами, на смородине, крыжовнике и
голубике в РФ ограничены и до недавнего времени практически отсутствовали
[3-4]. Возбудителями таких болезней на чёрной смородине являются вирусы
мозаики-резухи, латентной кольцевой пятнистости земляники и кольцевой
пятнистости малины. Помимо нематод, все указанные вирусы передаются
прививкой и механически [1-5].
При заражении черной смородины вирусом кольцевой пятнистости малины на первых листьях появляются светло-зеленые кольца и линии. В
дальнейшем происходит скручивание и деформация листовых пластинок.
Помимо черной смородины, вирус кольцевой пятнистости малины (штамм
ВКПМ) поражает красную смородину, вызывая болезнь ложковидности
листьев [3-5]. В последние годы накапливается все больше данных,
подтверждающих вирусную природу рябухи чёрной смородины. Заболевание
отмечено на Алтае и в Приморье. На верхних молодых листьях побегов весной
и в начале лета появляются разбросанные светло-жёлтые округлые пятна, а на
более старых листьях образуются пятна охряной окраски, которые, сливаясь,
образуют обширные хлоротичные участки, нередко листья опадают, кусты
оголяются.
Материалы и методы. Обследования ягодников на наличие
неповирусных инфекций и их переносчиков - нематод семейства Longidoridae
проводили в ряде плодоводческих и питомниководческих хозяйствах на
территории Европейской части РФ, в Южном Урале, в Алтайском крае и в
Приморье. Почвенные и растительные образцы отбирали из ризосферы в
очагах поражения растений неповирусами. Видовой состав неповирусов
определяли на базе Лаборатории вирусологии ГНУ ВСТИСП, а также кафедр
вирусологии и электронной микроскопии МГУ, кафедры Защиты растений
МСХА и института Биотехнологии РАН. Видовой состав нематод семейства
Longidoridae - переносчиков неповирусов определяли в Лаборатории
фитопаразитологии Центра паразитологии ИПЭЭ РАН.
Результаты. Проведенные нами обследования питомников черной
смородины в ряде районов страны (Алтае, Южном Урале) выявили высокую
численность (свыше 100 особей на 100 г почвы) нематод - лонгидорид переносчиков неповирусов - L. elongatus, X. pachtaicum и X. brevicolle в
ризосфере пораженных рябухой растений черной смородины [3-4].
В последние годы в вирозных очагах дикорастущей малины и на
восприимчивых сортах, выращиваемых на садовых участках и в
промышленных насаждениях, были выявлены нематоды векторы неповирусов
- Longidorus elongatus и Xiphinema diversicaudatum. Впервые выявлено
комплексное вирусно-нематодное заражение малины сорта Сентябрьская –
ремонтантная, в ризосфере которой было установлено наличие переносчика
вируса кольцевой пятнистости малины (RRSV) – нематоды L. elongatus. Кроме
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того, на симптомных растениях были выявлены и другие неповирусы AMV, SLRSV, а также выявлен вирус кустистой карликовости малины
(RBDV). Установлено, что очаги неповирусной инфекции и очаги нематод
векторов совпадают. Наиболее высокая концентрация отмечена для вируса
кольцевой пятнистости малины (RRSV) на малине и землянике садовой в
Талдомском районе (коэффициент экстинкции равен 2,5), а также на малине и
сливе в Рузском районе (соответственно коэффициенты экстинкции
составляли 2,1; и 1,8). В вирозных очагах дикорастущей малины и на
восприимчивых сортах, выращиваемых на садовых участках ряда КФХ, были
выявлены нематоды векторы неповирусов - Longidorus elongatus и Xiphinema
diversicaudatum. Установлено, что очаги неповирусов в высокой концентрации
(коэффициент экстинкции от 1-8 до 2,5) и очаги нематод векторов
(переносчиков) встречаются не только в условиях приусадебных садовых
участков, но и естественных (природных) биоценозах. Кроме того, в условиях
открытого и защищённого грунта проведено исследование
степени
заражённости основных районированных и перспективных сортов земляники
садовой (оценено 25 сортов земляники садовой) и 38 сортов смородины
(чёрной, красной и белой). Установлено, что на землянике садовой наиболее
поражаемыми
комплексом
стеблевой,
земляничной
и
нематод
вирусоносителей сортами являются Мишутка, Славутич, Студенческая,
Альфа, Холидей. На смородине наиболее поражаемыми
комплексом
корневых эндо- и экто- паразитических нематод (Paratylenchus, Rotylenchus,
Helicotylenchus, Pratylenchus и нематод- вирусоносителей семейств
Longidoridae являются сорта Загадка и Наследница.
Заключение. В результате проведенных исследований отмечено, что в
последние годы резко обострилась эпифитотийная обстановка по ряду
неповирусных болезней передаваемых нематодами семейства Longidoridae.
Установлены очаги с высокой численностью нематод векторов в ризосфере
плодовых и ягодных культур не только в агробиоценозах, (особенно на
приусадебных садовых участках и брошенных ягодниках и садах), но и в
природных биоценозах - в местах
естественного произрастания
дикорастущих
ягодных и плодовых растений в лесных и болотных
биоценозах. Эпифитотии особенно ярко проявлялись в тех местах, где
обнаружены в высокой численности (свыше 1000 особей на 1 кг) нематодывекторы семейства Longidoridae и Trichodoridae в комплексе с передаваемыми
ими непо- и тобра- вирусными инфекциями.
Литература: 1.Вайшер Б., Браун Д.Д.Ф. Знакомство с нематодами.
Общая нематология. София. М. Пенсофт, 2001.- 206 с. 2.Гиббс А., Харрисон
Б. Основы вирусологии растений (пер. с англ. под редакцией акад. И.Г.
Атабекова). Изд. Мир. М. 1978.- 429 с. 3.Романенко Н.Д. Фитогельминты –
вирусоносители семейства Longidoridae. М. Наука, 1993.- 284 с.; 4. Романенко
Н.Д. Нематоды – переносчики вирусов. Глава 6.
В кн. Прикладная
нематология. М. Издат. "Наука". 2006.- С. 122-161. 5.Romanenko N.D. The
discovery of complex infections of viruses and nematodes on potatoes in conditions
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of plant cenosises in the Moscow region. Abstracts of XXVII International
Symposium of European Society of Nematologists (Rome, 14-18 June, 2004) Rome.
2004.
To the question of investigation of nepoviral deseases of berry plants and
their nematode-vectors in Russia. Romanenko N.D. Center of Parasitology A.N.
Severtsov Institute Ecology and Evolution.
Summary. The information on distribution, severity, specific composition of
nepoviral diseases of berry crops and their vectors (nematodes attributed to the
family Longidoridae) in Russia and other Republics of the former USSR is
represented.
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УДК 634.7:632.3
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ВИДОВ РАСТЕНИЙ - ХОЗЯЕВ
НЕМАТОД- ВИРУСОНОСИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВ
LONGIDORIDAE И TRICHODORIDAE В РФ
Романенко Н.Д.*, Попова Е.Н.** , Попов И.О.**
*Центр паразитологии ИПЭЭРАН
**Институт географии РАН
Введение. Вирусные болезни способны причинять значительный ущерб
плодовым культурам, снижая их урожай от 7—12 до 30—40%, а в отдельные
годы — до 90%. Известные нематодопередаваемые вирусы (НЕПО-вирусы)
земляники и других ягодных культур характеризуются широким кругом
поражаемых растений и легко определяются серологически [1-4]. Симптомы
поражения большинства видов растений плодовых, ягодных, винограда,
декоративных, некоторых лесных (кроме хвойных) иногда проявляются в
виде карликовости, а чаще в виде хлоротического рисунка в виде колец,
линий и пятен на листьях. К вирусам большинства ягодных культур,
передаваемыми нематодами, относятся: вирус мозаики-резухи, латентной
кольцевой пятнистости земляники, кольцевой пятнистости томата, кольцевой
пятнистости малины и черной кольцевой пятнистости томата [1-4]. Вирус
мозаики резухи (AMV) отмечен на большинстве сортов и видов земляники,
малины, других ягодных и большинстве плодовых растений и является
широко распространенным в РФ, других республиках бывшего СССР и в
большинстве стран Европы [1-4].
Материалы и методы. В процессе многолетних маршрутных
исследований различных почвенно-географических природных зон РФ с
целью изучения видов растений – хозяев нематод семейства Longidoridae и
Trichodoridae были обследованы различные природные и географические
зоны Европейской части РФ, начиная от её северной части - Мурманской
области и Карелии (включая Полярный альпийский заповедник, Апатиты,
Кировск, Медвежьегорск и вплоть до южной границы Европейской части
РФ, включая
полуостров Крым, республики Северного Кавказа,
Краснодарский край, Анапа, Сочи (НИИСиГЦ), Ростовскую область (ОПХРГУ, пос. Недвиговка), Ставропольский край (ОПХ-СтСХИ), Украину
(Одесская, Николаевская, Запорожье, Донецкая, Харьковская, Львовская,
Ужгородская, Полтавская, и другие области), Молдавию, Армению, частично
республики Средней Азии Кавказа и Прибалтики [3-4]. В РФ на западе и
северо-западе
были обследованы: Смоленская, Калужская, Псковская,
частично - Прибалтийские республики, западные и центральные области
Украины. Кроме того, были обследованы хозяйства в Нечерноземной зоне (22
области) и 2 - в Центрально-Черноземной зоне (Воронежская и Тамбовская
области), а также 1 хозяйство в Алтайском крае (Институт садоводства
Сибири им. Лисовенко и совхоз Смолинский в Челябинской области - на
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Южном Урале [3-4]. Всего было обследовано в РФ 7 типов биоценозов. При
этом были обследованы на зараженность нематодами вирусоносителями
луговые биоценозы, включая разные виды злаковых и бобовых трав (
мятлики, клевера, василёк луговой и полевой, все виды ромашек, пижма и
др.) В болотных биоценозах были обследованы - осоки, камыши. ивняки,
крапива, дикорастущие ягодные и плодовые виды растений – дикие яблоня,
груша, малина, ежевика и другие виды. В лесных биоценозах были
обследованы – тополь, клен, осинники, березняки, ельники, сосняки и другие
виды древесных пород. Полный список обследованных видов растений хозяев
и список видов и культур и выявленных видов нематод вирусоносителей лонгидорид и триходорид приводится в таблице.
Результаты. В приведенном списке обследованных видов растенийхозяев даются
их латинские названия и перечень обнаруженных видов
нематод в процессе
проведенных многолетних исследований. Всего
обследовано 7 типов биоценозов и около 50 различных с.х. культур и
дикорастущих видов растений – хозяев, включая плодовые - яблоню, грушу,
инжир, виноград, ягодные культуры,
овощные, картофель, зерновые,
декоративные культуры,. луговые, сорняки и многие другие виды. Учитывая
основные виды растений, выращиваемых в агробиоценозах и основные
дикорастущие виды растений – хозяев в различных природных биоценозах, с
учетом проведенных обследований в различных почвенно-климатических
зонах Европейской части РФ и в республиках бывшего СССР был выявлен 41
вид нематод семейства Longidoridae, в т.ч. 19 видов рода Xiphinema, 3 вида
рода Paralongidorus и 18 видов рода Longidorus [3-4]. Видовой состав
нематод и их растений – хозяев в обобщенном виде (по группам отдельных
видов растений – хозяев) приведен в таблице. Кроме того, виды растений –
хозяев приводятся в списке с расшифровкой видов и их латинских названий
входящих в отдельные группы биоценозов. В качестве растений – хозяев были
обследованы 47 видов растений. В ризосфере яблони выявлены 13 видов, в
том числе 8 впервые в РФ и два вида новых для науки (L. rubi и X.
paramonovi). В ризосфере груши обнаружены 9 видов, в том числе 7 видов
впервые в РФ и 1 вид новый для науки. В ризосфере вишни выявлены 10
видов лонгидорид, в т.ч. 8 новых для фауны РФ включая 1 вид триходорид
(Paratrichodorus pachydermus). Самое большое число видов нематод –
вирусоносителей – 26 видов, в т.ч. 1 вид впервые в РФ и 4 новых для науки
вида выявлены на инжире. Это растение оказалось наиболее благоприятным
хозяином
для большинства видов нематод вирусоносителей
обоих
исследуемых семейств. В ризосфере растений земляники садовой выявлены
13 видов, в том числе 7 видов лонгидорид - переносчиков неповирусов
впервые в РФ и 1 вид нематод триходорид - переносчик тобравирусов P.
pachydermus. Одним из наиболее благоприятных растений хозяев нематод
лонгидорид
является малина, на которой были выявлены
15 видов
лонгидорид, в том числе 10 видов впервые в России, 2 новых для науки и один
переносчик тобрвирусов - P. pachydermus. В ризосфере смородины выявлены
10 видов лонгидорид в т.ч. 7 видов впервые для фауны РФ и 1 новый для
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науки вид. Особо следует отметить культуру винограда,
на которой
выявлены 12 видов лонгидорид, в т.ч. 3 вида впервые в РФ, при чем выявлены
все известные на винограде переносчики вируса короткоузлия и других
неповирусов (AMV, RRSV), как в Крыму, так и в Краснодарском крае - X.
index, X. vuittenezi, L. elongatus, L.attenuatus, L. macrosoma, X. diversicaudatum
и другие. Эти же виды были отмечены нами на винограде и в Армении [3]. В
ряде районов юга РФ (Ростовской и других областей) в ризосфере картофеля
с симптомами вируса погремковости табака (TRV) и вируса раннего
побурения гороха - (PEBV) выявлены их переносчики – нематоды семейства
Trichodoridae (триходориды). В ризосфере картофеля и томатов выявлены 7
видов нематод в т.ч. 4 переносчика вируса раннего побурения гороха и
погремковости табака (P. pachydermus, P. teres, T. primitivus, T. similis). На
декоративных (розе, шиповнике) выявлены 4 вида лонгидорид в т.ч. 1 новый
для фауны РФ. В лесных биоценозах в т.ч. на клене, тополе, в осинниках,
березняках, ельниках и сосняках выявлены 6 видов лонгидорид в т.ч. 2 вида
впервые в РФ. На луговых травах (мятлике, клеверах и других видах
выявлены 4 вида лонгидорид, в т.ч. 1 вид впервые и 1 вид триходорид
(Paratrichodorus pachydermus)
Список обследованных видов и отдельных групп растений-хозяев
нематод семейств Longidoridae и Trichodoridae
Приводятся русские названия родов растений – хозяев, русские
названия видов растений - хозяев и их латинские названия:
1).А – Яблоня - Malus spp.,(M.domestica, M.sylvestris) ;
2).B - Груша - Pyrus spp.,(P.communis, P.domestica, P.caucasica);
3).C - Вишня - Cerasus sp.,(C.vulgaris); слива - Prunus sp.,(P.domestica);
4).D - Земляника - Fragaria spp.,(F. ananassa, F. vesca, F. alpina);
5).E - Малина - Rubus sp., (R.idaeus);
6).F – Смородина -Ribes spp., (R.nigrum, R.sibirica, R.alpinum);
7).G – Виноград - Vitis vinifera;
8).H - Картофель - Solanum tuberosum, Томаты - S.lycopersicum
(Lycoperscon esculentum);
9).I - Декоративные (Шиповник, Розы - Rosa canina, R.rugosa, Crataegus
sanguinea;
10).J - Древесные (Клен - Acer sp.,(A.tataricum), Тополь - Populus spp.,
(P. tremula, P. deltoides); Quercus sp.,(Q.robur), Betula pendula;
11).K – Зерновые (Ячмень - Hordeum spp., (H.vulgare, H.distictum), Овес Avena sativa, Рожь Secale cereale, Пшеница - Triticum aestivum;
12).L - Луговые травы (Мятлик - Poa pratensis, P. trivialis, Dactylis glomerata;
Клевер -Trifollum pratense, T.rubens, T.repens, T.alba;
13).M - Salix fragilis, Carex spp.; Ива ломкая, ива тополевидная
14).N – Сорняки (крапива -Urtica dioica (U. urens);
15)O - Инжир Ficus carica, Padus laurocerasus.
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Таблица
Виды нематод семейств Longidoridae и Trichodoridae, на территории
РФ и виды растений-хозяев лонгидорид и триходорид выявленных на
территории бывшего СССР

Виды нематод семейств
Longidoridae и Trichodoridae в РФ

Виды растений-хозяев лонгидорид и триходорид
выявленных на территории РФ

L.africanus Merny, 1966
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-
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L. arenosus Kankina & Ivanova, 1986 -
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-

-
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-

L. attenuatus Hooper, 1961
L. caespiticola, Hooper,1961
L. distinctus Lamberti, Choleva,
Agostinelli, 1983

++ ++ +
+ - - ++

++ + ++ - - ++ - -

-

-

-

-

-

-

-

+
-

L. euonymus Mali, Hooper, 1974
L. leptocephalus Hooper, 1961

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

Longidorus elongatus (De Man,1876) ++ ++ ++ ++ ++ +
Thorne & Swanger, 1936
L. lignosus Chizhov, Subbotin,
- - - - Romanenko, Kruchina, 1991

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

L. macrosoma Hooper, 1961
L martini Merny, 1966

-

-_ _- ++ +
- - -

++ -_ - + -

-

-

-

-_ - -

-

+
-

L. olegi Kankina and Metlitskaya,
1991

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L. profundorum Hooper, 1965

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L. rubi Tomilin, Romanenko, 1991

++

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L. vineacola Sturhan and Weischer,
1964

-

-

-

-

-

++ -

-

-

-

-

-

-

-

+

L. striola Merzheevskaja, 1951

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

L. sylphus Thorne, 1939

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

L. tardicauda Merzheevskaja, 1951

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

Paralongidorus maximus (Bu’tschli, 1874) Siddiqi, 1964

-

-

-

++ -

-

-

-

-

+

-

-

-

-

P. georgiensis (Tulaganov, 1937)
Siddiqi, 1965

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

P. nudus (Kirjanova, 1951) Lamberti, 1977

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

387

Xiphinema americanum Cob,1913
(sensu lato)

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

X. artemisiae Chizhov, Tiev, Turkina, 1986

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

X. attorodorum Luc, 1961

-

-

-

-

++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X. basilgoodeyi Coomans, 1964

-

-

-

++ -

-

-

-

++ -

-

-

-

-

-

X. brevicolle Lordello et Da Costa,
1961
X. diversicaudatum (Micoletzky,
1927) Thorne, 1939

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

++- ++ ++ ++ +

++

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ -

-

+

+

+

+

+

+

-

X. elongatum Schuurmans Stekhoven et Teunissen, 1938

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

X. ingens Luc et Dalmasso, 1963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

++ ++ -

-

-

-

X. incognitum Lamberti et BleveZacheo, 1979

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

X. index Thorne et Allen, 1950

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ -

-

-

-

-

-

-

+

X. italiae Meyl, 1953

-

-

++ -

++ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X. opisthohysterum Siddiqi, 1961

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

X. pachtaicum (Tulaganov, 1938)
Kirjanova, 1951

+

+

++ ++ ++ -

+

-

-

-

-

-

-

-

+

X. paramonovi Romanenko, 1981

++ ++ -

++ ++ ++ -

-

-

-

-

-

-

-

-

X. riversi Dalmasso, 1969

-

-

-

++ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X. riparia Chizhov, Subbotin,
Romanenko, 1991
X. rotundatum Schuurmans,
Stekhoven et Teunissen, 1938

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

X. turcicum Luc et Dalmasso, 1963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

X. vuittenezi Luc, Lima, Weischer,
Flegg, 1964

+

++ ++ -

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

Trichodorus mirabilis Ivanova, 1977 (probably syn. T. primitivus)
Trichodorus prmitivus (de Man,
1880) Micoletzky, 1922
T. similis Seinhorst, 1963
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

T. yokooi Eroshenko and Teplyakov, 1975

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Paratrichodorus pachydermus
(Seihorst, 1954), Siddiqi, 1973

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

-

+

P. teres (Hooper, 1962) Siddiqi, 1973 -

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-
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Примечание: - отсутствие вида на данном растение - хозяине; + наличие вида на данном
растение - хозяине; ++ впервые в РФ обнаружен вид на данном растение- хозяине;

Заключение. В качестве растений – хозяев были изучены 47 видов. В
ризосфере яблони выявлены 13 видов, в том числе 8 впервые в РФ и два вида
новых для науки (L. rubi и X. paramonovi). В ризосфере груши обнаружены 9
видов, в том числе 7 видов впервые в РФ и 1 вид новый для науки. В
ризосфере вишни выявлены 10 видов лонгидорид, в т.ч. 8 новых для фауны
РФ включая 1 вид триходорид (Paratrichodorus pachydermus). Самое большое
число видов – 26 видов, в т.ч. 1 вид впервые в РФ и 4 новых для науки
выявлено на инжире. Это растение оказалось наиболее благоприятным
хозяином для большинства видов нематод вирусоносителей
обоих
исследуемых семейств. Кроме того, одним из наиболее благоприятных
растений хозяев нематод лонгидорид является малина, на которой были
выявлены 15 видов лонгидорид, в том числе 10 видов впервые в России, 2
новых для науки и один переносчик тобрвирусов (P. pachydermus). Особо
следует отметить культуру винограда, на которой выявлены 12 видов
лонгидорид в т.ч. 3 вида впервые в РФ, при чем выявлены все известные на
винограде переносчики вируса короткоузлия и других неповирусов (AMV,
RRSV) как в Крыму, так и в Краснодарском крае - X. index, X. vuittenezi, L.
elongatus, L.attenuatus, L. macrosoma, X. diversicaudatum и другие. В ряде
районов юга РФ (Ростовской и других областей) в ризосфере картофеля с
симптомами вируса погремковости табака (TRV) и вируса раннего
побурения гороха - (PEBV) выявлены их переносчики – нематоды семейства
Trichodoridae (триходориды). В ризосфере картофеля и томатов выявлены 7
видов нематод в т.ч. 4 переносчика вируса раннего побурения гороха и
погремковости табака (P. pachydermus, P. teres, T. primitivus, T. similis).
Литература: 1.Вайшер Б., Браун Д.Д.Ф. Знакомство с нематодами.
Общая нематология. София. М. Пенсофт, 2001. 206 с. 2. Гиббс А., Харрисон
Б. Основы вирусологии растений (пер. с англ. под редакцией акад. И.Г.
Атабекова). Изд. Мир. М. 1978.- 429 с. 3. Романенко Н.Д. Фитогельминты –
вирусоносители семейства Longidoridae. М. Наука, 1993.- 284 с. 4.Романенко
Н.Д. Нематоды – переносчики вирусов. Глава 6. В кн. Прикладная
нематология. М. Издат. "Наука". 2006.- С. 122-161.
To the question of investigation of plant-hosts of virus-vector nematodes
attributed to the family of Longidoridae and Trichodoridae in Russia.
Romanenko N.D., Popova E.N., Popov I.O. Center of Parasitology of A.N.
Severtsov Institute of Ecology and Evolution.
Summary. The information on plant-hosts, distribution, severity, specific
composition of nepoviral diseases and their nematode-vectors of the family
Longidoridae and Trichodoridae at the territories of Russia is represented.
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ОСНОВНЫЕ ГЕЛЬМИНТОЗЫ ДИКИХ КОПЫТНЫХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Ромашова Н.Б.*, Бреславцев С.А.**,
Грибкова С.А.**, Ромашов Б.В.**
*Воронежский государственный природный биосферный заповедник
**Воронежский государственный аграрный университет, г. Воронеж
Воронежская область расположена преимущественно в лесостепной
зоне, лишь небольшая часть на юге области находится в степной зоне.
Характерной экологической чертой данной территории является наличие
островных лесов, в условиях которых в настоящее время обитают 4 вида
диких копытных: благородный олень, лось, косуля и кабан. В этих условиях,
особенно на заповедных территориях, дикие копытные, как правило, являются
видами-эдификаторами и существенно влияют на структурные элементы
экосистем и вцелом на их облик. Под влиянием диких копытных и прежде
всего при их высокой численности на уровне лесостепных экосистем
наблюдаются ярко выраженные сукцессионные процессы, включая и
процессы увеличения численности паразитических червей. В этой связи,
изучение фауны и сообществ гельминтов диких копытных имеет важное
научное и практическое значение.
Исследование гельминтов диких копытных в Воронежской области
имеет большую историю и начинается с 40-х годов прошлого столетия [2, 3,
4]. Основной аналитический материал собран в Воронежском заповеднике и
на сопредельных территориях. Нами проанализированы архивные данные, а
также за последние 20 лет собраны оригинальные гельминтологические
материалы от 4-х видов диких копытных.
Современная гельминтофауна диких копытных Воронежской области
была сформирована на рубеже 60-70 годов прошлого столетия. Ведущую роль
в увеличении численности и расселении копытных на территории области
сыграл Воронежский заповедник, который являлся основным источником
(резерватом) этих животных на региональном уровне. В настоящее время на
исследуемой территории гельминтофауна диких копытных представлена 36
видами, соответственно, нематоды – 27 видов, трематоды – 6, цестоды – 3 [2,
3, 4 наши данные].
К основным гельминтам копытных отнесены виды, паразитирующие у
двух и более видов хозяев и имеющие высокие показатели встречаемости и
интенсивности инвазии. На фоне флуктуирующей динамики численности
диких
копытных
соответственно
формировалась
и
изменялась
гельминтофауна и структура сообществ гельминтов у этих хозяев [2, 3, 4].
Одним из доминантов в составе сообществ гельминтов является Dicrocoelium
lanceatum. Трематода зарегистрирована у всех исследованных видов диких
копытных. Произведена оценка показателей встречаемости (экстенсивности
инвазии, ЭИ) и популяционный показатель относительной численности
(индекса обилия, ИО) D. lanceatum на фоне колебаний численности диких
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копытных. Вычисляли средние величины экстенсивности инвазии и индекса
обилия, а также максимальные и минимальные показатели, соответствующие
высокой и низкой численности копытных.
Результаты исследований представляют, что наиболее высокие
показатели средних величин ЭИ (57,2%) и ИО (9,8 экз.) для D. lanceatum
выявлены у благородного оленя. При этом на пике численности оленя ЭИ
возрастает более чем на 30% (максимально 91,1%), а ИО почти в 3 раза
(максимально 25,2 экз.). В настоящее время эти величины минимальны: ЭИ–
25%, ИО–0,3 экз. Вторую позицию по показателям встречаемости занимает
косуля (средняя ЭИ–46,2%), однако величина ИО (средняя 7,8 экз.)
соответствует третьей позиции и ниже, чем у кабана. Следующий уровень по
ЭИ представляет лось (средняя 28,6%), ИО (средняя 5,2 экз.) соответствует
четвертой позиции. Для кабана, в сравнении с другими копытными,
зарегистрированы сравнительно невысокие показатели ЭИ (средняя 23,8%),
однако по ИО кабан занимает вторую позицию (8,9 экз.). Причем на пике
численности у кабана, что наблюдается в данное время, выявлены самые
высокие показатели численности (ИО) трематоды. Поэтому в настоящее время
в природных условиях Воронежской области кабан, являясь самым
многочисленным видом среди диких копытных, играет ведущую роль в
циркуляции D. lanceatum.
Parafasciolopsis fasciolaemorpha – облигатным хозяином является лось,
зараженность этой трематодой на исследуемой территории достигает
сравнительно высоких величин (ЭИ–85,3%). Так возрастание численности
лося в результате миграции на территории Центрального Черноземья в 80-х
годах прошлого столетия обусловило высокую концентрацию инвазионного
начала во внешней среде (воде), а также инвазирование других видов
копытных – оленя (ЭИ–30,8%) и косули (ЭИ–8,1%). Парафасциолопсоз
устойчиво циркулирует в природных условиях на территории Воронежской
области, и ключевая роль в этом процессе принадлежит лосю. При этом
следует отметить, что указанные трематодозы (дикроцелиоз и
парафасциолопсоз), отмеченные у диких копытных на исследуемой
территории, являются наиболее патогенными и циркулируют в лесных
экосистемах Воронежской области в форме природных очагов.
Из числа цестод у диких копытных видов наибольшее значение имеют
ларвальные формы: Taenia hydatigena (larvae) и Eshinococcus granulosus
(larvae).
Доминантом
является
T.
hydatigena
(larvae),
которая
зарегистрирована у всех видов диких копытных. Среднемноголетние
показатели зараженности копытных T. hydatigena (larvae) составили: олень –
19,9%, лось – 86,2%, косуля – 24,3%, кабан – 25,3%. В настоящее время
наиболее значимую роль в циркуляции ларвальных форм этой цестоды играют
косуля и кабан, т.к. эти виды копытных являются наиболее многочисленными.
Дефинитивным хозяином T. hydatigena на данной территории отмечен волк
(ЭИ–50-65%).
Уровни зараженности E. granulosus (larva) диких копытных невысоки и
составляют: у оленя – 4,2%, лося – 1,5%, кабана – 2,9%. Тем не менее, если
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сравнивать эти результаты с более ранними данными (которые не превышали
1%) [3], то сейчас мы наблюдаем тенденции к существенному возрастанию
ЭИ. Мы считаем, что причиной подобного роста зараженности является
увеличение численности волка. По нашему мнению, полученные материалы
указывают на устойчивую циркуляцию природных очагов эхинококкоза.
Среди наиболее патогенных нематодозов следует выделить, во-первых,
группу нематод, паразитирующих в легких у диких копытных, и в первую
очередь акцентируем внимание на метастронгилезе. Для кабана среди
известных видов гельминтов наиболее патогенными являются нематодыметастронгилиды. 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 ЭИ и интенсивности инвазии (ИИ) отмечены у кабанов-сеголетков,
соответственно, ЭИ–98,6-100%, ИИ–140-1500 экз. 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. Как правило, причиной гибели
является пневмония на фоне паразитирования метастронгилид. В течение
2012-2015 гг. на территории Воронежского заповедника отмечена гибель от
метастронгилеза 30-50% кабанов-сеголетков. Мы считаем, что в природных
условиях Центрального Черноземья метастронгилиды могут быть отнесены к
одному из наиболее значимых экологических факторов, влияющих на
динамику численность кабанов. В этой связи метастронгилез причиняет
значительный ущерб воспроизводству и разведению кабанов в охотничьих
хозяйствах и на других природных территориях. В настоящее время важное
практическое значение имеют вопросы лечения и профилактики гельминтозов
диких копытных животных [1].
Литература: 1.Мануйлова О.//Охота – национальный охотничий журнал.
-2012- №9.- С. 44-47. 2.Мертц П.А. // Сборник работ по гельминтологии. – М.:
Наука, 1948.-С.53-57. 3.Ромашов Б.В.// Труды Воронежского государственного
заповедника.- 2012.- Вып. 27.- С.165-183. 4.Ромашов В.А.//Ведение
заповедного хозяйства в лесостепной и степной зонах СССР. Воронеж, Изд-во:
Воронеж. ун-та, 1979. – С. 67-72.
Main helminthoses of wild hoofed animals in the Voronezh Region,
retrospective analysis. Romashova N.B., Breslavcev S.A., Gribkova S.A.,
Romashov B.V. Voronezh State Biosphere Reservation; Voronezh Emperor Peter
the I State Agrarian University.
Summary. The analysis on current helminth fauna of wild hoofed animals in
the Voronezh Region is represented; one has recorded 27 nematode species, 6
trematode species and 3 cestode species. Over the period of 2012-2015 one has
noted death of 30-50% wild boar youngsters due to Metastrongylus elongates
infection.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В ПОПУЛЯЦИЯХ КАБАНОВ
Ромашова Н.Б.*, Манжурина О.А.**, Ромашов Б.В.*,**,
Скогорева А.М.**, Попова О.В.**, Кудрин Л.П.**, Жмуров Н.Г.**
*Воронежский государственный природный биосферный заповедник,
**Воронежский государственный аграрный университет
им. императора Петра I (bvnrom@rambler.ru)
С 2007 года на территории европейской части России регистрируются
случаи заболевания и распространения африканской чумы свиней (АЧС)
среди домашних свиней и кабанов (Sus scrofa). АЧС относится к «списку A»
согласно Международной классификации заразных болезней животных. Под
угрозой широкого распространения АЧС в 2011-2014 гг. оказалась
Воронежская область. Опыт борьбы с АЧС и искоренением этой инфекции
связан в первую очередь с применением чрезвычайных мер и карантинных
мероприятий в отношении домашних свиней, регламентируемых
Ветеринарным законодательством и другими специальными инструкциями, и
рекомендациями [1, 2].
Существует 22 генотипа вируса африканской чумы свиней, на
территории Российской Федерации зарегистрирован только один генотип, что
говорит об однократном (единичном) заносе возбудителя, который явился
источником для дальнейшего распространения вируса по территории страны
[2, 3].
Особенность эпизоотического процесса при АЧС на территории России
состоит в том, что основным фактором распространения возбудителя
являются транспортные перевозки, за счет которых происходит перенос
источников вируса – инфицированных животных и продуктов их
жизнедеятельности, пищевых продуктов из мяса этих животных (свиное мясо,
или приготовленные из него разнообразные изделия, произведенные без
полноценной термической обработки) и кормов для животных,
контаминированных вирусом. Это послужило причиной вспышек АЧС в
самых разных уголках РФ как на юге России (Краснодарский край, Ростовская
область), так и в центральных (Смоленская, Тульская, Тверская и др.) и
северо-западных областях и республиках (Ленинградской, Мурманской,
Архангельской областях, республике Карелии) [3].
Кабаны не являются основным источником распространения
заболевания, а заражаются вирусом АЧС при поедании контаминированных
пищевых отходов и при контактах с больными домашними свиньями, а также
в результате переноса вируса человеком из сельскохозяйственных территорий.
При этом было показано, что возбудитель заболевания был занесен на
территорию РФ не с кабанами, а через необеззараженные пищевые отходы
(контаминированные вирусом АЧС), которые явились источником их
заражения. Отмечена четкая взаимосвязь – при снижении распространения
393

заболевания среди домашних свиней наблюдается снижение распространения
заболевания и среди кабанов [3].
Нарушение ветеринарного законодательства, несвоевременность
проведения противоэпизоотических мероприятий способствовали появлению
заболевания среди поголовья домашних свиней, что спровоцировало
дальнейшую
экспансию
заболевания
на
новые
территории.
Бесхозяйственность и грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил
(включая правила утилизации пищевых отходов, продуктов убоя и трупов
павших свиней) обеспечили проникновение инфекционного агента в дикую
фауну Ростовской, Астраханской, Тверской, Волгоградской и других областей
и способствуют дальнейшему поддержанию неблагополучия в регионах [3].
Что же касается появления вируса АЧС в природных условиях у
кабанов, то это связано с деятельностью человека. На примере
распространения АЧС в дикой природе в Тульской области было показано,
что вспышки заболевания у кабанов были зарегистрированы после
возникновения АЧС у домашних животных. Аналогичную ситуацию мы
наблюдали в 2013 г. и на юге Воронежской области, где по результатам
исследований ВНИИЗЖ (2013) было установлено, что вирус АЧС к кабанам
попал от погибших домашних свиней (отчет на сайте ВНИИЗЖ).
В отношении кабана важное государственное значение имеет
эпизоотический мониторинг АЧС в природных условиях. С учетом
накопленного опыта и результатов исследований в отношении диагностики,
патогенеза и мониторинга АЧС в популяциях кабанов в природных условиях
(Воронежский заповедник) нами проведены научно-практические работы,
направленные на разработку и внедрение системы мониторинга АЧС среди
кабанов в условиях охраняемых природных территорий.
Воронежская область расположена в лесостепной природной зоне, где
концентрация кабанов приурочена к островным лесным массивам. Здесь
расположены как охотничьи хозяйства, так и природные территории с особым
охранным статусом – заповедники и заказники. Кабан является здесь обычным
представителем фауны и играет важную биогеоценотическую роль. В основе
мониторинга АЧС на природных территориях лежат: 1) Визуальная оценка
состояния популяции кабана, с точки зрения выявления больных животных.
Наблюдения проводят в местах наибольшей концентрации животных, в том
числе с помощью фотоловушек, что позволяет на ранних этапах выявлять
больных и павших животных. 2) Проведение биотехнических мероприятий с
целью снижения миграционной активности животных. В осенне-зимний
малокормный период организуют подкормочные площадки внутри лесного
массива, где формируется оседлое маточное поголовье, иногда из нескольких
семейных групп. 3) Взятие проб биологического материала от кабанов
(биоматериал от павших животных, кровь или слюну от животных при
живоотлове) для выполнения диагностических исследований с целью
исключения АЧС. 4) Взятие проб биоматериала (слюны) от живых кабанов.
Бесконтактный метод сбора биологического материала от кабанов [4] нами
был успешно апробирован в условиях Воронежского заповедника. Основой
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метода является отбор слюны от кабанов на адсорбирующие элементы
(веревочный жгут), смоченные пахучей приманкой. Важно отметить, что в
условиях охотничьего хозяйства, кабаны приучены к питанию на
искусственных кормушках и в определенной мере адаптированы к
присутствию человека. В отличие от охотничьих хозяйств на территориях
заповедника кабаны являются «абсолютно дикими животными», что в
определенной мере затрудняет сбор биологического материала этим методом.
Ослюненные животными концы веревочного жгута направляются на
исследования для ПЦР диагностики. При проведении мониторинговых
исследований по АЧС на территории заповедника сбор проб бесконтактным
методом производят ежемесячно. Сроки, место и время сбора проб
устанавливаются согласно естественным повадкам зверя и периодам его
суточной активности. В зимне-осенний период – в местах вблизи подкормок, в
летне-весенний период веревки развешиваются на тропах зверей. Контроль
фотоловушкой показал, что при правильном выборе мест сбора проб, кабаны
активно используют вывешенные приманки.
С учетом современной эпизоотической ситуации по АЧС в Центральной
России, разработанные методы мониторинга позволяют оценить состояние
популяции кабанов без изъятия животных.
Литература: 1. Африканская чума свиней в популяции диких кабанов в
Российской Федерации (2007-2012 гг.): информационно-аналитический обзор /
С.А. Дудников, Н.С.Бардина, О.Н. Петрова, Савин А.В. [и др.]; Федерал.
служба по вет. и фитосан. надзору; ФГБУ «ВНИИЗЖ»; ИАЦ Управления
ветнадзора. – Владимир, 2013. – 54 с. 2. Африканская чума свиней среди
диких кабанов, Информационный обзор // Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Контрольный информационно-аналитический центр
охотничьих животных и среды их обитания», М., Выпуск 1, 2014.
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134841. 3. Бакулов И.А. Особо
опасные болезни животных: справочник / Покров, Новосибирск, 2002. – 183 с.
4. Чичикин А.Ю., Газаев И.Х., Цыбанов С.Ж., Колбасов Д.В. // Ветеринария.2012. - № 6. – С 26-28.
Main trends of monitoring of African swine fever in wild boar
populations. Romashova N.B., Manzhurina O.А., Romashov B.V., Skogoreva
А.М., Popova O.V., Kudrin L.P., Zhmurov N.G. Voronezh State Biosphere
Reservation; Voronezh Emperor Peter the I State Agrarian University.
Summary. Taking into account the modern epizootological situation on the
African swine fever in wild boars in the Central Russia the developed methods of
monitoring allow to evaluate the status of wild boar population. The developed
assay is based on sampling of saliva from wild boars on adsorbing elements.
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УДК 619:616.995.1
ОЦЕНКА ФАУНЫ ТРЕМАТОД ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Ромашова Е.Н., Ромашов Б.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет им. императора Петра I»
У
хищных
млекопитающих
отмечают
наличие
гельминтофаунистических
комплексов,
отличающихся
составом,
фаунистическим разнообразием и численностью гельминтов. Хищники
являются неотъемлемым компонентом природных экосистем, и встроены в
процесс циркуляции возбудителей большинства природно-очаговых инвазий,
поддерживая высокую активность и функциональную устойчивость большого
числа природно-очаговых гельминтозов. Зачастую хищники выступают в роли
основных носителей и резервентов зоонозных гельминтозов. В этой связи
исследования по изучению фауны и экологии гельминтов у данной группы
животных в условиях конкретных территорий имеют теоретическое и
практическое значение и направлены на решение ряда задач в области
прикладной медицины и ветеринарии.
В природных условиях Воронежской области обитает 12 видов
хищников, объединенных в два семейства: псовые (Canidae) и куньи
(Mustelidae) [1].
Нами собраны оригинальные гельминтологические материалы от 5
видов хищников (лисицы, американской норки, каменной куницы, собаки и
кошки) из различных районов Воронежской области. Также обработаны
коллекционные гельминтологические материалы, собранные от 10 видов
хищников из природных условий (Воронежский заповедник), относящихся к 2
семействам (псовым, куньим). Псовые представлены 3 видами: волк, лисица,
енотовидная собака, куньи – 7 видами: барсук, выдра, лесная куница,
каменная куница, степной хорь, американская норка, ласка.
Материалы получены от животных при проведении учетов,
регуляционных мероприятий и от погибших животных.
По результатам настоящих исследований у диких хищников
зарегистрировано 6 видов трематод (Alaria alata, Opisthorchis felineus,
Pseudamphistomum
truncatum,
Metorchis
bilis,
Euparyphium
melis,
Mamorchipedum isostoma). Максимальное видовое разнообразие трематод (6
видов) выявлено у американской норки, причем A. alata выявлена на стадии
мезоцеркария в мышцах. По 4 вида трематод отмечены у лисицы и
енотовидной собаки, причем у лисицы представлен весь спектр описторхид,
зарегистрированных на исследуемой территории [2].
По результатам анализа зараженности хищников отдельными видами
трематод выявлены определенные различия по встречаемости и индексу
обилия. У псовых доминантом среди трематод является A. alata,
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экстенсивность инвазии (ЭИ) составила у лисицы 75,0% и у волка 91,2%,
индекс обилия (ИО) – 82,0 экз. и 106,4 экз., соответственно. Следует отметить,
что у лисицы также были выявлены описторхиды, зараженность которыми
составила O. felineus (ЭИ – 11,1%, ИО – 0,5 экз.), P. truncatum (ЭИ – 11,1%, ИО
– 0,4 экз.), M. bilis (ЭИ – 5,4%, ИО – 0,2 экз.).
Среди куньих доминантом как по видовому разнообразию трематод, так
и по показателям зараженности является американская норка. У нее
доминантами отмечены 2 вида трематод P. truncatum (ЭИ – 67,2%, ИО – 126,1
экз.) и E. melis (ЭИ – 67,2%, ИО – 48,3 экз.), два других вида описторхид
встречаются реже O. felineus (ЭИ – 33,4%, ИО – 0,5 экз.), M. bilis (ЭИ – 17,3%,
ИО – 2,3 экз.). Примечательным является регистрация у норки M. isostoma (ЭИ
– 17,3%, ИО – 10,2 экз.), которая локализуется в носовой полости.
У исследованных домашних плотоядных (собака и кошка) выявлены 5
видов трематод, соответственно, у собаки 1 вид A. alata, у кошки 4 вида O.
felineus, P. truncatum, M. bilis, E. melis. В связи с полученными результатами,
считаем, что кошка обладает более широким спектром трофических связей в
отличие от собаки. С другой стороны наличие столь многочисленной группы
трематод указывает на сравнительно «контактные» трофико-хорологические
связи между дикими и домашними плотоядными, причем среди диких
хищников таким видом является лисица. Зараженность собак A. alata
составила – ЭИ – 18,2%, ИО – 0,5 экз. На исследуемой территории домашняя
собака впервые отмечена в качестве дефинитивного хозяина алярий. У кошек
зарегистрированы высокие показатели зараженности описторхидами: P.
truncatum (ЭИ – 66,7%, ИО – 19,3 экз.), O. felineus (ЭИ – 37,5%, ИО – 5,8 экз.),
M. bilis (ЭИ – 17,6%, ИО – 0,4 экз.). Впервые для исследуемой территории
кошка отмечена в качестве дефинитивного хозяина E. melis (ЭИ – 5,8%, ИО –
0,05 экз.).
Таким образом, по результатам настоящих исследований на территории
Воронежской области у диких и домашних хищников отмечено 6 видов
трематод, в том числе у диких хищников выявлено 6 видов, у домашних – 5
видов. Общими для этих групп хозяев являются 5 видов, которые имеют
важное эпидемиологическое и эпизоотологическое значение. При этом свыше
60% из состава трематодофауны имеют важное лоймологическое значение и
относятся к доминантам – O. felineus, P. truncatum, A. alata и субдоминантам –
M. bilis.
Литература: 1.Природные ресурсы Воронежской области. Позвоночные
животные. Кадастр. / ред. Л.Н. Хицова – Воронеж, 1996. – 296 с. 2. Ромашов
Б.В., Ромашов В.А., Семенов В.А., Филимонова Л.В. Описторхоз в бассейне
Верхнего Дона (Воронежская область): фауна описторхид, экологобиологические закономерности циркуляции и очаговость описторхозов. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. 201 с.
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Evaluation of trematode fauna of carnivorous mammals in the Voronezh
Region. Romashova E.N., Romashov B.V. Voronezh Emperor Peter the I State
Agrarian University.
Summary. At the territory of the Voronezh Region 6 species of trematodes
are recorded in carnivorous mammals namely Alaria alata, Opisthorchis felineus,
Pseudamphistomum
truncatum,
Metorchis
bilis,
Euparyphium
melis,
Mamorchipedum isostoma. Prevalence rates of the above infections are shown.
.
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КВИК БАЙТ ГРАНУЛЫ ПРОТИВ МУХ
В СВИНАРНИКЕ-МАТОЧНИКЕ
Савельева О.А., Агеев И.С., Олейникова В.А., Сафиуллин Р.Т.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Для борьбы с мухами в животноводстве с успехом
использовали
инсектициды
разных
классов
среди
которых
фосфорорганические средства, пиретроиды, неоникотиноиды, карбаматы.
Известно, что предотвратить экономические потери от действия зоофильных
мух и эктопаразитов свиней можно лишь в том случае, если умело
использовать лечебно-профилактические обработки с применением новых
препаратов широкого спектра действия. Именно к
таким препаратам
относится новый для нашего ветеринарного рынка инсектицид - Квик Байт.
Исходя из отмеченного, перед собой поставили задачу испытать
эффективность препарата Квик Байт гранулы против мух в свинарниках
маточниках за цикл выращивания поросят-сосунов.
Материалы и методы. Исследования по испытанию эффективности
препарата Квик Байт гранулы против имаго мух и их личинок проводили на
базе ЗАО «Кузнецовский» Московской области в свинарниках-маточниках за
цикл выращивания поросят-сосунов.
В опытном свинарнике-маточнике (1.6.6.) дезинсекцию проводили
препаратом Квик Байт гранулы. Для приготовления рабочего раствора
необходимо 200 г препарата в 150 мл воды комнатной температуры. Затем с
помощью кисти наносили на стены, обрабатываемого помещения,
вертикальные полосы (всего 75 полос) рабочей суспензии в местах
наибольшего скопления насекомых. Данного рабочего раствора было
достаточно для обработки площади в 100 м2. Также можно Квик Байт гранулы
по 2-2,5 г на блюдца расставляя по 1-2 приманочные станции на помещение 10
м2.
Коротко о препарате, который был предметом наших исследований.
Квик Байт ВГ в качестве действующего вещества содержит имидаклоприд [1(6-хлор-3-пиредилметил)-N-нитро-имидазолин-2]
–
0,5%,
а
также
вспомогательные компоненты: трикозен Z-9 (половой феромон мух, мускалур)
– 0,1%, LEJ (ароматизатор) – 0,25%, битрекс (горечь) – 0,01%, сахар – 88,43%.
Квик Байт ВГ представляет собой гранулы от белого до бежевого цвета,
при растворении в воде образует суспензию.
Имидоклопрамид, входящий в состав инсектицидного средства, является
соединением из группы никотиноидов. Обладает выраженным контактным и
кишечным действием. Активен в отношении обитающих в животноводческих
помещениях окрыленных мух (включая Musca domestica, Fanna canicularis,
Calliphora spp., Lucilia spp., Drosophila spp.), тараканов, блох и других
членистоногих, в том числе устойчивых к фосфорорганическим препаратам,
пиретроидам и карбаматам.
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Имидаклоприд, являясь антагонистом никотин-ацетилхолиновых
рецепторов, вызывает гиперполяризацию мембраны нервного волокна
членистоногих, что приводит к пролонгированному открытию натриевых
каналов, нарушению передачи нервных импульсов, вызывая гибель
насекомых.
Половой феромон мух – мускалур обеспечивает интенсивное
привлечение мух к гранулам.
Сахар и ароматизатор (LEJ 179) повышают вкусовую привлекательность
и способствуют охотному поеданию мухами.
Горький компонент битрекс, входящий в состав препарата, защищает их
случайного поедания животными (птицы, свиньи и другие домашние
животные).
Продолжительность инсектицидного действия препарата Квик Байт ВГ
в зависимости от типа обрабатываемой поверхности сохраняется 4-8 недель.
Оценку эффективности применения препарата Квик Байт в свинарникематочнике против мух проводили еженедельно, развешивая ловушки
«мухолов» на разной высоте от пола, а в соскобах из пола подсчитывали
количество личинок мух в течении всего срока выращивания поросят-сосунов.
В контрольном свинарнике-маточнике (1.6.7.) дезинсекцию проводили
базовым препаратом Агита в рекомендованной дозе, а для оценки применения
препарата против мух еженедельно развешивали ленты «Мухолов». В
соскобах из пола определяли количество личинок мух в течение срока
выращивания поросят.
Результаты. Через 24 часа после проведенной дезинсекции при подсчете
количества мух установили значительное снижение их численности по
сравнению с исходным их количеством. В свинарнике-маточнике после
обработки препаратом Квик Байт гранулы среднее количество мух на один
использованный мухолов составило 7,5 экз. в контрольном свинарникематочнике, где дезинсекцию проводили базовым препаратом Агита среднее
количество мух на один мухолов составило 93 экз. Интенсэффективность
препарата составила:
,
ЭИ Квик Байта =
× 100 = 91,93% (p<0,05)
Через одну неделю после проведения дезинсекции препаратом Квик
Байт в свинарнике-маточнике среднее количество мух на один мухолов
составило 4,2 экз. В контрольном свинарнике-маточнике после обработки
базовым препаратом Агита среднее количество имаго мух на один мухолов
составило 20,2 экз. Через две и три недели после проведенной дезинсекции
Квик Байтом в виде гранул среднее количество мух на один мухолов
составило 8,5 и 117,8 экз. А в контрольном свинарнике-маточнике, где
обработку проводили препаратом Агита, среднее количество насекомых на
один мухолов составило 105,2 и 261,5 экз. За весь период после обработки и
выращивания поросят-сосунов в свинарнике-маточнике в среднем после
обработки Квик Байтом количество мух на один мухолов составило 34,5 экз. В
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контрольном свинарнике-маточнике после дезинсекции Агитой среднее
количество мух на один мухолов составило 119,9 экз.
Интенсэффективность Квик Байта гранулы против имаго мух за весь
период после дезинсекции свинарника-маточника составила 71,22%.
Проведенные до опыта исследования показали, что в одной стандартной
пробе из пола свинарника-маточника площадью 10х10 см в процессе
технологического цикла среднее количество личинок мух составило 192,5 экз.
Через 24 часа после проведенной дезинсекции при исследовании установили
значительное снижение численности личинок мух по сравнению с фоновым. В
свинарнике-маточнике (1.6.6) после обработки препаратом Квик Байт среднее
количество личинок мух составило 0,8 экз. В контрольном свинарникематочнике после дезинсекции препаратом Агита среднее количество личинок
мух на одну обследованную пробу составило 1,7 экз.
В дальнейшем при подсчете количества личинок мух через одну, две и
три недели после проведенной дезинсекции свинарника-маточника
препаратом Квик Байт составило 0,7; 1,0 и 3,0 экз., а в среднем за весь период
после обработки-1,4 экз. В контрольном свинарнике-маточнике после
обработки препаратом Агита через одну, две и три недели после дезинсекции
среднее количество личинок мух составило 1,8; 5,3; 9,2 экз. и в среднем за
весь период после обработки - 4,5 экз.
Интесэффективность определяли исходя из процента снижения
количества личинок мух в свинарнике-маточнике сравнивая их количество в
одной пробе в процессе технологического цикла (фоновое) со средним за
период после обработки
,
,
ЭИ Квик Байта =
× 100 = 99,27% (p < 0,05)
,

Заключение. Проведенные исследования показали, что препарат Квик
Байт гранулы обеспечил с свинарнике-маточнике интенсэффективность
против имаго мух (ИЭ-71,22%) и личинок мух (ИЭ-99,27%) за весь период
выращивания поросят-сосунов.
Литература: 1. Инструкция о мероприятиях против кровососущих
двукрылых насекомых (гнуса) в животноводстве. – Москва, Колос, 1981.- 50 с.
2. Непоклонов А.А. Борьба с мухами на животноводческих фермах//Сельское
хозяйство зарубежом – Москва, 1977. – С. 47-50. 3. Правила проведения
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора.
– Москва, 2002. – 74 с. 4. Сафиуллин Р.Т. // Ветеринария – Москва, 1995. - №5.
– С. 37-39. 5. Сафиуллин Р.Т. и др. // Ветеринария. – Москва, 2011. - №5 – С.
11-15.
Quick Byte granules against flies in a sow house. Saveljeva O.A., Ageev
I.S., Oleinikova B.A., Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research
Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
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Summary. Quick Byte granules 0,5% provided 71,22% and 99,27%
intensefficacy against fly imago and fly larvae respectively in sow house over the
entire period of piglet breeding.
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УДК 576.8
ЭКОЛОГО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДОЕМОВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И УСЛОВИЙ ЦИРКУЛЯЦИИ
DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВАХ
Савенкова Ю.Ю., Малышева Н.С.
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
Научно-исследовательский институт паразитологии
(kurskparazitolog@yandex.ru)
Введение. Актуальность данного исследования состоит в том, что
своевременно и правильно проведенная эколого - паразитологическая оценка
условий водоемов не только позволяет установить благополучие по
гельминтозу в момент их обследования, но и дать прогноз о возможности
появления этих болезней при соответствующих условиях в будущем, а также
своевременно разработать ветеринарно-санитарные рекомендации [1].
Имея в виду то, что сведения по распространению и формированию
очагов дифиллоботриоза на территории Курской области отсутствуют, цель
работы – выяснить наличие всех необходимых предпосылок для прохождения
цикла развития Diphyllobothrium Latum (Linnaeus, 1758) в местных водоемах
[2].
Материалы и методы. Работу на базе научно-исследовательского
института паразитологии Курского государственного университета в 2015 г.
проводили в рамках тематики «Эколого - паразитологический мониторинг на
территории Курской области и охрана окружающей среды с целью
обеспечения биологической безопасности», № госрегистрации 01201364912.
Для исследований были выбраны Курчатовское и Михайловское
водохранилища Курской области, которые подвергаются антропогенному
фактору, что приводит к нарушению гидрохимического режима.
Для обследования водоемов было определено оптимальное время в
зависимости от климатических условий и сроков, когда наблюдается
наибольшее развитие промежуточных хозяев гельминтов – июль: утро и
середина дня при солнечной погоде (т. е. при условиях максимальной
активности дополнительных и промежуточных хозяев).
Результаты. Михайловское (Железногорское) водохранилище –
искусственное, построено в результате земляной плотины на Свапе. Площадь
зеркала воды составляет 14 км2. Из этого водохранилища подаётся вода для
горнообогатительного комбината.
Курчатовское водохранилище расположено на левобережной пойме
р.Сейм–левого притока р.Десна (бассейн Днепра), между ограждающей
дамбой и надпойменной террасой, на участке от Х.Александровский до д.
Рассолово Курчатовского района Курской области. Река Сейм отведена в
обход водохранилища по каналу (искусственному руслу), выполненному в
глубоких выемках. Береговая насосная станция подпитки водохранилища
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находится на расстоянии 518 км от устья р. Сейм. Основным назначением
водохранилища осуществляющего незначительное сезонное регулирование
стока, является техническое водоснабжение первой и второй очередей КуАС –
охлаждение оборотной воды и восполнение безвозвратных потерь в системе
техводоснабжения. Кроме того, водохранилище используется в целях
рыбоводства, рекреации и удовлетворения хозяйственных нужд.
Ихтиофауна водоемов включает хищных рыб, из них 2 вида к семейству
окуневых и 1 вид к семейству щуковых [3].
Данные по эколого - паразитологической оценке водоемов за 2015 г.
занесены в таблицу.
Таблица
Карта эпизоотологического обследования водоемов на дифиллоботриоз
Название водоема
Тип водоема
Площадь обследуемой
акватории
Число обследованных стаций
Средняя температура воды на
мелководье в 2 м от берега
Степень загрязненности
Степень зарастания
Количество циклопов в 1см2
Экстенсивность инвазии
циклопов процеркоидами
широкого лентеца
Количество обследованной
рыбы, экз.
Количество зараженных
дефинитивных хозяев
(собак/кошек), экз.
Другие возможные причины
распространения гельминтоза

Михайловское
водохранилище
Искусственное
водохранилище
4 км2

Курчатовское
водохранилище
Искусственное
водохранилище
6 км2

5
19

5
22

Сильная
Сильная
95
3,86%

Умеренная
Сильная
106
4%

56

28

3/0

4/1

Миграция населения из районов,
неблагополучных по дифиллоботриозу

Выяснена степень загрязненности исследуемых водоемов (остатки
пищи, остатки предметов быта, промышленные отходы, строительный мусор и
др.) – сильная и умеренная: более 3 предметов загрязнения в той же
акватории.
В обследуемых местах степень зарастания водоемов - сильная (более 10
стеблей на 1 кв. м), причем по правилам водная растительность должна
выкашиваться не менее двух-трех раз в течение летнего периода.
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В прибрежной зоне на сильно заросшем мелководье встречается
большое количество циклопов. Их наличие и количество в 1см2 определено в
лабораторных условиях. Установлено, что зараженные копеподы встречаются
на территории Курской области. Экстенсивность инвазии Ciclops strenuus
(Fischer, 1851) широким лентецом составила в Михайловском водохранилище
3,86%, в Курчатовском - 4%.
При обследовании водоемов отмечено нахождение бродячих собак,
кошек недалеко от берегов водохранилищ. Нами были проведены
копрологические исследования. Исследование проб фекалий проводили по
методу Калантарян в НИИ паразитологии КГУ. Приготовленные препараты
просматривали под микроскопом Битомед-6. Для дифференциальной
диагностики яиц их измеряли, использовали рисунки и описания из атласа
[4].
Выяснено, что дифиллоботриозом заражены домашние животные
исследуемых районов Курской области-кошки и собаки. Количество
зараженных широким лентецом собак в 2015 г. составила 7 экз. из 43
обследованных, кошек-1 из 25.
Яйца широкого лентеца, выделенные во внешнюю среду с фекалиями
зараженных животных, попадают в воду, через несколько дней из них выходит
личинка - корацидий, которая заглатывается циклопом вида Ciclops strenuus
(Fischer, 1851). Цикл развития дифиллоботриоза очевиден и характерен для
исследуемых районов Курской области.
Заключение. На основании проведенных полевых и лабораторных
исследований, можно сделать вывод об эпидемической опасности водоема в
отношении риска заражения людей: имеется потенциальный риск заражения.
На исследуемой территории имеется возможный источник инвазии,
благоприятные климатические условия для циркуляции широкого лентеца,
густая сеть пресных водоемов, обитание в них популяций промежуточных и
дополнительных хозяев возбудителя, а также очагов данного заболевания на
сопредельных территориях (в бассейне Днепра).
Однако на период обследования водоема в изученной выборке хищных
рыб не выявлены особи, зараженные D. latum.
В дальнейшем предстоит провести санитарно-гельминтологическую
оценку большей выборки хищных рыб, потенциально зараженной личинками
широкого лентеца, и с учетом эпизоотологического анализа разработать
систему лечебных и профилактических мероприятий по данному виду
гельминтоза.
Литература: 1.Евдокимов В.В.: Автореферат…доктора биол.наук. М.,
2006.-С.3.
2.Савенкова Ю.Ю., Малышева Н.С.// Сб. матер. научн. конф.
«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».- 2014.-Вып. 15.- С.
260-262. 3. Чернышев А.А. Электр.науч. изд. «Ученые записки. Электронный
научный журнал КГУ», 2010.-№3.-52с. 4. Черепанов А.А., Москвин А.С.,
Котельников Г.А., Хренов В.М. 1999.-76 с.:ил.
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Ecological-parasitological evaluation of reservoirs in the Kursk Region
and conditions of Diphyllobothrium latum circulation in the intermediate
hosts. Savenkova Yu.Yu., Malysheva N. S. Kursk State University; Scientific
Research Institute of Parasitology
Summary. One represents data on inspection of reservoirs, determination of
prevalence of D. latum in reservoirs and existence of conditions favorable for
parasite development.
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УДК 619:616.995
ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ОВЕЦ СТРОНГИЛЯТАМИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ
Самойлина М.М., Крючкова Е.Н., Абалихин Б.Г.
ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева»
Введение. Стронгиляты пищеварительного тракта и дыхательной
системы являются наиболее распространенными среди всех гельминтов
жвачных животных, инвазированность которыми часто достигает 90% и более,
нанося значительный экономический ущерб животноводству. При этом
отмечают снижение продуктивности животных, повышение восприимчивости
их к инфекционным болезням [1, 2].
Желудочно-кишечные и дыхательные стронгиляты чаще всего
паразитируют у животных в ассоциации и оказывают общее патогенное
воздействие на организм хозяина [1].
Организация научно-обоснованной системы борьбы с гельминтозами
невозможна без знания биологии возбудителя и эпизоотологических
особенностей заболевания. В связи с этим в хозяйствах Ивановской и
Ярославской областей определяли распространение и сезонную динамику
зараженности овец стронгилятами [3].
Материалы и методы. Копрологическому исследованию подвергли
овец 1-2 годовалого возраста. Яйца нематодир обнаруживали методом
флотации, личинок стронгилят пищеварительного тракта определяли до рода
после культивирования до инвазионной стадии, личинок стронгилят
дыхательной системы обнаруживали методом Шильникова.
Результаты и обсуждение. Количественные гельминтоовоскопические
и гельминтолярвоскопические исследования показали, что у овец в хозяйствах
Ивановской и Ярославской областей регистрируется высокая степень
инвазированности стронгилятами пищеварительной и дыхательной систем в
осенний период.
Экстенсивность инвазии у овец 1-2 годовалого возраста при
нематодирозе составила 21-89%, при интенсивности инвазии 28-769 экз. яиц в
1 г. фекалий.
Инвазированность
буностомами
мелкого
рогатого
скота
регистрируется в течение всего года. ЭИ=70-100%, ИИ=2-407 экз. личинок.
Экстенсивность инвазии у овец 1-2 годовалого возраста при
эзофагостомозе составила 38-100%, ИИ=2-246 экз. личинок.
Инвазированность хабертиями мелкого рогатого скота регистрируется в
течении всего года. ЭИ=20-70%, ИИ=2-610 экз. личинок.
Овцы 1-2-х летнего возраста инвазированы диктиокаулами в течение
всего года. Зараженность диктиукаулами у овец 1-2-х годовалого возраста
составила: ЭИ=21-53%, ИИ=2-39 экз. личинок.
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Инвазированность мюллериями овец
1-2-х годовалого возраста
составила 38-54%, при ИИ=10-286 экз. личинок.
Заключение. У овец в хозяйствах Ивановской и Ярославской областей
регистрируется
высокая
степень
инвазированности
стронгилятами
пищеварительной и дыхательной систем, относящиеся к 7 родам подотряда
Strongylata, из них представители 2 родов паразитируют в дыхательной
системе — Distyocaulus, Muellerius и 5 родов в желудочно-кишечном тракте —
Chabertia, Nematodirus, Bunostomum, Haemonchus, Oesophagostomum.
Литература:
1. Петров Ю.Ф. Л.: Агропромиздат, 1988. – С. 141–157.
2. Абалихин Б.Г.// Сб. науч. тр.- 1994. - С. 103-106. 3. Самойлина М.М.,
Крючкова Е.Н., Абалихин Б.Г. //Сб. матер. Всероссийской научнометодической конференции, посвященной 85-летию Ивановской ГСХА им.
Д.К. Беляева. – Иваново.- 2015.- С.92-94.
Gastrointestinal and respiratory Strongylata infection rates in sheep in the
Central Region of Russia. Samoilina M.M., Kruchkova E.N., Abalikhin B.G. D.K.
Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy.
Summary. The high gastrointestinal and respiratory Strongylata infection rates
among sheep have recorded at farms of the Ivanovo and Yaroslavl Regions; the
causative agents belong to 7 genera of the suborder Strongylata among which 2
genera parasitize in respiratory system - Distyocaulus, Muellerius and 5 genera
parasitize in gastrointestinal tract - Chabertia, Nematodirus, Bunostomum,
Haemonchus, Oesophagostomum.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА «ДЕЛЕГОЛЬ
PRO» ПРОТИВ ЯИЦ ASCARIS SUUM В ОПЫТЕ IN VITRO
Сафиуллин Р.Т.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Инвазионные яйца аскарид механически разносятся на ногах
и коже животных, лапках мух, вместе с пылью они попадают в корма и воду.
Личинки аскарид сохраняются в организме дождевых червей, мух, личинках
жуков и других насекомых. Благодаря мощной скорлупе яйца аскарид весьма
устойчивы к воздействию на них неблагоприятных факторов внешней среды.
Длительное время они могут сохраняться в песчаной и супесчаной почве (до
4-х лет). При температуре ниже минус 30ºС яйца погибают через сутки.
Горячая вода (60º) при кратковременном воздействии убивает лишь часть яиц
аскарид (до 40-50%). Высокая устойчивость яиц аскарид отмечена и к
химическим веществам. Инвазионные яйца аскарид опасны для человека. При
заглатывании их в кишечнике человека выходят личинки, которые совершают
миграцию, вызывая серьезные расстройства организма, в виде так
называемого феномена «larva migrans».
Следует отметить, что до последнего времени мероприятия при
аскаридозе свиней состояли из назначения препаратов, действующих на
эндогенные стадии аскарид, а из средств дезинвазии использовали 7%-ный
раствор аммиака, 2%-ную эмульсию ортохлорфенола, 10%-ный раствор
однохлористого йода, 5%-ный раствор едкого натрия, которые должны иметь
температуру не ниже 80ºС. Тем не менее эффективность средств дезинвазии
желает лучшего. Все отмеченное подчеркивает актуальность использования
современных высокоэффективных средств дезинвазии, особенно против яиц
свиной аскариды, которые являются наиболее устойчивыми и долгое время
сохраняют свою жизнеспособность во внешней среде. Использованный нами
для дезинвазии против яиц свиней аскариды комплексный препарат «Делеголь
Pro» подробно не был изучен, и мы остановились на испытании трех
концентраций (2; 4 и 6%-ной) водных растворов против яиц свиной аскариды
в опыте in vitro.
Материалы и методы. Испытание эффективности нового комплексного
препарата для дезинвазии «Делеголь Pro», который в своём составе в качестве
действующих веществ содержит: 4-хлор-3-метилфенил – 4,5%, 2-фенилфенол
– 7%, глутаровый альдегид – 3,75%, а также изопропанол – 15%, молочная
килота – 2%, ПАВ – 20%, ингибиторы коррозии – 0,1%, ароматизаторы – 0,4%,
красители – 0,002%, вода до 100%, проводили с мая по август 2015 года в
условиях лаборатории института и оно состояло из двух этапов.
На первом этапе работы совместно с ветслужбой хозяйств было выбрано
неблагополучное по аскаридозу свиноводческое хозяйство Московской
области, где проводили выборочные копроскопические исследования свиней
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разных возрастных групп на предмет заражения аскаридами с установлением
экстенсивности и интенсивности инвазии. Наибольшая зараженность
аскаридами была установлена у поросят групп доращивания и подсосных
свиноматок. Утренние порции проб фекалий от зараженных свиней в
миниконтейнирах транспортировали в лабораторию ВНИИ фундаментальной
и прикладной паразитологииживотных и растений им. К.И. Скрябина. Для
получения наибольшего количества яиц Ascaris suum из фекалий зараженных
животных их исследовали по флотационному методу Фюллеборна. Всего
было исследовано 320 проб фекалий от зараженных аскаридами свиней
разных возрастных групп. Из проб зараженных животных после 30-ти
минутного отстаивания с флотационной жидкостью с помощью
гельминтологической петли снимали поверхностную пленку и собирали в
чашку Петри с дистиллированной водой, трижды отмывали яйца от соли,
подсчитали их количество в одной капле, затем в 1 мл, перемешивали со
слоем консерванта-1%-ный раствор HCl на дистиллированной воде и
использовали в дальнейшей работе.
На втором этапе работы изучали овоцидную активность разных
концентраций «Делегель Pro» в условиях лаборатории института. Для
использования были приготовлены по 100 мл водные эмульсии с 2, 4 и 6%-ной
концентрацией «Делегеля Pro». При испытании «Делегеля Pro» методика
проведения экспериментов заключалась в воздействии на культуры яиц
свиной аскариды на стадии протобласт и личинки, водных растворов разных
концентраций отмеченного препарата и оценке изменения количества
жизнеспособных особей во времени. После воздействия препаратом «Делегель
Pro» на яйца свиной аскариды на стадии протобласта их жизнеспособность
оценивали путем микроскопирования и культивирования во влажной камере
при температуре 26ºС, в течении 30 суток. В ходе проведения экспериментов с
яйцами свиной аскариды на стадии личинки для подтверждения их
жизнеспособности и инвазионных свойств после воздействия различными
концентрациями препарата осуществляли постановку биопробы с
использованием белых мышей.
Результаты.
Проведенные
в
мае
2015
года
выборочные
копроскопические исследования свиней разного возраста из неблагополучного
по паразитозам хозяйства Московской области показали, что в данном
хозяйстве свиньи всех возрастных групп заражены паразитическими
простейшими – эймериями, изоспорами, балантидиямию, и наибольшая
инвазированность отмечена у поросят 0-2-месячного возраста. Достаточно
высокая зараженность нематодами-аскаридами была у подсосных свиноматок
(30%) и у поросят 2-4-х месячного возраста (35%). Все отмеченное
свидетельствует о недостаточной эффективности противопаразитарных
мероприятий, которые проводит ветеринарная служба данного хозяйства.
Первая серия лабораторных опытов была посвящена
изучению
овоцидных свойств препарата «Делегеля Pro» в 2%-ной водной концентрации
на яйца свиной аскариды на стадии протобласта при экспозиции 3, 6, 12 и 24
часа. Всего было три партии яиц свиной аскариды в чашках Петри от 110 до
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123 экз., а среднее их количество составило от 113 до 121 экз. При осмотре
вначале опыта среднее количество погибших яиц составило 4 экз., а доля
погибших яиц равнялась 3,4%.
После 3-х часового воздействия отмеченной концентрации «Делегеля
Pro» количество погибших яиц колебалось от 36 до 42 экз. или в среднем 39
экз. Доля погибших яиц в среднем по трем партиям после отмеченной
экспозиции составила 34,6%.
При осмотре после 6-ти часового воздействия рассматриваемой
концентрации препарата количество погибших яиц колебалось от 89 до 93 экз.
или в среднем 91 экз. Доля погибших яиц после отмеченной экспозиции
выросла и в среднем по трем партиям составила 76,8%.
После 12-ти и 24-х часовой экспозиции в отмеченной концентрации
«Делегеля Pro» среднее количество погибших яиц свиной аскариды составило
92 и 104 экз. соответственно. Доля погибших яиц после 12-ти часовой
экспозиции выросла и ещё в среднем по трем партиям составила 78%. Тогда
как после 24-х часовой экспозиции доля погибших яиц равнялась 84,8%.
Результаты проведенных исследований показали, что овоцидное
действие препарата «Делегель Pro» в 2%-ной концентрации на яйца свиной
аскариды на стадии протобласта зависит от экспозиции и колебалась от 34,6
до 85,9%.
Во второй серии лабораторных опытов изучали овоцидные свойства
препарата «Делегель Pro» в 4%-ной водной концентрации на яйца А.suum на
стадии протобласта при экспозиции 3,6,12 и 24 часа. Всего было три партии
яиц, а среднее их количество колебалось от 112 до 116 экз. При оценке в
начале опыта среднее количество погибших яиц составило 4 экз., а доля
погибших яиц равнялась 3,7%.
После 3-х часового воздействия 4%-ной концентрацией препарата
«Делегеля Pro» количество погибших яиц в среднем составило 112 экз., а доля
погибших яиц составила 100%.
Дальнейшие лабораторные исследования показали, что после 6-ти, 12-ти
и 24-х часовой экспозиции в отмеченной концентрации препарата все
использованные яйца свиной аскариды были погибшие, и их доля при всех
отмеченных экспозициях составила 100%.
Полученные результаты показали, что овоцидное действие препарата
«Делегель Pro» в 4%-ной концентрации на яйца свиной аскариды на стадии
протобласта при всех экспозициях составило 100%.
В третьей серии лабораторных опытов изучали овоцидные свойства
«Делегеля Pro» в 6%-ной водной концентрации на яйца А.suum на стадии
протобласта при экспозиции 3,6, 12 и 24 часа. Всего было три партии яиц, а
среднее их количество колебалось от 114 до 120 экз. При исходной оценке
среднее количество погибших яиц равнялось 4 экз., а доля погибших яиц
составила 3,5%.
После 3-х, 6-ти, 12-ти и 24-х часовой экспозиции препаратом «Делегель
Pro» в концентрации 6% все использованные яйца свиной аскариды были
погибшие, и их доля при всех отмеченных экспозициях составила 100%.
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Заключение. Изучение овоцидных свойств комплексного препарата
«Делегеля Pro» показало, что препарат обладает выраженными овоцидными
дезинвазирующими свойствами при воздействии на яйца свиной аскариды на
стадии протобласта в концентрациях 2%-34,6-85,9%; 4 и 6%-100%, но
временной эффект губительного действия на яйца варьировал и
непосредственно зависел от концентрации применяемого водного раствора
препарата.
Литература: 1. Ершов В.С. и др. Гельминтозы свиней. – Москва, 1963. –
315 с. 2. Шумакович Е.Е. и др. Профилактика гельминтозов в промышленном
животноводстве. – Москва, 1975. – 285 с. 3. Сосипетров Г.В. // Труды ВИГИС.
– Москва, 1974. – Т. 24. – С. 61-62. 4. Правила проведения дезинфекции и
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Effectiveness of complex agent Delegol Pro against Ascaris suum eggs in
vitro. Safiullin R.T. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. Complex agent Delegol Pro has a pronounced effect on A. suum
eggs at the stage of protoblast; the obtained effect is dependent on concentration of
the applied water solution.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ КОКЦИДИОЗАХ СВИНЕЙ
Сафиуллин Р.Т., Худяков А.А.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Среди паразитических простейших наиболее часто
встречаются кокцидиозы (эймериоз, изоспороз) и балантидиоз, которые
поражают свиней разного возраста, но наибольшее отрицательное действие на
организм они оказывают у молодняка. Чаще заражаются и более тяжело
переболевают изоспорозом поросята 7-30-дневного возраста, эймериозом – до
2-месячного возраста. Свиньи старших возрастных групп болеют в легкой
форме. Переболевшие поросята остаются носителями возбудителей болезни. К
болезни восприимчивы все породы свиней. Балантидиозом в основном болеют
поросята-отъёмыши, но восприимчивы и поросята в конце подсосного
периода и взрослые свиньи. О значительности экономических потерь под
действием кокцидий и балантидий свидетельствуют проведенные в ВИГИСе
исследования. Они показали, что средняя экстенсивность эймериозной
инвазии у свиней по стране составляет 24,3%, изоспорозной - 15,1% и
балантидиозной - 32,4%. При этом потеря прироста массы на одного больного
эймериозом поросенка составляет 2,8 кг, от изоспороза – 1,6 кг, балантидиоза
– 3,1 кг. Наряду с отмеченным следует помнить, что у зараженных эймериями
поросят летальность составляет 12% от заболевших [4].
Следует отметить, что до последнего времени мероприятия при
кокцидиозах свиней состояли из назначения препаратов, действующих на
эндогенные стадии кокцидий, а из средств дезинвазии использовали 7%-ный
раствор аммиака, 2%-ную эмульсию ортохлорфенола, 10%-ный раствор
однохлористого йода, 5%-ный раствор едкого натрия, которые должны иметь
температуру не ниже 80ºС. Однако эффективность отмеченных средств
дезинвазии желает лучшего. Исходя из отмеченного, а также широкое
распространение и патогенность кокцидий, особенно для поросят, перед собой
поставили задачу испытать эффективность нового препарата для дезинвазии кенококса в условиях производства против ооцист кокцидий свиней и
определить экономическую эффективность мероприятий при кокцидиозах.
Материалы и методы. Исходя их высокой зараженности свиноматок (120
голов) для их санации, перед опоросом, применяли кормовой антибиотик
салиномицин в дозе из расчета 250 г на 1 тонну корма 2 раза в день в течение
30 дней. Перед переводом в цех опороса кожный покров опытных свиноматок
подвергали промывке и санитарной обработке. Определяли переносимость
препарата, а в дальнейшем следили за сохранностью поголовья молодняка.
Учет лечебно-профилактической эффективности салиномицина проводили по
данным копроскопических исследований проб фекалий от опытных
свиноматок по флатоционному методу Фюллеборна через 10, 30 и 60 дней с
момента назначения препарата. Испытание эффективности кенококса клинер
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проводили в условиях неблагополучного по кокцидиозам и балантидиозу
свиноводческого хозяйства Московской области. По согласованию с
ветслужбой данного хозяйства, специалистами ООО «РАБОС Интл.» и
научными сотрудниками ВИГИС было решено размещать опытную и
контрольную группы свиноматок в отдельных свинарниках для минимизации
человеческого фактора в механическом переносе ооцист кокцидий. После
уборки и очистки свинарников-маточников согласно принятой технологии
производства проводили первоначальную оценку контаминации объектов
внешней среды ооцистами кокцидий. Исходную загрязненность свинарников
ооцистами кокцидий устанавливали путем исследования соскобов, взятых из
разных участков пола и со стен на уровне до 1 метра флотационным методом.
После чего первый свинарник обрабатывали 4%-ным раствором кенококса
клинер из расчета 0,5 л на 1 м2 при экспозиции 2 часа. Второй свинарник
обрабатывали 5%-ным горячим раствором (80ºС) едкого натрия в
рекомендованной дозе и экспозиции (базовый вариант). Первоначальную
оценку эффективности проведенной дезинвазии свинарников-маточников
проводили путем взятия и исследования соскобов с разных участков пола
через 24 часа после обработки по сравнению с базовым препаратом и
исходными данными. В дальнейшем, после проветривания и необходимого
обогрева в свинарники-маточники ставили свиноматок на опорос. В
свинарник №4, где дезинвазию проводили кенококсом, переводили
свиноматок, которые в течение 30 дней супоросности перед опоросом
получали салиномицин и были свободны от кокцидий. Во второй свинарник
были переведены свиноматки, которые в период супоросности получали
салиномицин, но дезинвазию помещения проводили раствором едкого натрия.
Оценку эффективности кенококса 4%-ного для дезинвазии объектов внешней
среды против ооцист кокцидий в условиях производства, а также базового
препарата едкого натрия в рекомендованной дозе определяли исходя из
наличия зараженности или её отсутствия среди поросят, полученных от
свиноматок первой и второй групп. Контрольные копроскопические
исследования поросят проводили в 7, 14, 21, 30, 45 и 60-дневном возрасте по
методу Мак Мастера.
Из производственно-экономических показателей
учитывали сохранность, среднесуточный прирост, массу одной головы в 60дневном возрасте, конверсию корма и затраты на противопаразитарные
мероприятия на обработку свиноматок и дезинвазию свинарников. При
определении
экономической
эффективности
противококцидиозных
мероприятий руководствовались «Методическими рекомендациями по
определению
экономической
эффективности
противопаразитарных
мероприятий» (2006).
Результаты. Через 30 дней с начала назначения салиномицина перед
опоросом свиноматки были свободны от кокцидий и на 1,6% инвазированы
балантидиями.
Результаты
проведенных
нами
копроскопических
исследований молодняка, полученного от опытных свиноматок и
содержащихся в свинарнике, где дезинвазию проводили кенококсом клинер в
7; 14; 21; 30 и 45-дневном возрасте показали, что они были свободны от
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кокцидий, балантидий и нематод. Тогда как молодняк, полученный от
контрольных свиноматок и находящийся в свинарнике, где дезинвазию пола и
станков проводили едким натрием в 7-дневном возрасте были заражены
кокцидиями (изоспорами) на 10%, в 14-дневном на 25%, в 21-дневном на 35%,
в 30-дневном на 40% и в 45-дневном на 30%. Заключительное обследование
молодняка проводили перед переводом в другой свинарник в 60-дневном
возрасте. По их данным поросята из опытного свинарника были заражены
эймериями на 10%, балантидиями и аксаридами на 5%. Молодняк из
контрольного свинарника инвазирован эймериями на 35%, балантидиями на
25% и аскаридами на 20%. При исследовании перед отъемом поросят
свиноматки, получавшие салиномицин лечебно-профилактическим курсом поразному были заражены паразитическими простейшими. Так, опытные
свиноматки были свободны от эймерий и на 6,7% заражены балантидиями.
Контрольные свиноматки
были инвазированы эймериями на 13,3%,
балантидиями на 15%, аскаридами на 3,3%. Количество живорожденных
поросят по группам и свинарникам составило: опытный свинарник – 672,
контрольный свинарник – 643 головы. В первой группе количество отнятых в
35-дневном возрасте от опытных свиноматок – поросят составило 592, а во
второй контрольной – 551 голова. Сохранность поросят до отъема в опытной
группе составила 88,1%, в контрольной – 85,7%. По принятой в данном
хозяйстве технологии производства, поросята после отъема от свиноматок
оставались до 60-дневного возраста в тех же станках, отмеченного свинарника
и при прежнем составе обслуживающего персонала. Это дало нам
возможность продолжить наблюдения, провести исследования молодняка в
45- и 60-дневном возрасте. Перед переводом на доращивание в 60-дневном
возрасте поголовье поросят в опытной группе составило 577, а в контрольной
529. Сохранность поросят до двухмесячного возраста в опытной группе
составила 85,7%, в контрольной 82,3%. Результаты проведенных перед
переводом взвешиваний показали, что средняя живая масса опытных поросят
составила 25,2 кг, а контрольных 23,0 кг. Среднесуточный прирост массы за
два месяца наблюдений за поросятами в первой группе составил 0,42 кг, во
второй контрольной – 0,383 кг (р < 0,05). Затраты корма на единицу прироста
живой массы в опытной группе составили 4,05 кг, в контроле – 4,36 кг, а на
общий прирост массы затраты составили 102,06 и 100,3 кг.
Из анализа полученных данных видно, что в опытной группе общее
количество выбывших за 60 дней поросят составило 95, в контроле 114 голов.
В числе причин, по которым поросят подвергали вынужденному убою - это их
слабость, отставание в росте и развитии. Количество павших до отъёма от
маток поросят в опытной группе составило 80, в контрольной - 92. Среди
причин падежа поросят следует отметить задавливание их свиноматками,
гипотрофия и болезни желудочно-кишечного тракта. Тем не менее,
полученные результаты показали, что сохранность поросят опытной группы,
которые получены от санированных салиномицином свиноматок и выращены
в обработанном 4%-ным раствором кенококса клинер свинарнике была на 2,43,4% выше по сравнению с контрольной группой. За двухмесячный период
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наблюдений продуктивность поросят опытной группы в виде прироста массы
была на 9,56% выше по сравнению с контрольными. Затраты корма на
единицу прироста живой массы в опытной группе поросят были на 7,65%
меньше, чем в контроле. Эти данные согласуются с результатами
копроскопических исследований, которые показали, что поросята из опытной
группы, выращенные в обработанном кенококсом свинарнике были свободны
от кокцидий и балантидий до 45-дневного возраста, росли и развивались
лучше, чем контрольные в силу профилактики паразитозов и предотвращения
отрицательного действия на продуктивность молодняка свиней отмеченных
паразитарных болезней.
Учет производственных затрат показал, что ежедневная лечебнопрофилактическая обработка салиномицином гранулятом 12%-ным одной
супоросной свиноматки за 30-дневный период перед опоросом обходилась 5,4
руб., а дезинвазия одного свинарника-маточника общей площадью 1560 м2 –
41160 руб. Для обработки одного свинарника было израсходовано 40 л
концентрата кенококс клинер. Дезинвазия аналогичного контрольного
свинарника рекомендованной дозой 5%-ного горячего раствора едкого натрия
– 1 л на 1 м2 при экспозиции 6 часов обходилась в 2185 руб. Для дезинвазии
контрольного свинарника было израсходовано 78 кг гранулированного едкого
натрия. Удельные затраты на дезинвазию в расчете на одного животного с
учетом поголовья в свинарнике с использованием кенококса составили 71,3
руб., в базовом варианте 4,13 руб. Удельные затраты на санацию в расчете на
1 голову с учетом поголовья по свинарникам составили 0,56 и 0,61 руб. Общие
удельные затраты на санацию и дезинвазию в расчете на одну голову
молодняка с учетом поголовья в опытном свинарнике составили 71,86 руб., в
базовом варианте – 4,74 руб. Стоимостное выражение прироста одной головы
молодняка в 2-месячном возрасте в опытном свинарнике составило 2142 руб.,
в контрольном – 1955 руб. Затраты корма на 1 кг прироста массы в опытной
группе составили 4,05 кг, в контрольной – 4,36 кг. Стоимость кормов на
общий прирост массы в опытной группе составил 459,3 руб., в контрольной –
451,3 руб.
В расчетах была использована следующая исходная информация: цена 1
кг салиномицина 12%-ного – 286 руб. Цена 1 л концентрата кенококс клинер –
1029 руб. Цена 1 кг гранулированного едкого натрия – 28 руб. Цена
реализации 1 кг живой массы молодняка свиней в данном хозяйстве на момент
проведения работы – 85 руб. Цена 1 кг комбикорма для поросят 0-2-месячного
возраста – 4,5 руб. Расчет экономической эффективности применения
кенококс клинер для дезинвазии свинарника-маточника и саломицина для
санации свиноматок перед опоросом против кокцидиозов и балантидиоза
поросят осуществляли в сравнении с контрольным свинарником и животными.
В работе была использована следующая формула:
Эпп = [(Ск – Со) + (ВПо – ВПк) + (ЗКк – Зко)] х Ан, где
Эпп – экономическая эффективность противопаразитарных мероприятий
с использованием новых средств против кокцидий и балантидий, руб.,
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Со и Ск – текущие производственные затраты в расчете на одно
животное в опытном (новом) и контрольном (базовом) варианте, руб.,
ВПо и ВПк – стоимость валовой продукции свиноводства, полученной
за время опыта соответственно в опытном и контрольном варианте, руб.,
ЗКк и ЗКо – стоимость затрат корма на полученную продукцию
свиноводства в опытном и контрольном варианте, руб.,
Ан – поголовье свиней, обработанное новым препаратом.
С учетом всех составляющих экономический эффект от комплексного
проведения противопаразитарных мероприятий составил:
Эпп = [(4,74 – 71,86) + (2142 – 1955) + (451,3 – 459,3)] х 577 = 64554,76 руб.
Экономический эффект от комплексного проведения мероприятий
против кокцидий и балантидий путем применения кенококса клинер для
дезинвазии свинарника-маточника и салиномицина для санации свиноматок
перед опоросом по сравнению с контрольными в расчете на одно животное
составил – 111,88 руб.
Заключение.
Комплексное
проведение
противопаразитарных
мероприятий в свиноводстве путем применения кенококса клинер для
дезинвазии свинарника и салиномицина для санации свиноматок перед
опоросом
обеспечивает
высокую
лечебно-профилактическую
и
экономическую эффективность их использования при кокцидиозах и
балантидиозе поросят.
Литература: 1. Вершинин И.И. Кокцидиозы животных и их
дифференциальная диагностика. – Екатеринбург, 1996. – 264 с. 2. Крылов
М.В. Определитель паразитических простейших. – Санкт-Петербург, 1996. –
602 с. 3. Сафиуллин Р.Т., Габдулин В.А. // Труды ВИГИС. – Москва, 2000. – Т
36. – С. 157-168. 4. Сафиуллин Р.Т. и др. Методические рекомендации по
определению
экономической
эффективности
противопаразитарных
мероприятий. – Москва, 2006. – 46 с. 5. Сафиуллин Р.Т., Худяков А.А. //
Перспективное свиноводство. – Тольятти, 2012. - №3. – С. 35-37.
Economic efficiency of measures against Coccidium infection in pigs
Safiullin R.T., Hudyakov A.A. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research
Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. Economic efficiency of complex measures against Coccidium
infection using xenocox cleaner for disinfection of sow house and salinomycin for
treatment of sows before farrowing appeared 111,88 rubles per animal compared
with control.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЬФАКА И БАЙЦИДАЛА
ПРОТИВ МУХ В СВИНАРНИКЕ-МАТОЧНИКЕ
Сафиуллин Р.Т., Агеев И.С.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Современная стратегия борьбы с мухами сводится к
комбинированному воздействию на популяцию насекомых, включающему
уничтожение их на разных стадиях развития, а также профилактические
мероприятия, не допускающие чрезмерного увеличения численности
популяции этих насекомых. Свиноводческие помещения и территорию вокруг
них следует содержать в чистоте, своевременно убирать навоз, не допускать
скопление остатков кормов, так как в них развиваются личинки. Наиболее
эффективны результаты борьбы с мухами на местах их выплода. Для
истребления личинок мух в местах их обнаружения с успехом использовали
различные инсектициды и препараты микробного происхождения
(битоксибациллин, турингин-1 и другие). За последние годы в свиноводческих
хозяйствах наиболее часто против мух используют синтетические
пиретроиды, которые через определённое время становились недостаточно
эффективными, и на их замену приходят более эффективные препараты
пролонгированного действия, а некоторые содержат несколько ДВ из разных
классов инсектицидов. Испытанию эффективности комбинированных
препаратов пролонгированного действия для борьбы с мухами в условиях
промышленного птицеводства были посвящены наши работы за предыдущие
годы [5]. Однако условия птицеводческих и свиноводческих хозяйств
промышленного типа существенно отличаются друг от друга, как и видовой
состав мух, динамика их численности в помещениях и на территории возле
них. Исходя из отмеченного, перед собой поставили задачу испытать
эффективность комбинированного применения нового комплексного
препарата Сольфак Дуо СК 7,5% против имаго мух и ларвицидного препарата
Байцидал ВП 2,5% против личинок мух в свинарнике-маточнике за цикл
выращивания поросят-сосунов.
Материалы и методы. Изучение эффективности комбинированного
применения комплексного препарата Сольфак Дуо СК 7,5% против имаго мух
и ларвицидного препарата Байцидал ВП 2,5% против личинок мух в
свинарнике-маточнике за цикл выращивания поросят-сосунов проводили в
сентябре – октябре 2015 года в свиноводческом комплексе «Кузнецовский»
Московской области. В опытном свинарнике-маточнике (1.6.5.) проводили
комбинированную дезинсекцию: против имаго мух назначали комплексный
препарат Сольфак Дуо СК 7,5% (Бета-цифлутрин – 2,5%, имидаклоприд – 5%)
при норме расхода препарата 0,5 мл/м². Рабочий раствор препарата готовили
из расчёта 50 мл концентрата на 10 л воды и наносили на поверхность стен с
помощью ранцевого опрыскивателя, используя форсунки с расходом 0,8-1 л в
минуту, при давлении 2 бара. Для впитывающих поверхностей норма расхода
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рабочего раствора - 50 мл/м² и 100 мл/м² для невпитывающих. Во избежание
контакта с животными рабочий раствор наносили на стены, отступая от пола
0,5 м и на высоту 2,5 м. Для уничтожения личинок мух внутри помещения
после обработки Сольфаком была проведена обработка ларвицидным
препаратом Байцидал ВП 25% путём нанесения рабочего раствора с помощью
крупнокапельного спрея из расчёта 200-300 мл на м² пола. Доза препарата по
сухому веществу 2 г на 1 м². Тщательную обработку проводили в местах
расплода мух и нахождения личинок – пол-решётка, подстилка любая.
Ларвицидным препаратом Байцидал кроме пола обрабатывали область
помещения вдоль стен, под кормушками, поилками и другие места, где
накапливаются остатки корма, навоза и другие виды загрязнений, служащие
местом откладки яиц мух и выплода личинок. Через две недели после
первичной обработки, в местах, где высокая вероятность нахождения личинок
– по периметру помещения, трещины в полу, стыки и щели, под кормушками,
поилками и транспортёрами проводили повторную обработку препаратом
Байцидал в норме расхода по сухому веществу 2 г на 1 м².
Коротко о препарате, который использовали в работе. Байцидал ВП 25 в
качестве действующего вещества содержит трифлумурон (1- (2 –
хлорбензоил)-3 – [4 - трифторметоксифенил] карбамид – 25%, а также
вспомогательные компоненты: эмульгатор – 22%, диспергатор – 3%, твёрдый
носитель – до 100%. Байцидал ВП 25 по степени воздействия на организм
теплокровных относится к умеренно опасным веществам – 3 класс опасности
по классификации ВОЗ. При соблюдении концентраций и при правильном
использовании побочных действий не наблюдается. Байцидал ВП 25 обладает
ларвицидным действием, является регулятором роста личинок членистоногих,
нарушает процесс развития личинки, которая погибает до превращения во
взрослую особь. Трифлумурон, входящий в состав препарата Байцидал ВП 25,
блокирует образование хитина, благодаря этому эффективен в отношении
членистоногих, у которых ростовые процессы сопровождаются синтезом
хитина в ходе линек при переходе из одной стадии в другую, а также
трифлумурон обладает овицидным действием, приводящим к гибели
эмбрионов и вылупившихся из яиц личинок. Байцидал ВП 25 предназначен
для уничтожения личинок мух, жуков, комаров и других членистоногих,
включая Musca spp., Drosophila., Eristalis tenax, Alphtobius diaperinus в
животноводческих помещениях, других объектах ветеринарного надзора,
неприродных источниках не питьевой воды. Препаратом обрабатывают места
размножения насекомых – горизонтальные поверхности. Не подлежат
обработке места скопления взрослых особей – стены, рамы, потолки и пр., так
как Байцидал ВП 25 не действует на взрослые особи. Оценку эффективности
совместного применения препаратов Сольфак и Байцидал проводили
еженедельно, развешивая ленты-ловушки «Мухолов» на разной высоте с
последующим определением количества прилипших мух за 24 часа, а в
соскобах с пола площадью 10×10 см подсчитывали количество личинок мух в
течение всего срока выращивания поросят-сосунов.
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В контрольном свинарнике-маточнике
дезинсекцию проводили
используемым в хозяйстве препаратом Агита (базовый препарат) в
рекомендованной дозе и концентрации. Эффективность применения базового
препарата оценивали еженедельно, используя ленты-ловушки «Мухолов» на
разной высоте от пола, а в соскобах с пола устанавливали количество личинок
мух в течение срока выращивания поросят-сосунов. Полученные в ходе
испытания новых инсектицидов экспериментальные данные по количеству
мух и их личинок были подвергнуты статистическому анализу по методике
Н.А. Плохинского (1978) с определением их значимости.
Результаты. Через 24 ч после проведённой комбинированной
дезинсекции установили значительное снижение численности мух по
сравнению с фоновым их количеством. В свинарнике-маточнике (1.6.5.), где
дезинсекцию проводили препаратами Сольфак и Байцидал среднее количество
мух на один мухолов составили 0,8 экз. В контрольном свинарнике-маточнике
(1.6.7.) после дезинсекции препаратом Агита, среднее количество мух на один
мухолов составили 93 экз.
Интенсэффективность комбинированной обработки определяли, исходя
из процента снижения количества взрослых мух и их личинок в разные сроки
после обработки посравнению с базовым препаратом Агита.
,
ИЭ Сольфак + Байцидал =
× 100 = 99,14% (p<0,05).
Через одну неделю после обработки Сольфак + Байцидал в свинарникематочнике среднее количество мух на один мухолов составила 1,7 экз., а в
контрольном свинарнике среднее количество мух на один мухолов составило
20,2 экз. Через две и три недели, после проведённой комбинированной
дезинсекции Сольфак + Байцидал среднее количество мух в свинарникематочнике на один мухолов составило 1,8 и 3 экз. В контрольном свинарнике
после обработки Агитой среднее количество мухоловов составило 105,2 и 261,
5 экз. За весь период после обработки и выращивания поросят в свинарникематочнике после дезинсекции Сольфак + Байцидал среднее количество мух на
один мухолов составило 1,8 экз., а в контрольном свинарнике среднее
количество мух составило 119,9 экз.
За
весь
период
после
дезинсекции
свинарника-маточника
интесэффективность Сольфак + Байцидал против имаго мух составила 98,84%.
Количество личинок мух в одной пробе с пола площадью 10×10 см в
процессе технологического цикла в свинарниках-маточниках в среднем
составило 192,5 экз. Через 24 часа после проведённой дезинсекции
препаратами Сольфак + Байцидал при исследовании проб с пола свинарникаматочника личинок мух не находили. В контрольном свинарнике, где
использовали для дезинсекции препарат Агита, среднее количество личинок
мух на одну исследованную пробу составило 1,7 экз. В свинарнике-маточнике
после комплексной обработки препаратами Сольфак + Байцидал в
дальнейшем во все сроки исследований через одну, две и три недели личинок
мух в обследованных пробах не находили, что свидетельствует о высокой
эффективности использованных препаратов (ИЭ – 100%). В контрольном
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свинарнике-маточнике после дезинсекции препаратом Агита через одну, две и
три недели среднее количество личинок мух составило 1,8; 5,3; 9,2 экз., и в
среднем за весь период после обработки в расчёте на одну обследованную
пробу – 4,5 экз.
Заключение. Результаты проведённых исследований показали, что
комбинированная дезинсекция с использованием препаратов Сольфак +
Байцидал
обеспечивает
в
свинарнике-маточнике
высокую
интенсэффективность как против имаго мух (ИЭ – 98,84%), так и против их
личинок (ИЭ – 100%) за весь период выращивания поросят-сосунов.
Литература: 1. Инструкция о мероприятиях против кровососущих
насекомых (гнуса) в животноводстве. – М., Колос, 1981. – 50 с. 2. Непоклонов
А.А. Борьба с мухами в животноводческих фермах// Сельское хозяйство за
рубежом. – М., 2002. – С. 47-50. 3. Правила проведения дезинфекции и
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора. – М., 2002. –
74 с. 4. Сафиуллин Р.Т.// Ветеринария. – М., 1995. - №5. – С. 37-39. 5.
Сафиуллин Р.Т. и др. // Ветеринария. – М., 2011. - №5. – С. 11-15. 6.
Тимофеевская Л.А. Пиретроиды. МРПТХВ. – М., 1990.
Combined application of Solfak and Bicidal against flies in a sow house.
Safiullin R.T., Ageev I.S. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. The obtained results showed that the combined disinfection of a
sow house using Solfak + Bicidal provided the high intensefficacy (IE) against both
fly imago (IE - 98,84%) and fly larvae (IE -100%) for the entire period of breeding
of suckling pigs.
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НАДЁЖНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ
КУРИНОГО КЛЕЩА – БАЙМАЙТ
Сафиуллин Р.Т., Бондаренко Л.А., Сафиуллин Р.Р.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. В птицеводстве России наряду с наблюдаемыми позитивными
тенденциями развития остаётся немало проблем, требующих комплексного
решения. Одной из них является распространение среди птиц эктопаразитов,
которых встречают в хозяйствах разных форм собственности и технологии
производства, включая клеточное содержание. Клещи (красный куриный
клещ), жук хрущак (чернотёлка), блохи, пухо-пероеды и другие паразиты
отрицательно влияют на их яичную и мясную продуктивность. При этом
куриный клещ – Dermanyssus gallinae (кровососущий эктопаразит) может
переносить возбудителей боррелиоза, орнитоза, холеры и чумы. В период его
массового нападения у птиц снижается яйценоскость, теряется упитанность,
отмечается падёж молодняка. Клещи способны нападать на обслуживающий
персонал и вызывать у них зуд кожи и экзему. Поэтому дезакаризация и
дезинвазия помещений как составные части программы биобезопасности
должны быть включены в технологический процесс санитарной подготовки
птичников во время санитарного перерыва. Нашей задачей было определить
эффективность препарата Баймайт против куриного клеща и других
эктопаразитов в птичниках при напольном содержании кур мясояичной
породы.
Материалы и методы. Эффективность Баймайта при арахноэнтомозах
птиц испытывали в неблагополучном по инвазии птицеводческом хозяйстве
Московской области в два этапа. В двух маточниках №9 (опытный) и №11
(контрольный), рекомендованных ветслужбой хозяйства, условия содержания
были аналогичными: температура воздуха при переводе поголовья колебалась
от 19 до 22°С, влажность – 60 - 68%. В ходе эксперимента мы соблюдали
ветеринарно-санитарные требования, регулярно заправляли дезковрики и
пользовались сменной обувью. Для изучения исходной контаминации
объектов внешней среды птичников куриным клещом D.gallinae и другими
паразитами взяли по 20 соскобов с разных участков пола, по 5 – с поверхности
стен, технологического оборудования и по 10 – из проходов. Пробы
исследовали в лаборатории ВНИИП им. К.И. Скрябина по принятым на
практике методам. Наличие у птиц других эктопаразитов устанавливали путём
осмотра по 10-15 голов ремонтного молодняка и кур из разных мест птичника.
После определения фонового показателя по численности клещей и завершения
технологического цикла производства провели дезакаризацию помещений с
использованием Баймайта согласно инструкции Норма расхода рабочего
раствора препарата для обработки птичника по «грязному» - 100 мл на 1 м².
Всего потребовалось 525 л. На дезакаризацию с помощью дезинфекционной
установки Унигрин (ёмкость бака 125 л) затратили 2 ч 10 мин. Рабочую
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эмульсию препарата готовили непосредственно перед использованием из
расчёта 100 мл концентрата на 25 л воды. Наносили её на наиболее вероятные
места скопления клещей – стены, стыки стен, трещины, щели, клетки, пол,
помёт и др. Экспозиция 24 ч, при этом двери птичника были закрыты. Затем
провели уборку помещения согласно принятой технологии и дезинфекцию 0,5
%-ным раствором вирацида. На завершающем этапе опытный птичник
обработали водной эмульсией Баймайта с нормой расхода 50 мл на 1 м². Через
24 ч помещение в течение 1 ч проветривали, погибших эктопаразитов сметали
и уничтожали, поверхности промывали водой, а кормушки и поилки – 3%-ным
раствором кальцинированной соды с последующим ополаскиванием водой. В
контрольном птичнике для дезакаризации применяли хлорофос. Через 1 сутки
провели газацию маточников формалином. После необходимой выдержки и
обогрева они были готовы к посадке птицы. В опытный птичник посадили
5128 кур и 699 петухов, а в контрольный – соответственно 5135 и 701. Для
оценки эффективности Баймайта против куриного клеща и других
эктопаразитов в течение 4 мес. исследовали соскобы с пола, стен,
технологического оборудования и проходов. Кроме того, за птицей вели
ежедневные клинические наблюдения. Учитывали такие производственные
показатели, как общее поголовье при посадке, количество павших особей,
яйценоскость, среднюю яйценоскость. Полученные в ходе производственного
испытания Баймата данные подвергали статистическому анализу по методике
Н.А. Плохинского (1978) с определением их значимости.
Результаты. Исходно объекты внешней среды птичников-маточников
№9 и №11 были значительно загрязнены клещом D.gallinae и его яйцами.
Также обнаружили ооцист эймерий Eimeria spp., яйца Ascaridia galli и
Heterakis gallinarum, которых в дальнейшем не учитывали. При осмотре у
нескольких кур выявили пухо-пероедов Menopon gallinae, Lipeurus caponis и
Goniodes holohaster, интенсивность инвазии (ИИ) была низкой. После
установления фоновых показателей численности клещей по принятой в
хозяйстве технологии производства, через 2 недели всё поголовье сдали на
убой. Провели соответствующие обработки помещений. В дальнейшем при
осмотре на полу опытного птичника обнаружили большое количество
погибших жуков (2-17 экз. на 1 м²). Под действием Баймата они также
выползали из щелей потолка и стен. Согласно требованиям Ветеринарного
законодательства России в птичнике провели дополнительную уборку,
поскольку жуки представляют определённую опасность для птицы. Некоторое
количество насекомых (20 экз.) оставили для осмотра с использованием
«Определителя насекомых» Н.Н. Плавильщикова (1957). Установили, что они
относятся к типу членистоногие, классу насекомые (Insecta), отряду
жесткокрылые (Coleoptera), семействам чернотёлки или хрущак большой и
средний (Tenebrionidae) и жужелицы (Carabidae). В контрольном птичнике
погибших жуков было мало. Остальные, по-видимому, так и оставались в
своих укрытиях – щелях. Паразитологические исследования показали, что
через 24 ч; 7; 14; 21; 28; 42; 56; 70; 84; 100 и 120 дней после перевода птицы
все пробы, взятые из объектов внешней среды опытного маточника, были
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свободны от куриного клеща и других эктопаразитов. При выборочном
осмотре кур через 28, 56 и 84 дня членистоногих также не обнаружили. В
контрольном птичнике ситуация была иной. Данных паразитов находили в
пробах с пола, со стен и проходов уже на 7-й день. Так, ЭИ через 7; 14; 21; 28;
42; 56; 70; 84; 100 и 120 дней после перевода кур составила соответственно 15;
20; 25; 40; 60; 50; 55; 40; 40 и 45%. Загрязнённость соскобов из проходов
куриным клещом в отмеченные сроки равнялась 10; 10; 20; 40; 50; 50; 40; 40;
30 и 30%. В первые 4 недели ИИ достигала 17 экз., в дальнейшем данный
показатель колебался от 26 до 49 экз., а в соскобах из проходов – от 13 до 32
экз.
Следовательно,
инсектоакарицидный
препарат
Баймайт
в
рекомендованной концентрации и дозе, применяемый в период подготовки
птичника-маточника с напольным содержанием кур мясо-яичной породы,
обеспечивает полную его санацию в течение 120 дней. При этом повышается
сохранность и продуктивность птицы. Так, сохранность кур в опытном
птичнике составила 97,33 % против 95,2% в контроле; яйценоскость за сутки –
соответственно 0,65 и 0,58 %; средняя яйценоскость за 4 мес. – 78 и 70 шт. В
тоже время затраты корма на 10 шт. яиц в опытной группе были 2,1 кг, а в
контрольной – 2,35 кг. Таким образом, Баймайт в рекомендованной дозе,
используемый для дезакаризации птичника с напольным содержанием кур
мясояичной породы, показал 100%-ную эффективность против куриного
клеща и других членистоногих в течение 120 дней.
Литература: 1. Акбаев М.Ш. и др. Паразитология и инвазионные
болезни животных. – М., 1998. 743с. 2. Балашов Ю.С. Паразито-хозяинные
отношения членистоногих с наземными животными. – Л.: Наука, 1982. 320с. 3.
Беклемишов В.Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. –
М.: Наука, 1970. 501с. 4. Веселкин Г.А. Зоофильные мухи домашних
животных фауны СССР: Автореферат. дис. ... докт биол. наук. – Л., 1993. 29с.
5. Дербенёва-Ухова В.П. Мухи и их эпидемиологическое значение. – М.,
Медгиз, 1952. 271с. 6. Инстукция о мероприятиях против кровососущих
двухкрылых насекомых (гнуса) в животноводстве. – М.: Колос, 1981. 50с. 7.
Кербабаев Э.Б. и др. Арахноэнтомозы сельскохозяйственных животных. М.,
2000. 137с. 8. Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов
государственного ветеринарного надзора. – М., 2002. 74с. 9. Сафиуллин Р.Т. //
Ветеринария, 1995.- №5. - С. 37-39. 10. Сафиуллин Р.Т. и др.//Ветеринария.2013. -№6.-С. 32-34.
Effective and reliable agent against chicken mites – Baimite. Safiullin
R.T., Bondarenko L.A., Safiullin R.R. All-Russian K.I. Skryabin Scientific
Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. Baimite applied at the recommended dose level for
disacaridisation of hen house with floor maintenance of meat-egg breed poultry
showed 100% efficacy against chicken mites and other arthropods for 120 days.
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ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ЭЙМЕРИОЗЕ РЕМОНТНОГО
МОЛОДНЯКА КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ – МАДУВЕТ
Сафиуллин Р.Т., Бондаренко Л.А., Новиков П.В., Сафиуллин Р.Р.*,
Енгашев С.В., Сальникова О.Г., Лесниченко И.Ю.**
* ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
**ООО «НВЦ Агроветзащита»
Введение. По данным литературы, в кишечнике кур паразитирует 9
видов эймерий [1 - 4,6,8]. Широкому распространению этих простейших
способствует напольное содержание птицы. Однако даже на современных
птицефабриках, где основное поголовье выращивают в клетках, технология
предусматривает содержание родительского стада на полу. У бройлеров
случаи клинического проявления инвазии редки, поскольку им обычно
применяют кокцидиостатики. Тем не менее, такие обработки не исключают
субклинического течения заболевания. Особенно высока инцидентность
кокцидиоза у ремонтного молодняка кур яичных пород, поскольку их
выращивают на полу дольше (в среднем 110 дней), чем бройлеров (36 дней)
[5]. Снижение продуктивных качеств цыплят при кокцидиозе диктует
необходимость совершенствования лечебно-профилактических мероприятий,
чем объясняется неослабевающее внимание, уделяемое данной проблеме
отечественными и зарубежными учёными [7-11]. Для эффективной борьбы с
эймериями нужны эффективные препараты и современная их ротация.
Действующим началом препарата Мадувет является мадурамицин аммония,
проявляющий активность в отношении экстрацеллюлярных бесполых форм
(спорозоиты, мерозоиты) кокцидий птицы. Мадурамицин нарушает транспорт
ионов NA+ и К+ через биологические мембраны эймерий, что ведёт к их
осмотическому лизису. Препарат практически не всасывается в
пищеварительном тракте и выводится из организма птицы в неизменном виде
с помётом в течение 2-3 дней.
Цель работы – сравнить эффективность кокцидиостатиков Мадувет и
Ампролиум при напольном содержании ремонтного молодняка кур яичной
породы.
Материалы и методы. Эксперимент проводили с декабря 2014 г. по март
2015 г. в неблагополучном по кокцидиозу птицеводческом хозяйстве
Московской области. Первоначально оценили уровень исходной
контаминации ооцистами эймерий объектов внешней среды двух аналогичных
птичников-брудеров (№16 и № 18). Температура и влажность воздуха в них
при посадке цыплят составляли соответственно 28 – 30°С и 60 – 68%, при этом
соблюдались ветеринарно-санитарные требования, в т.ч. регулярная заправка
дезковриков. Пробы для анализа отбирали с разных участков пола (по 20
соскобов) и проходов (по 10), поверхности стен и технологического
оборудования, а также площадок у входа в птичники (по 5). Затем провели
уборку и очистку помещений согласно принятой технологии с
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использованием щелочного пенного средства Биогель 1,5% (при норме
расхода 0,4 л/м² и экспозиции 2 ч). Для дезинфекции применяли 0,5%-ный
раствор Вироцида, а для дезинвазии – горячий (не ниже 80 °С) 4%-ный
раствор NaOH (при норме расхода 0,5 л/м² и экспозиции 2 ч). Для оценки
эффективности этих мероприятий повторно исследовали пробы, взятые с тех
мест, что и в первый раз. На втором этапе опыта сравнивали эффективность
Мадувета и Ампролиума. С этой целью ремонтный молодняк, выращиваемый
на полу птичников, разделили на две группы (по 750 – 800 гол. в каждой). В
течение 2 мес. (срок наблюдения) их содержали в одном помещении, но
изолированно. Цыплятам опытной группы с 9 – 10-суточного возраста
ежедневно двукратно давали корм с Мадуветом (500 г/т), а контрольной
группы – Ампролиум в рекомендованной дозе с питьевой водой. За птицей
обеих групп клинические наблюдения вели ежедневно в течение 3 нед., а
затем 2 раза в неделю. Исходным считали уровень инвазированности цыплят
кокцидиями, определённый копроскопическим исследованием проб помёта,
взятых за день до назначения сравниваемых препаратов. Одновременно с
экстенсивностью инвазии (ЭИ) устанавливали её интенсивность (ИИ)
посредством подсчёта количества ооцист в 1 г помёта с помощью камеры Мак
Мастера.
Эффективность Мадувета и обоснованность срока его применения
оценивали по результатам еженедельных копроскопических исследований 20
проб помёта и 20 соскобов с разных участков пола тех частей птичников, в
которых находилась каждая группа. Интенсэффективность (ИЭ) препарата
рассчитывали по формуле:
ИЭ =

Кок:КОо
Кок

× 100,

где Кко и КОо – среднее количество ооцист в 1 г помёта цыплят контрольной
и опытной групп соответственно.
Видовой состав эймерий в хозяйстве определяли по морфологии
культивированных ооцист: форме и её индексу, цвету, длине, ширине,
наличию полярной гранулы [6, 11]. Для подтверждения полученных
результатов провели производственное испытание в тех же птичниках: в № 16
всему поголовью с водой применяли Ампролиум, а в № 18 – с кормом –
Мадувет. В каждом из них содержали от 12880 до 12930 цыплят.
Эффективность кокцидиостатиков оценивали по результатам выборочных
копроскопических исследований соскобов и помёта с разных участков пола
(по 20 проб), которые собирали 1 раз в неделю в течение всего срока
наблюдения. Совместно с ветеринарными специалистами хозяйства
осуществляли выборочные патологоанатомические вскрытия цыплят
технологического отхода для выявления характерных для инвазии
морфологических изменений пищеварительного тракта и самих кокцидий (в
мазке слизистой оболочки кишечника). Из производственных показателей
учитывали сохранность поголовья каждого птичника, прирост массы тела и
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конверсию корма. При статистической обработке полученных данных
пользовались методикой Н.А. Плохинского (1978).
Результаты. Первичные исследования соскобов, взятых из птичников №
16 и № 18, показали их высокий исходный уровень контаминации
кокцидиями. В птичнике № 16 обнаружили ооцисты в 9 (ЭИ=45%), 2
(ЭИ=40%), 1 (ЭИ=20%), 4 (ЭИ=40%), 5 (ЭИ=20%) из 20, 5, 5, 10 и 5 соскобов,
взятых с разных участков пола, стен, технологического оборудования,
проходов и площадок у входа в помещение, соответственно. Загрязнённость
этими простейшими объектов внешней среды птичника № 18 отличалась
незначительно. Об этом свидетельствует частота выявления ооцист в
соскобах, взятых с объектов, перечисленных выше: в 8 из 20 (ЭИ=40%), 2 из 5
(ЭИ=40%), 1 из 5 (ЭИ=20%), 4 из 10 (ЭИ=40%) и 2 из 5 (ЭИ=40%)
соответственно.
Анализ морфологии 206 ооцист после культивирования позволил
установить циркуляцию в хозяйстве 3 видов кокцидий: E.tenella (51,3%),
E.acervulina (15%), и E. maxima (33,7%). После очистки, мытья, дезинфекции и
дезинвазии в птичнике № 16 ооцисты обнаружили в 2 из 10 и 1 из 10 соскобов
с разных участков пола, проходов/площадок, соответственно. В птичнике №
18 после проведённых обработок остаточное количество кокцидий было
большим: их нашли в 3 из 10 и в 1 из 10 аналогичных проб. Следовательно,
принятая в хозяйстве технология подготовки птичников-брудеров, в т.ч.
дезинвазия щёлочью (NaOH), не обеспечивала полной очистки от паразита.
У цыплят 16-дневного возраста, получавших Мадувет, ЭИ кокцидиями
составила 10%, а ИИ – 1,7 тыс. ооцист/г помёта. В контрольной группе ЭИ
была 60% при ИИ – 18,5 тыс. ооцист/г помёта. Через 1 нед. данные
показатели равнялись соответственно 10 и 80%; 1,9 и 25,6 тыс. ооцист/г
помёта, а по достижении цыплятами 37-дневного возраста – 5 и 90%; 3,2 и
38,4 ооцист/г помёта. В конце эксперимента в опытной и контрольной группе
ЭИ была на уровне 5 и 95% при ИИ 6 и 36,8 тыс. ооцист/г помёта.
Переносимость Мадувета была хорошей (побочные эффекты отсутствовали), а
ИЭ =
× 100% = 96,5% (p < 0,05). После прекращения обработки
птицы кокцидиостатиками провели дополнительные исследования. У цыплят
опытной и контрольной группы в 70-дневном возрасте ЭИ составляла
соответственно 5 и 100% при ИИ 1,65 и 32,7 тыс. ооцист/г помёта. Через 10
дней данные показатели равнялись 10 и 80%; 1,53 и 30,4 тыс. ооцист/г помёта.
Существенное снижение ЭИ и ИИ в опытной группе цыплят, которые с
кормом получали Мадувет, положительно влияло и на их сохранность (97,9%
против 91,6% в контроле). На третьем этапе эксперимента (производственное
испытание) при достижении ремонтным молодняком обеих групп 9-дневного
возраста, их заражённость кокцидиями была невысокой: ЭИ = 5% и ИИ = 1,5 –
2,2 тыс. ооцист/г помёта. В дальнейшем эти показатели у цыплят
контрольного птичника значительно увеличились: в 16-дн. ЭИ – 45%, ИИ –
12,5 тыс.; в 23-дн. ЭИ – 75%, ИИ – 26,4 тыс.; в 37-дн. ЭИ – 85%, ИИ – 39,5
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тыс.; в 53-дн. ЭИ – 95%, ИИ – 37,6 тыс. и в 60-дневном возрасте ЭИ – 90%, ИИ
– 36,9 тыс. ооцист/г помёта.
Для Мадувета ИЭ =
× 100 = 92,5% (p < 0,05).
При выборочном вскрытии у цыплят опытной группы характерных для
кокцидиоза патологических изменений кишечника и ооцист в соскобах со
слизистой оболочки не выявили. В контрольной группе у 8 из 15
обследованного молодняка разного возраста диагностировали катаральногеморрагическое воспаление тонкого кишечника (с эрозиями в слепых
отростках), а в соскобах со слизистой оболочки кишечника – ооцист (от 5 до
30 в поле зрения микроскопа). Мадувет 1%-ный при применении молодняку
кур не только способствовал снижению экстенсивности и интенсивности
кокцидиозной инвазии, но и положительно влиял на их производственные
показатели. За 2 мес. наблюдения сохранность цыплят, получавших этот
кокцидиостатик, достигла 97,8%, а обработанных Ампролиумом – 91,2%.
Средняя масса одного цыплёнка в 60-дневном возрасте в опытном птичнике
составила 912 г против 711 г в контрольной. Среднесуточный прирост массы
тела за указанный выше период равнялся соответственно 15,2 и 11,8 г при
затратах корма на 1 голову – 2,28 и 2,67 кг.
Литература: 1. Акбаев М.Ш., Водянов А.А., Косминков Н.Е. и др.
Паразитология и инвазионные болезни животных. М., 1998; 743с. 2.
Арнастаускене Т.В. Кокцидии и кокцидиозы домашних и диких животных
Литвы. Вильнюс, 1985.- 175с. 3. Бакулин В.А. Болезни птиц. СПб, 2006.- 689с.
4. Вершинин И.И. Кокцидиозы животных и их дифференциальная
диагностика. Екатеринбург, 1996.- 264с. 5. Елисеева Е.Н. Эффективные
средства профилактики паразитозов.//Птицеводство, 2003.-№ .-С. 46-47. 6.
Крылов М.В. Определитель паразитических простейших. СПб, 1996.- 602с. 7.
Сафиуллин Р.Т., Забашта А.П.//Труды ВИГИС.- 2002.- Т.38.- С. 264 – 277. 8.
Сафиуллин Р.Т., Забашта А.П.//Птицеводство.- 2002.- Т.7. - С. 28-29. 9.
Сафиуллин Р.Т., Ташбулатов А.А.//Птицеводство.-2011.- № 3.- С.47 – 49. 10.
Сафиуллин Р.Т., Мурзаков Р.Р. //Российский паразитологический журнал.2011.-№ 4.- С.143 – 150. 11.Хованских А.Е., Илюшечкин Ю.П., Кириллов А.И.
Кокцидиоз сельскохозяйственной птицы. Л., 1990.- 152с.
Effective agent against Eimeria infection in replacement poultry
yongsteres of egg breed - Maduvet. Safiullin R.T., Bondarenko L.A., Novikov
P.V., Safiullin R.R., Engashev S.V., Salnikova O.G., Lesnichenko I.Yu. AllRussian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied
Parasitology of Animals and Plants; «Agrovetzashchita».
Summary. Anticoccidial agent Maduvet was given in feed (500 g/t) to
chickens of egg breed daily during the first 2 months of life. The agent was safe for
poultry and had a positive impact on the viability, feed-conversion and farm
economy in whole.
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ФОТОРЕЦЕПТОРОВ
У ПЛАНАРИЙ GIRARDIA TIGRINA (PLATHELMINTHES)
Седельников З.Ф., Знобищева А.В*., Крещенко Н.Д.
ФГБУ Институт биофизики клетки РАН
*ФГБУ Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН
Введение. Планарии – свободноживущие плоские черви. Они занимают
важное эволюционное положение в ряду билатерально симметричных
животных. Наряду с нервной, мышечной, пищеварительной и выделительной
системами у них есть простые глаза – фоторецепторы, с помощью которых
животные различают интенсивность и направление светового потока и могут
ориентироваться в пространстве.
В качестве классического биологического объекта планарии
используются при изучении эволюции нервной системы и нейромедиаторов,
бесполого размножения, стволовых клеток и феномена регенерации [1]. Мало
что известно о структуре и функции фоторецепторов (глаз) у плоских червей,
а также о возможности их регенерации. Было установлено, что динамика
восстановления функции фоторецепторов была сходной у двуглазых и
многоглазых видов планарий, и не зависела от числа глаз [2, 3].
Целью настоящей работы являлась разработка количественных
критериев восстановления морфологической структуры глаз в процессе их
регенерации.
Материалы и методы. Использовали планарий Girardia tigrina
(Turbellaria, Plathelminthes) 9-10 мм длиной, у которых одна пара глаз,
расположенных на головном конце тела (Рис. 1). Животных содержали в
затемненных аквариумах при 19-21оС, кормили 2 раза в неделю. После
отсечения серединного фрагмента тела (примерно 1/3 части планарии)
визуально наблюдали за регенерацией глаз в популяции планарий. Изучали
строение глаз у интактных (не регенерирующих) планарий с помощью
гистологического и иммуноцитохимического методов с использованием
тотальных препаратов и замороженных срезов (методики см. [4, 5]). В работе
использовали бинокулярный, флуоресцентный и лазерный сканирующий
микроскопы Zeiss Stemi DV4, Leica DM 6000B с фотокамерой Leica DFC 490,
Leica TCS SP5 (Германия).
Результаты и обсуждение. Простейшие глаза планарий расположены на
поверхности переднего конца тела и состоят из фоторецепторных и
пигментных клеток, образующих «глазной бокал» (Рис. 1б). Глаза хорошо
различимы как при гистологической, так и при иммуноцитохимической
окраске. У интактных планарий парные глаза расположены по внутренней
поверхности головного нервного ганглия и окружены нервными клетками и
волокнами, иммунопозитивными к серотонину и нейропептиду NPF (Рис. 1а,
г), Эти нейромедиаторы, вероятно, могут принимать участие в иннервации
глазного бокала или тканей его окружающих. Продольные и круговые
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м мускулатурры тела
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уоресцентная микроскопияя.
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Рис. 2б. О
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Известно, что планарии могут регенерировать целый организм из
небольшого фрагмента тела. В процессе регенерации у них полностью
восстанавливается нервная система, а также другие органы и ткани [6]. По
нашим данным, в регенерирующих фрагментах тела планарий G. tigrina глаза
начинают появляться с 3 по 5 дни после их отсечения. При визуальном
наблюдении за регенерацией глаз мы выделили 4 стадии их дифференцировки
(см. таблицу). Степень дифференцированности глаз у планарий могла
варьировать, однако, в среднем, к 5 дню у большинства регенерирующих
животных оба глаза были хорошо сформированы (76%), у 14% планарий один
глаз из двух был лучше выражен, у примерно 4% особей наблюдали только
один глаз, и у 6% - глаза вовсе отсутствовали.
Таблица
Стадии дифференцировки глаз на 5 день регенерации у планарий Girardia
tigrina. Количество особей и их процент от общего числа животных
Дата
постановки
опыта
21/05/12
15/04/14
23/04/15

Два глаза
выражены
хорошо
58 – 69.9%
64 – 80.0%
83 – 77.6%

Среднее±SD 68.3±13.1
Суммарное
число особ. nΣ=205 – 75.9%

Стадии регенерации
Два глаза,
один
Один глаз
выражен
слабее
5 – 6.0%
5 – 6.0%
12 – 15.0%
2 – 2.5%
21 – 19.6%
3 – 2.6%
12.7±8.0
3.3±1.6
nΣ=38 –
14.1%

nΣ=10 – 3.7%

Без глаз

Число
особей

15 – 18.1%
2 – 2.5%
0
5.7±8.1

n=83
n=80
n=107

nΣ=17 –
6.3%

nΣ=27
0

В работе впервые показано, что регенерация фоторецепторов в
популяции планарий – процесс, растянутый во времени и продолжающийся с
3-го по 6-й дни после отсечения серединных фрагменов тела, у которых
наблюдали за регенерацией глаз. За это время регенерирующие
фоторецепторы претерпевают несколько стадий развития. Сначала может
появляться один глаз, а затем второй; в случае, если появляются сразу оба
глаза – один из них, как правило, слабее развит. Затем степень
дифференцированности глаз становится более выраженной. В ходе
регенерации, очевидно, происходит постепенное добавление пигментных,
и/или фоторецепторных клеток в глазном бокале. Установлено, что, несмотря
на всю субъективность визуальных наблюдений, регенерация глаз у планарий
вполне поддается количественному описанию при использовании
достаточного количества животных в выборке. Таким образом, регенерация
фоторецепторов
может
служить
еще
одной
количественной
морфогенетической моделью у плоских червей, планарий.
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Observation on photoreceptor regeneration in planarians Girardia
tigrina (Plathelminthes). Sedelnikov Z.F., Znobishcheva A.V., Kreshchenko N.D.
Institute of Cell Biophysics; Institute of Fundamental and Experimental Biophysics.
Summary. The morphological criteria of photoreceptor regeneration were
developed using in vivo observation and microscopic investigation of free-living
flatworm G. tigrina. Different stages of photoreceptor regeneration were observed.
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УДК 576.89:[59.009+636.045] (636.932.43)
ПАРАЗИТЫ ДИКИХ И ДОМАШНИХ ШИНШИЛЛ
Сивкова Т.Н.
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
Введение. Исследование паразитофауны диких и экзотических
животных имеет значительный научный интерес. В первую очередь это
связано с отсутствием достоверной информации об их заболеваниях и
объективными трудностями в получении материала для исследований. С
другой стороны, продолжает распространяться тенденция содержания их в
качестве домашних любимцев.
Одним из наиболее интересных декоративных животных являются
шиншиллы – Chinchilla Bennett, 1829, в диком виде сохранившиеся в
отдельных горных районах Перу и Чили. Начиная с 20-х годов прошлого века,
шиншилл стали разводить в США для получения ценных шкурок. В 60-е годы
этих зверьков завезли в СССР. В настоящее время шиншилла находится под
охраной законов тех стран, где она обитает. Зверек занесен в Красную книгу
Международного союза охраны природы и природных ресурсов.
Материалы и методы. Исследования проводили на базе лаборатории
паразитологии кафедры инфекционных болезней на факультете ветеринарной
медицины и зоотехнии Пермской ГСХА. Помет диких шиншилл (Chinchilla
lanigera) собирали в естественном ареале во время экспедиции в Перу, в
популяции, заселяющей территорию древнего города инков Мачу-Пикчу.
Материал от домашних шиншилл получали в различных ветеринарных
клиниках города Перми. Свежие фекалии исследовали методами Г.А.
Котельникова и В.М. Хренова с раствором нитрата аммония и
последовательных промываний.
Результаты и обсуждение. Популяция шиншилл в Мачу-Пикчу невелика,
изолирована. Днем животные прячутся в расщелинах между камнями,
активность проявляют в ночное время, выбегая на открытые пространства, где
и был собран помет для исследования. Каловые массы были оформленными,
сухими, специфического цвета и запаха, что свидетельствует о нормальном
физиологическом состоянии пищеварительной системы.
В результате проведенного анализа в пробах кала в небольшом
количестве были обнаружены яйца нематод, относящиеся к роду
Trichocephalus sp. В естественных условиях шиншиллы питаются различными
травянистыми растениями, в основном злаковыми, а также семенами, мхом,
лишайниками. Могут грызть кустарники, кору деревьев, а также поедать
мелких насекомых. В связи с тем, что животные постоянно находятся на
ограниченной территории, создаются условия для постоянного перезаражения
трихоцефалами, так как яйца паразита устойчивы к высушиванию и резким
перепадам температур, которые характерны для данной местности.
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В неволе шиншиллам скармливают сушеные яблоки, морковь, сено,
крапиву и корни одуванчика, специальный гранулированный корм различных
производителей. В большинстве случаев животные содержатся в квартире
поодиночке или небольшими группами, вероятность контакта с другими
особями сведена к минимуму. Тем не менее, в пробах кала домашних
шиншилл, проходивших лечение в ветеринарных клиниках Перми по поводу
нарушения пищеварения и других патологических состояний, в половине
случаев выявляли цисты Lamblia sp. Бергхоф П.К. [1] указывает, что у
домашних шиншилл причиной геморрагического энтерита часто служат
кокцидии Eimeria chinchilla, однако данного возбудителя ни в одном случае
выявлено не было.
Известно, что основной путь заражения лямблиями – водный, в том
числе цисты простейших могут сохраняться и в водопроводной воде. Видовую
принадлежность лямблий возможно установить только с помощью
генетических исследований, однако, не исключается вероятность заражения
шиншилл от человека или домашних животных, среди которых эта инвазия
широко распространена [2].
Заключение. Таким образом, паразитофауна диких и домашних
шиншилл различается. Перуанские шиншиллы инвазированы трихоцефалами,
которые не вызывают развития патологий. В домашних условиях зверьки
оказались заражены лямблиями, вызывающими развитие энтерита. При этом
не исключается возможность заражения от владельцев или других домашних
животных.
Литература: 1. Бергхоф П.К. М. – Аквариум. – 2001. – 224с. 2. Сивкова
Т.Н. //Медицинская паразитология и паразитарные болезни.- 2011.- №1. –
С.10-12.
Parasites of wild and domestic chinchillas. Sivkova T.N. Perm State
Agricultural Academy.
Summary. The parasitic fauna of wild and domestic chinchillas varies.
Peruvian chinchillas are infected by Trichocephalus spp. which doesn’t cause any
pathology. In home conditions the animals are infected by Lamblia spp. causing the
development of enteritis. This does not exclude the possibility to be infected for
owners as well as for other domestic animals.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ФИЛОМЕЦИД ПРИ ФИЛОМЕТРОИДОЗЕ КАРПОВ
Скачков Д.П.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И.Скрябина»
Введение. ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» выпускает филомецид
с 1998 года. До момента регистрации препарата в Российской Федерации
31.03.2009 г., изготовление филомецида проводилось по другим нормативнотехническим документам, утвержденным в установленном порядке, в
экспериментально-производственном предприятии ВИГИС.
В 2009 году были утверждены нормативные документы,
регламентирующие приготовление и применение филомецида для
дегельминтизации карпов при филометроидозе в прудовых хозяйствах и
выдано Регистрационное удостоверение на лекарственное средство для
ветеринарного применения филомецид, сроком на пять лет.
Материалы и методы. За период с 31.03.2009 по 31.03.2014 гг. проведен
мониторинг безопасности применения лекарственного препарата филомецид
для дегельминтизации карпов при филометроидозе в прудовых хозяйствах, в
различных зонах Российской Федерации.
Для получения объективной информации, касающейся эффективности
лекарственного препарата и риска причинения вреда здоровью рыб,
источниками получения данных о случаях нежелательных реакций являлись:
- службы государственного ветеринарного контроля;
- литература;
- клинические исследования.
Результаты. Всего за период проведения мониторинга безопасности
применения лекарственного препарата филомецид, было наработано и
реализовано рыбоводным хозяйствам
пяти областей
(Московская,
Оренбургская, Пензенская, Самарская, Тамбовская), Краснодарского края и
города Москвы 1100 кг препарата.
В представленной ниже таблице отражены данные по объему продаж
препарата с 31 марта 2009 года по 31 марта 2014 года, среднее количество
препарата, необходимое для обработки 1 кг рыбы, и рассчитанное примерное
количество рыб, получавших препарат.
Широкие производственные испытания филомецида проведены на
1.650.000 двухлетках карпов. При применении Филомецида в соответствии с
инструкцией по применению нежелательные реакции у рыб не возникали,
побочные явления и осложнения не наблюдались. Терапевтическая
эффективность препарата при применении карпам составила 95-100%
За отчетный период от службы государственного ветеринарного
контроля не поступало сведений о неэффективности и возникновении
нежелательных реакций при применении препарата.
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Исходя из объемов продаж препарата, было рассчитано примерное
количество рыб, которым применяли филомецид.
В представленной ниже таблице отражены данные по объему продаж
препарата с 31 марта 2009 года по 31 марта 2014 года, среднее количество
препарата, необходимое для обработки 1 кг рыбы, и рассчитанное примерное
количество рыб, получавших препарат.
Таблица
Годы

Объем
использованого препарата, кг

2009
2010
2011
2012
2013
2014

100
140
380
280
200
-

Средняя доза
по ДВ на 1 кг
рыбы
(ихтиомассы)
100 мг/кг
-

Курс
лечения,
дней

Примерное количество рыб, экз.

2
2
2
2
2
-

150000
210000
570000
420000
300000
-

В соответствии с расчетами, примерно 1.650.000 рыб принимали
препарат. За этот период от ветеринарных врачей
и оптовых покупателей
не поступало сведений о неэффективности филомецида.
В инструкцию по применению филомецида, утвержденную 31 марта
2009 года, с момента регистрации изменения не вносились.
Характеристики и нормы показателей качества препарата, а также
методы контроля, заложенные в ТУ 9333–002–00496225-2009, не менялись с
момента первичной регистрации.
За период проведения мониторинга лекарственного препарата
информация о серьезных нежелательных реакциях (СНР), непредвиденных
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 филомецид хорошо переносится рыбами и при его
правильном приеме сохраняется баланс между выгодой и риском.
Заключение. По результатам работы проделанной в 2009-2014 годах
были согласованы и утверждены в установленном порядке постоянные
нормативные документы, регламентирующие приготовление и применение
филомецида при филометроидозе прудовых карповых рыб, а Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору выдано бессрочное
Регистрационное удостоверение на лекарственный препарат Филомецид.
Номер регистрационного удостоверения 77-3-10.14-2699№ПВР-3-10.8/02354.
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Литература: 1. Борисова М.Н., Скачков Д.П., Скворцова Ф.К. //Журнал
«Рыбное хозяйство». Миломецида при филометроидозе карпов. – Журнал
«Рыбоводство». М.- 2011.- № 1.- С. 50-51.
Results of monitoring of filomecide security application at
Philometroides lusian infection in carps. Skachkov D.P. All-Russian K.I.
Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of
Animals and Plants.
Summary. As a result of work performed in 2009-2014 the permanent
regulation documents on filomecide manufacture and application at P. lusian
infection of pond carps were agreed and approved in the established order; the
Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Inspection issued the registration
certificate on the above agent (77-3-10.14-2699№PVR-3-10.8/02354).
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОСАЛА
ПРИ БОТРИОЦЕФАЛЕЗЕ И КАВИОЗЕ КАРПОВ
В ПРУДАХ ГУП УР РЫБХОЗ «ПИХТОВКА»
Скачков Д.П.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И.Скрябина»
Введение. Государственное кооперативное объединение рыбного
хозяйства «Росрыбхоз» обратилось в ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» с
заявкой на наработку 500 кг микросала для проведения лечебной
дегельминтизации
рыбопосадочного
материала,
пораженного
ботриоцефалезом и кавиозом карпов в Государственном унитарном
предприятии Удмуртской республики рыбхоз «Пихтовка».
Согласно приказа Министерства сельского хозяйства РФ № 173 от 29
сентября 2005 года ботриоцефалез карпов включен в список карантинных и
особо опасных болезней рыб.
Микросал –
лекарственная форма фенасала (никлозамида). По
внешнему виду представляет собой рассыпчатый однородный порошок
серовато-желтого цвета, в воде нерастворим. В 1 кг микросала содержится 40 г
микронизированного фенасала (никлозамида). Препарат применяют для
приготовления
лечебного
гранулированного
комбикорма
(или
кормолекарственной смеси) для профилактики и лечения цестодозов
прудовых карповых рыб. В одной тонне лечебного корма содержится 20 кг
микросала. Механизм действия микросала заключается в нарушении в тканях
гельминтов процессов фосфорилирования, блокаде основных энергетических
процессов,
снижении
устойчивости
кутикулы
к
воздействию
протеолитических ферментов, что приводит к параличу, гибели паразита и
способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта [1, 2, 4].
Материалы и методы. Для проведения лечебной дегельминтизации в
ЗАО «ГЕКТА» г. Санкт-Петербург было наработано 500 кг микросала.
Препарат был расфасован в полипропиленовые мешки по 20 кг и доставлен в
ГУП УР рыбхоз «Пихтовка».
Непосредственно в хозяйстве было наработано 10 тонн 2%-ной
кормолекарственной смеси с микросалом. Наработку провели в течение
одного дня. С этой целью 980 кг комбикорма загружали в смеситель,
добавляли 20 кг микросала и тщательно перемешивали в течение 3 минут,
затем добавляли 20% теплой воды и снова тщательно перемешивали. Всего
было проведено 10 серий наработок кормолекарственной смеси с микросалом.
Перед применением полученную смесь комбикорма с лекарственным
препаратом подсушили на воздухе в течение пяти часов. Лечебное кормление
провели в течение одного дня, без предварительной голодной диеты в трех
выростных прудах на двухлетках карпа со средней навеской 201 г при
температуре воды 210С. Кормолекарственную смесь задавали по кормовым
местам из расчета 5% от массы рыбы в прудах.
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Учет эффективности обработок провели путем гельминтологического
вскрытия 25 рыб из каждого пруда перед применением препарата и 25 рыб на
четвертый день после лечебной дегельминтизации (табл.).
Результаты. Данные, полученные при испытании лечебной
эффективности препарата, представлены в таблице.
Таблица
Выростной пруд
№8
Кол-во рыб в пруду, тыс. шт.
289
Масса рыб в пруду, кг
58000
Средняя навеска, г
201
Скормлено лечебного корма, кг
2900
Отношение лечебного корма к массе рыб,%
5
Вскрыто рыб до обработки
25
Обнаружено инвазированных рыб, экз.
10
Обнаружено гельминтов (сумма)
94
Экстенсивность инвазии, %
40
Интенсивность инвазии, экз. в среднем
9,4
Вскрыто рыб после обработки
25
Обнаружено инвазированных рыб, экз.
нет
Обнаружено гельминтов
нет
Экстенсэффективность обработки, %
100
Интесэффективность обработки, %
100
Показатели

Выростной пруд
№6
201
38000
189
1900
5
25
11
82
44
7,5
25
нет
нет
100
100

Выростной пруд
№ 6н
450
96000
213
4800
5
25
8
96
32
12
25
нет
нет
100
100

В результате проведения лечебной дегельминтизации двухлетков карпа
спонтанно инвазированных ботриоцефалюсами и кавиями в ГУП УР рыбхоз
«Пихтовка» в трех выростных прудах получена 100%-ная эффективность
дегельминтизации. При применении кормолекарственной смеси с микросалом
в соответствии с Инструкцией нежелательные реакции у рыб не возникли,
побочные явления, осложнения, гибель рыб не наблюдались. В целом,
практически все данные указывают на то, что микросал хорошо переносится
рыбами и при его правильном применении в составе кормолекарственной
смеси сохраняется баланс между выгодой и риском [3].
Литература: 1. Скачков Д.П., Архипов И.А. //Журнал «Рыбоводство».М.- 2009.- № 1.- С. 46-48. 2.Скачков Д.П., Павлович Г.М. «Микросал» при
цестодозах прудовых карповых рыб. – //Журнал «Рыбоводство». -М.- 2012.- №
2.- С. 40-41. 3.Скачков Д.П. //Сб.матер.научн. конф. «Теория и практика
борьбы с паразитарными болезнями». М.- 2013.- Вып. 14.- С. 369-371.
4.Скачков Д.П. //Ветеринария.- 2015.- № 4.- С. 40-43.
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Experience of microsal application at Bothriocephalus gowkongensis and
Cavia sinensis infections of carps in ponds of fish farm Pichtovka. Skachkov
D.P. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and
Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. One performed treatment of two-year old carps spontaneously
infected by B. gowkongensis and C. sinensis at fish farm Pichtovka in three rearing
ponds; the agent produced 100% efficiency. Microsal was safe for fish.
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УДК 619: [611.018.15:616]
ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БЕЛЫХ
МЫШЕЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ЭНДОГАРД®
Согрина А.В.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И.Скрябина»
Введение. На современном рынке ветеринарных антгельминтиков
представлено огромное количество препаратов с различной вариацией состава
и цены. Одним из самых востребованных средств является Эндогард®
компании Virbac Animal Health. Препарат комбинированный, содержит в
своем составе пирантел помоат (14,4 мг/кг), празиквантел (5 мг/кг), фебантел
(15 мг/кг) и ивермектин (0,006 мг/кг). Такой состав обеспечивает широкий
спектр его действия, но и определяет неблагоприятные последствия и
токсичность для организма животного.
Наиболее чувствительными к воздействию медикаментов являются
кроветворные органы [1], именно поэтому общий анализ крови и изменение
лейкоцитарной формулы имеет огромное значение в диагностике различных
заболеваний [2]. В доступной литературе недостаточно освещены вопросы
изменения показателей крови животных под воздействием рассматриваемого
нами препарата, что и определило актуальность данного исследования.
Цель работы – изучить показатели крови лабораторных животных в
результате воздействия препарата Эндогард®.
Материалы и методы. Материалом для проведения исследования служили
нелинейные белые мыши – самцы массой 18 – 22 г, которым согласно
инструкции перорально задавали Эндогард®. Контрольная группа оставалась
интактной. Животные находились на стандартном пищевом рационе, имели
свободный доступ к воде и корму. Каждая группа состояла из 5 мышей.
Максимальная концентрация в крови большинства составляющих
препарата достигается через 12 часов после введения, что и определило
момент забора крови [1] в пробирки «Impromini» с ЭДТА-К2, и готовили
мазки, которые фиксировали по Май – Грюнвальду и окрашивали азур –
эозином по Романовскому. Затем микроскопировали и осуществляли подсчет
лейкоцитарной формулы. Параллельно кровь исследовали на автоматическом
гематологическом анализаторе «Abacus Junior Vet» с применением параметров
«mouse». Статистическую обработку проводили с помощью программы
«Биостат 2009».
Результаты и обсуждение. Во время проведения эксперимента общее
состояние животных оставалось удовлетворительным. В ходе проведенного
исследования мы установили следующие закономерности (табл.1).
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Таблица 1
Лейкограмма белых нелинейных мышей через 12 часов после
применения препарата Эндогард®
показатель
Лейкоциты, 10^9/л
Нейтрофилы,
Ю
%
П
С
Эозинофилы, %
Базофилы, %
Моноциты, %
Лимфоциты, %
Миелоциты, %

норма
5,1-11,6
0-1
1-5
13-30
0-4
0-2
2-5
60-78
-

контроль
6,593 ±1,34
1,00 ±0,10
1,80 ±0,36
17,60 ±4,48
0,40 ±0,12
0
1,60 ±0,56
77,00 ±4,80
0,60 ±0,23

Эндогард®
13,23 ±1,99
2,40 ±0,64
2,40* ±1,68
23,60* ±5,52
0,20* ±0,03
0
0
66,60 ±7,68
4,80*±2,56

Примечание: Х ± Sx; n=5; р<0,05; * р<0,001по сравнению с величинами контрольной
группы; норма по М.А. Медведевой (2008).

Через 12 часов после применения Эндогард® произошло увеличение
количества лейкоцитов в 2 раза по сравнению с контролем, что вышло за
пределы показателей нормы. Исследования показали, что среди разных
субпопуляций лейкоцитов наиболее выраженную реакцию проявили
нейтрофилы, среди которых мы обнаруживали клетки с разной степенью
созревания ядра, при этом уровень юных нейтрофилов превысил показатели
нормы в 2 раза. Интересным фактом является появление в крови опытной
группы мышей миелоцитов, количество которых по сравнению с контролем
выросло в 8 раз. Зафиксированные нами изменения свидетельствуют о
значительной активации миелоидного ростка кроветворения.
Результаты гематологического анализа, представленные в таблице 2,
подтверждают
увеличение
абсолютного
содержания
гранулоцитов
(нейтрофилов) в крови подопытных животных. При анализе состояния
эритроцитов мы выявили незначительное увеличение MCHC – показатель
насыщенности эритроцита гемоглобином, что происходит в результате
увеличения его объема.
Одним из преимуществ исследования крови на автоматическом
гематологическом анализаторе является возможность изучения состояния
тромбоцитов, что недоступно обычными рутинными методами. После
применения препарата Эндогард® мы установили увеличение количества
тромбоцитов в 2 раза выше нормы, что может быть следствием как активации
мегакариобластов красного костного мозга, так и патологическими
процессами в селезенке, печени или легких, нарушающими активность
макрофагов и, как следствие, элиминацию старых тромбоцитов из кровяного
русла. Для установления конкретной причины тромбоцитоза необходимо
провести цитологическое исследование костного мозга и гистологический
анализ указанных органов.
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Таблица 2
Гематологические показатели белых нелинейных мышей через 12 часов
после применения препарата Эндогард®
показатель
Лейкоциты (WBC)
LIM
MID
GRA
LI %
MI %
GR %
Эритроциты (RBC)
Гемоглобин (HGB)
Гематокрит (HCT)
MCV
MCH
MCHC
RDWc
PLT Тромбоциты
PCT Тромбокрит
MPV

норма
6-15
3,4-7,44
0-0,6
0,5-3,8
57-93
0-7
8-48
7-12
122-162
35-45
45-55
11,1-12,7
223-320
200-450
-

контроль
3,90±0,03
1,87±0,34
0,25±0,00
1,79±0,45
48,15±2,92
6,40±0,058
45,45±2,97
10,77±0,25
157,00±5,00
44,76±1,88
41,50±0,50
14,60±1,00
351,50±3,50
17,85±0,05
450,00±34,84
0,23±0,015
5,05±0,014

Эндогард®
13,23±1,99
7,92±2,05
0,5±0,15
4,8±0,43
58,9±5,90
3,7±0,66
37,36±6,44
9,69±0,84
145±13,77
39,93±3,12
41,33±1,11
14,93±0,42
363,33±17,55
34,50±1,00
890,00±92,00
0,56±0,03
6,36±0,28

Выводы. Препарат Эндогард® в рекомендуемых производителем дозах
активизирует миелоидный росток кроветворения, что приводит к развитию
нейтрофилии в переферической крови лабораторных мышей, а также
вызывает значительный тромбоцитоз, что следует учитывать при терапии и
профилактике дирофиляриоза.
Литература: 1.Антгельминтики в ветеринарной медицине./А.А. Кузьмин-.:
«АКВАРИУМ ЛТД», 2000.-144с. 2.Карабанов Г.Н. // Вестник хирургии. 1989.№ 4.- С. 146–149.
Alteration of hematological indices in white mice following Endogard®
treatment. Sogrina A.V. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. Endogard® given at the recommended dose levels activates
myeloid germ of blood what results in development of neutrophilia in peripheral
blood of laboratory mice as well as causes significant thrombocytosis; these
alterations should be considered at treatment and prevention of Dirofilaria spp.
infection.
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МИОЦИТЫ
М
А
АПИКАЛЬН
НОЙ ПАПИЛ
ЛЛЫ МИРАЦ
ЦИДИЯ
FАSC
CIOLA HEPA
ATICA LINNA
AEUS, 1758
Соколинаа Ф.М., Галан
нина А.П., Гааланин И.Ф.
Казанский (П
Приволжский
й) федеральны
ый университет
ние. Мирациддий трематод
ды Fаsciola hepatica Liinnaeus, 17588 Введен
личинка рассселительная: его назначен
ние состоит в поиске моллюска малоого
прудовика Lymnaea
L
trunccatula (Мulleer, 1774), в ггепатопанкреаас которого он
внедряется, развивается
р
и проходят стадии спороци
исты, редии и церкарии.
Мaтери
иал и методы
ы. Мирацидий
й фасциолы оочень небольших размеровв длина его теела в пределлах 115-143 мкм. Ширин
на тела мирацидия в сам
мой
широкой плечевой части
и тела равнаа 60-70 мкм. На переднеем отделе теела
мирацидий имеет
и
очень ччувствительн
ный подвижн
ный хоботок – tеrеbratoriuum,
который им
меет нескольько названий
й: апикальн
ная папилла, мускулисты
ый
хоботок, телеескопическаяя папилла.
Исслед
дования миоц
цитов апикал
льной папилллы велись на
н электронноом
микроскопе.
Результтаты. Размерры теребратор
риума не веелики: апикальный хоботток
фасциолы имеет
и
высотуу около 29,7 мкм, диаметтр основания хоботка раввен
32,7 мкм. Он
н покрыт плоотной плазмаатической меембраной, которая образуует
одинаковой формы заосттренные, сл
легка изогнуттые назад ши
ипики высоттой
около 467 Å.
Å Они расп
положены по
очти до сереедины хоботтка над пятьью
кольцевыми миоцитами н
на переднем и боковом егоо отделах (Соколина, 1976 ).
Таким образом, у мирацидия появляется возможностть закрепитьься
между эпитеелиальными кклетками мол
ллюска и прооникнуть в его ткани (фоото
1).

Фото1. Tеrеbratoriu
um мирациди
ия Fаsciola h
hepatica Linnaeus, 1758
(электрон
нная фотогра
афия, увелич
чение 6 950)
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Tеrеbraatorium мирац
цидия фасцио
олы имеет 7 кколец мускул
льных волокоон.
Они отличаю
ются диаметтром колец, которые уввеличиваютсяя от верхуш
шки
хоботка к его
о основанию и разнообраззием диаметраа мышц колец
ц.
Кольцеевые миоциты
ы хоботка покрыты базаальной мембр
раной, которы
ые
ма
имеют толщи
ину в пределлах от 472Å до
д 1379 Å. Ихх синцитиалььная гиподерм
неравномерн
ной толщины
ы от 982 Å до 3214 Å
Å. Эти слои
и пронизываю
ют
дисмосомы, длина
д
которы
ых в среднем равна 992 Å.
Комплеекс мышечны
ых волокон первого колььца миоцитов на верхуш
шке
теребраториу
ума имеют ддиаметр 1,42 мкм. При сильном растяяжении колььца
диаметр его мышц умен
ньшается до 0,9 мкм. Таккая изменчив
вость связанаа с
участием пер
рвого мышечн
ного кольца в формирован
нии присоски
и.
Встреттив малого п
прудовика, мирацидий
м
заакрепляется на эпидермиисе
моллюска. При
П
этом п
продольные миоциты м
мирацидия сокращаются и
втягивают вн
нутрь верхуш
шку хоботка. Мышечные
М
вволокна кольц
ца тоже слеггка
сокращаютсяя. Образуетсся присоска и мирациддий закрепляяется на тееле
моллюска (ри
ис 2).

перво
ое кольцо’ tеrе
еbratorium’а,
4 проттока апикальн
ной железы,
второ
ое кольцо’ tеrеbratorium’а,
прото
оки 4-х акцессо
орных желез,
третьее кольцо’ tеrеb
bratorium’а,
верхуушка апикальной папиллы
втянутта внутрь коле
ец

Рис.1. Сх
хема переднеего отдела tеrrеbratorium’аа мирацидия фасциолы
Между
у первым и вторым кольцом
к
мышечных вол
локон хоботтка
мирацидия открываются
о
четыре проттока апикалььной железы. Секрет эттих
желез начинаает растворятть межклеточное веществоо моллюска.
Диаметтр миоцитов второго колььца изменяеттся в пределах
х от 0,5 мкм до
0,75 мкм. В результатее этого изменяется диамеетр кольца: закрываютсяя 4
протока апикальной желлезы и откры
ываются 4 прротока акцесссорных желеез.
Секрет этих желез
ж
тоже уучаствует в раастворении меежклеточного
о вещества.
Диаметтр миоцитов третьего кол
льца чуть толлще второго. Он изменяеттся
от 0,7 мкм до 0,9 мккм. При его сокращении
и закрываюттся 4 протоока
акцессорных
х желез.
Заключ
чение. Первы
ые 3 кольца миоцитов
м
хобботка формир
руют сфинктеер.
В момент заакрепления м
мирацидия наа теле моллю
юска Lymnaea truncatula онни
находятся в одной пллоскости, располагаются концентрич
чески, образзуя
небольшую воронку
в
– “хооботковую пр
рисоску“.
Нужно
о отметить, чтто для сохран
нения и проддолжения жиззни мирацидиия,
возникает нееобходимостьь более надеж
жного закреп
пления на тел
ле моллюска:: в
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этом случае образуется присоска из 5 кольцевых миоцитов, а затем из 7
кольцевых миоцитов.
Литература: 1.Гинецинская Т.А. Трематоды, 1968.- С.32. 2.Соколина
Ф.М. Формирование мирацидия.- 2003.- 182с. 3.Mattes O. Wirtsfindung,
Invasionsvjrgang und Wirtsspezifitat beim Fasciola - miracidium, 1949.- Р. 320363.
Miracidium terebratorium miocytes of Fаsciola hepatica Linnaeus, 1758.
Sokolina F.M., Galanina А.Р., Galanin I.F. Kazan (Privolzhsky) Federal University.
Summary. Miracidium terebratorium miocyte structure of Fаsciola hepatica
was studied using an electronic microscopy; one represented the main resuls.
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ СОБАК
Солдатов И.С., Кармалиев Р.С.
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
Введение. Собаководство - отрасль животноводства, которая
предусматривает разведение собак культурных пород для использования в
различных отраслях народного хозяйства, спорте и армии. Вместе с тем,
нельзя не учитывать, что собаки страдают от болезней паразитарной
этиологии.
Гельминтозы наносят экономический ущерб собаководству, который
складывается из гибели животных и потери им племенной ценности [1, 3].
Немало гельминтов обладает зооантропонозным потенциалом, и собака
играет далеко не последнюю роль в поддержании циклов развития целого ряда
таких опасных паразитозов, таких как токсаскаридоз, токсокароз,
анкилостомоз, унцинариоз, телязиоз, дипилидиоз и дирофиляриоз [2, 4].
Для профилактики и лечения паразитозов собак используют различные
противопаразитарные препараты.
При гельминтозах пищеварительного тракта собак применяют
бензимидазолы, имидазотиазолы, пиперазины, ивермектины и препараты
других групп.
Поэтому в настоящее время диагностика, профилактика и лечение
паразитозов собак очень актуальна.
Цель наших исследований – изучить эпизоотическую ситуацию по
основным гельминтозам собак в г. Уральске, уточнить их видовой состав и
предложить эффективные методы лечения и профилактики заболеваний,
вызываемых этими паразитами.
Материалы и методы.
Исследования проводили в 2015 году в
ветеринарных клиниках города Уральска.
Инвазированность собак гельминтами пищеварительного тракта
определяли по методу Фюллеборна. В фарфоровую ступку помещали 5-8 г
фекалий. Заливали пробу небольшим количеством насыщенного раствора
хлорида натрия. Тщательно размешивали палочкой или пестиком
(индивидуальным для каждого образца). Постепенно добавляли к взвеси
солевой раствор до конечного объема 150-200 мл. Процеживали взвесь через
сито в сухой и чистый стакан, размешивая стеклянной палочкой. Отстаивали
взвесь в течение 10-15 мин. Раскладывали на листе предметные стекла (по 3
для каждой исследуемой пробы). На каждое предметное стекло наносили по 2
капли 50%-го водного раствора глицерина. Снимали проволочной петлей 3-4
капли с поверхности взвеси (из разных мест) и переносили их на предметные
стекла, смешивая с каплями глицерина, накрывали покровным стеклом. Всего
из каждой пробы готовили по 6 препаратов на трех стеклах. Исследовали
смеси на наличие яиц гельминтов под световым микроскопом.
Определение эффективности против гельминтов пищеварительного
тракта плотоядных каниквантела в дозе 50 мг/кг по фенбендазолу, пиперазина
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в дозе 200 мг/кг, ивомека в дозе 0,2 мг/кг, дирофена в дозе 14,5 мг/кг по
пирантелу памоату, досалида в дозе 10,5 мг/кг и дронтала в дозе 5 мг/кг по
празиквантелу проводили на 35 спонтанно инвазированных токсокарами и
дипилидиями собаках. Животных разделили по принципу аналогов на 7 групп
по 5 голов в каждой - 6 подопытных и 1 контрольная. Эффективность
препаратов определяли через 4 дня после дегельминтизации на основании
гельмитоовоскопических исследований фекалий методом флотации по
Фюллеборну, расчет эффективности антгельминтиков проводили по типу
«контрольный тест» и «критический тест».
Результаты и обсуждение. В результате гельминтоовоскопических
исследований фекалий определили, что собаки в г. Уральске инвазированы 5
видами гельминтов пищеварительного тракта: Toxascaris leonina, Toxocara
canis, Ancylostoma canis, Uncinaria stenocephala и Dipylidium caninum.
Экстенсивность инвазии собак составила, соответственно 29,9%, 59,9%,
25,0%, 39,9%, 44,9% (табл.).
Таблица
Зараженность собак гельминтами пищеварительного тракта
№ п/п
1
2
3
4
5

Вид гельминта
T.leonina
T.canis
A.caninum
U.stenocephala
D.caninum

Исследовано, гол.
756
756
756
756
756

Заражено, гол.
226
453
189
302
340

ЭИ, %
29,89
59,9
25,0
39,9
44,9

В результате испытаний препаратов при дипилидиозе и токсокарозе
собак определили, что экстенсэффективность каниквантела при обоих
гельминтозах составила 100%. Дирофен показал эффективность 60% при
дипилидиозе и 80% при токсокарозе. При дипилидиозе эффективность
досалида составила 100, а дронтала – 80%. При токсокарозе пиперазин показал
60, а ивомек 100% экстенсэффективности. В контрольной группе животные
были инвазированными D. caninum и T.canis. После введения препаратов
никаких клинических симптомов не отмечали.
Выводы:
1. Собаки в г. Уральске инвазированы T.leonina, T.canis, A.caninum,
U.stenocephala, D.caninum, D.repens.
2. Наибольшая зараженность собак отмечена T.canis 59,9% и D.caninum
44,9%.
3. Наибольшую эффективность - 100% при токсокарозе и дипилидиозе собак
показали препараты каниквантел, ивомек и досалид.
Литература: 1.Абуладзе К.И. Паразитология и инвазионные болезни.М.: Агропромиздат. – 1990.- С. 243 – 251. 2.Петров A.M. Глистные инвазии
собак и их санитарное и экономическое значение. Сельхозгиз. - М.- Л., 1931.448

325с.
3.Скрябин К.И., Р.С. Шульц Ветеринарная паразитология и
инвазионные болезни домашних животных. - М.: Сельхозгиз, 1937.- 568 с.
4.Шуляк, Б.Ф., Архипов И.А..- Нематодозы собак. – М.: КонсоМед, 2010. –
496с.
Epizootology and prophylaxis of helminthoses of dogs. Soldatov I.S.,
Karmaliev R.S. West-Kazakh Zhangir Han Agrarian-Technical University.
Summary. Dogs in the city of Uralsk are infected by T.leonina, T.canis,
A.caninum, U.stenocephala, D.caninum and D.repens. T.canis and D.caninum have
the highest prevalence rates among dogs namely 59,9% and 44,9% respectively.
One has tested a number of agents at the above parasitic diseases of dogs.
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УДК 619:616.995.132.6
ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ТРИХИНЕЛЛЕЗОМ
НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Соловьева И.А.*, Бондаренко Г.А.*, Трухина Т.И.*,
Иванов Д.А.*, Макеева Л.С.**, Лялина О.К.**
*ФГБНУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский
ветеринарный институт»
** УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Амурской области (Управление Роспотребнадзора
по Амурской области)
Введение. В последние годы в Российской Федерации отмечено
повышение уровня заболеваемости населения и животных трихинеллезом.
Амурская область не является тому исключением - на ее территории ежегодно
регистрируют случаи заболевания среди населения [1]. Одной из причин
развития эпизоотического процесса является то, что в настоящее время вся
профилактическая работа сводится только к обязательной ветеринарносанитарной экспертизе свиных туш, в то время как дикие животные
практически не подвергаются ветеринарной экспертизе на трихинеллез [2].
Как следствие, мясо диких животных бесконтрольно употребляется
населением. Кроме того, тушки убитых животных зачастую оставляют на
месте отстрела или заносят в населенные пункты, где к ним имеют доступ
крысы, мыши, домашние свиньи, собаки и кошки, что способствует
распространению инвазии.
В связи с вышеизложенным была определена цель наших исследований
– установить основные источники и способы заражения трихинеллезом
населения на территории Амурской области.
Материалы и методы. Работа выполнена на базе отдела паразитологии и
зооэкологии
ФГБНУ
ДальЗНИВИ
совместно
с
Управлением
Роспотребнадзора по Амурской области. Материалом для работы служили
донесения УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Амурской области.
Результаты. За период 2000-2014 гг. на территории Амурской области
было зарегистрировано 104 случая заболевания людей трихинеллезом (табл.).
Установлено, что факторами заражения людей являются 4 источника медвежатина (31,7%), мясо домашних собак (27,9%), мясо барсуков (25,0%) и
мясо диких кабанов (15,4%). Характерным является тот факт, что удельный
вес мяса домашних животных составляет 27,9% (29 случаев), мяса диких
животных – 72,1% (75 случаев). По результатам эпидемиологического
обследования случаев заражения трихинеллезом было установлено, что мясо,
послужившее источником заражения трихинеллезом, не проходило
ветеринарно-санитарную экспертизу.
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Таблица
Источники заражения людей трихинеллезом на территории
Амурской области за период 2000-2014 гг.
2014

2013

2012

2011

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Всего
%
Медведь
- 13 - - - 1 - - - - 3 - 16 33
31,7
Собака
2 - - 2 2 11 5 1 6 - - - 29
27,9
Барсук
13 - - 6 1 5 - - - 1 - 1 26
25,0
Кабан
3 - 4 3 - - - 4 - - 1 - 16
15,4
Итого 18 13 4 11 3 17 5 5 6 1 4 1 16 104 100,0
Примечание: в 2009-2010 гг. случаев заболевания людей трихинеллезом не
зарегистрировано
Источник
заражения

Анализ способов кулинарной обработки мясных блюд, послуживших
причиной заражения трихинеллезом, показал, что 35,7% случаев приходится
на шашлыки (мясо собак, барсука), 28,6% - на копченое мясо (медвежатина),
19,7% - на жареное мясо (мясо кабана, медвежатина), 10,7% - на строганину
(мясо собаки) и 5,3% - на сырой фарш (мясо кабана, медвежатины).
Заключение. Основным источником заражения людей на территории
Амурской области является мясо диких животных, не прошедшее
обязательную ветеринарную экспертизу и не подвергшееся достаточной
кулинарной обработке.
В связи с этим существует необходимость проведения активной
пропаганды среди населения об опасности трихинеллеза и мерах его
профилактики и усиления ветеринарно-санитарного контроля продукции
любительской охоты.
Литература: 1. Самсоненко И.А., Трухина Т.И. // Мат. докл. науч. конф.
«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями». – М.- 2012. – Вып.
13. – С. 356-357. 2. Самсоненко И.А., Трухина Т.И., Рябуха В.А. // Российский
паразитологический журнал.- 2014. - №1. – С. 73-75.
Sources of human infection by Trichinella in the Amur Region. Solovyeva
I.A., Bondarenko G.A., Truchina T.I., Ivanov D.A., Makeeva L.S., Lyalina O.K.
Far-East Zonal Scientific Research Veterinary Institute; Federal Service for
Consumer Rights Protection and Human Welfare in the Amur Region.
Summary. The main source of human infection by Trichinella in the Amur
Region is meat of wild animals which has not been subjected to mandatory
veterinary inspection and not subjected to sufficient cooking. In this regard there is a
need for active promotion among population about the danger of Trichinella
infection and measures for prevention and strengthen of veterinary-sanitary control
of products of hunting.
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ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
ЖИВОТНЫХ В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Сулейменов М. Ж., Байжанов М. Х., Есенбекова П. А.
«Институт зоологии» КН МОН РК
Введение. Паразитарные заболевания широко распространены в
республике Казахстан и регистрируются они во всех регионах страны.
Вопросы эпизоотологии гельминтозов в основном зависят от местных
условий: географических, климатических, антропогенных, экономических и
др. В связи с меняющейся в последние годы антропогенной нагрузкой на
экологические биотопы, изменением характера ведения животноводства,
интенсивностью миграции населения, создается потенциальная опасность
возникновения новых очагов паразитарных заболеваний. Основную роль в
увеличении зараженности гельминтами играют несколько факторов:
пастбищное содержание, ежегодный выпас животных на одних и тех же
участках, отсутствие профилактических мероприятий, несвоевременная, а то и
вовсе отсутствие дегельминтизации. Ранее, в результате наших исследований
установлено в Западно-Казахстанской области зараженность животных
эхинококками составила - 28,4%, стронгилятами желудочно-кишечного тракта
- 48,7%, дикроцелиями - 4,4%, фасциолами - 4,8% [ 1-2].
Цель исследований: сравнительное изучение состава гельминтофауны
животных в трех районах Атырауской области.
Материалы и методы. Исследования проводились на территории
Атырауской
области.
Изучение
мониторинговых
исследований
эпизоотической ситуации по гельминтозам проводили на основании
гельминтокопрологических исследований проб фекалий (методами
Фюллеборна, Демидова, последовательных промываний и др.) и
гельминтологического вскрытия пищеварительного тракта вынужденно
убитых животных с целью обнаружения гельминтов.
Всего на обследованных территориях в окрестностях г. Атырау
исследовано 97, г. Кулсары - 59, в окрестности Индерского района - 48
копытных животных.
Результаты и обсуждение. В окрестности г. Атырау пораженность
внутренних органов овец (печень, легкие и желудочно-кишечный тракт)
эхинококкозными цистами составляла до 16,8%. В печени - у 42% животных,
легких - 22%, в печени и легких - 36%. У молодняка овец в возрасте 2-3-х лет
отмечаются единичные петрифицированные цисты. С возрастом у животных
повышается зараженность эхинококкозом. Экстенсивность инвазии при
стронгилятозах желудочно-кишечного тракта достигала 50%, фасциолезе от
3,1 до 17,6%.
В окрестностях г. Кулсары зараженность животных эхинококкозом
составляла до 10,3%, стронгилятами желудочно-кишечного тракта от 15,6 до
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18,8%, фасциолами до 7,4%, диктиокаулами и мониезиями 4,5 и 7,2%
соответственно.
В Индерском районе пораженность животных эхинококкозом
составляла от 2 до 4,2%, стронгилятозами 15,1 - 22,2%, фасциолезом до 5,1%.
Средняя экстенсивность инвазии у животных эхинококкозом составила: среди
овец - 10,4%, крупного рогатого скота - 3,8 %, лошадей - 0, фасциолезом овец
- 12%, крупного рогатого скота - 2,1%, а стронгилятозами желудочнокишечного тракта 38,0; 23,9 и 3,2% соответственно.
Выявлены основные причины, поддерживающие высокий уровень
заболеваемости населения эхинококкозом - зараженные сельскохозяйственные
животные и собаки. При этом определяющими факторами уровня
заболеваемости эхинококкозом и другими зоонозными инвазиями являются:
несоблюдение санитарно-гигиенических правил, высокая инвазированность
животных эхинококкозом, невыполнение мероприятий по технологии
содержания животных, ослабление ветеринарно-санитарного надзора,
повсеместный подворный убой животных, скармливание внутренних
пораженных органов собакам, нарушения требования содержания собак, в том
числе некачественная дегельминтизация
В Атырауской области зарегистрировано два вида фасциол – Fasciola
hepatica (обыкновенная фасциола) и Fasciola gigantica (гигантская фасциола),
Промежуточным хозяином первого вида фасциолы является пресноводный
моллюск Limnaea truncatula (малый прудовик), а второго вида – L. аuricularia
(ушковидный прудовик). У зараженных животных отмечали снижение живого
веса, удоя молока, молодняк плохо растет и развивается, у овец выпадает
шерсть.
Установлено, что на сезонную динамику проявления инвазии
фасциолеза существенное влияние оказывает и количество выпадающих
осадков, от которого напрямую зависит состояние популяций пресноводных
моллюсков - промежуточных хозяев, излюбленными биотопами которых,
являются заболоченные участки, низинные участки пастбищ, сазы, поймы рек,
прибрежные зоны различных водоемов, где и отмечаются неблагополучные
очаги заражения. При обследовании пастбищных участков были обнаружены
зараженные моллюски из семейства Limnaeidae (промежуточные хозяева).
Таким образом, на этих участках создаются все условия для развития и
размножения как промежуточных хозяев фасциол – моллюсков, так и
личиночных стадий этих трематод в моллюсках. На низменных, заболоченных
и других влажных местах у копытных животных часто регистрировали
ассоциации гельминтов: эхинококки, фасциолы, диктиокаулы и стронгиляты.
Общим биоэкологическим условием для этих сообществ паразитов является
влагообеспеченность пастбищных участков, где обитают промежуточные
хозяева гельминтов (фасциол). Для развития и сохранения жизнеспособности
личиночных стадий легочных и желудочно-кишечных стронгилят во внешней
среде также необходима влажность окружающей среды. Практически у овец
постоянно встречаются полиинвазии, моноинвазии регистрируются редко, и
только среди ягнят. В целом следует отметить, что Казахстан относится к
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числу регионов эндемичных в отношении эхинококкоза, где его значимость с
каждым годом возрастает. Заболеваемость регистрируется во всех регионах
страны, летальность - 2,4-6,8%, инвалидность - 3,8-8,7%, рецидивы
заболевания у 6,2-16% больных, которым потребовались повторные операции.
Эхинококкоз наносит значительный экономический ущерб республике,
который исчисляется миллионами тенге ежегодно [3].
Заключение. Таким образом, в результате наших исследований
установлено, что гельминтозы животных в Атырауской области имеют
широкое распространение, овцы всех возрастных групп постоянно заражены
гельминтами от 2 до 42%.
В перспективе, в области паразитарной науки и практики, необходимо
проводить научно-исследовательские работы по расширению и углублению
изучения особенностей эпизоотологии основных гельминтозов в конкретном
регионе, разработку и усовершенствование мер борьбы с ними, что является
первоочередной задачей.
Литература: 1.Сулейменов М.Ж.,Туганбаев А., Джусупбекова Н.М. // Сб.
мат. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».
М.- 2013.- вып.14. - С. 387-389. 2. Сулейменов М.Ж., Кибасов М.К., Ерболат
К.М.//Журнал Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - Алматы.
2003.- №8. - С.61-63. 3. Ордабеков С.О., Акшулаков С.К., Кулакеев О.К.
Эхинококкоз человека. Алматы. Изд-во «Эверо». 2009. - 512с.
Epizootic monitoring of helminthoses among animals in the Atyrausk
Region. Suleimenov M. Zh., Baizhanov M. Kh., Esenbekova P.A. Institute of
Zoology, Kazakhstan.
Summary. As a result of the performed study it has been found that
helminthoses of animals in the Atyrausk Region are widespread; sheep of all ages
are constantly infected by helminths at the rates of 2% to 42%. It is necessary to
perform investigation with the aim to broaden and deepen the main features of
epizootology of helminthoses as well as to develop and improve control measures.
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УДК 632.651
К ВОПРОСУ О ФАУНЕ НЕМАТОД РИЗОСФЕРЫ ПЛОДОВОЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В АРМЕНИИ И НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
Таболин С.Б.*, Мигунова В.Д.**, Акопян К.В.***,
Мкртчян Р.С. ***, Галстян С.Х. ***
*Центр паразитологии ИПЭЭ РАН
**ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
***Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН Республики Армения
Введение. Исследования фауны нематод плодово-ягодных культур на
территории Армении носят ограниченный характер и касаются только
отдельных регионов [1, 2, 3]. В Нагорном Карабахе исследование нематод
большинства плодово-ягодных культур, в частности, винограда, ранее вовсе
не проводилось. Поэтому целью данной работы было изучение фауны нематод
в ризосфере плодово-ягодных культур в Армении и Нагорном Карабахе в
местах, где ранее подобные исследования не проводились.
Материал и методы. Материал (почвенные и корневые пробы) для
данной работы был собран в течение 2013 - 2015 гг. На территории Армении
отбор образцов был произведён в сёлах Наири, Лукашен (Армавирский марз),
в Парпи (Арагацотнский марз) и Арени (Вайотцдзорский марз) из ризосферы
винограда, в селе Норашен (Араратский марз) - из ризосферы яблони, персика
и фундука, в селе Мясникян (Армавирский марз) из ризосферы винограда,
персика, абрикоса. На территории республики Нагорный Карабах почвенные и
растительные образцы отбирали в двух пунктах Мартунийского района: на
плантациях винограда посёлков Сос, Мачкалашен и на частном участке г.
Степанакерт.
Выделение нематод проводили вороночным методом [4], методом
декантации-отмучивания [5] и путём просеивания почвы через сита с
диаметрами ячей 64 и 100 мкм. Корни растений исследовали на наличие
нематод под стереоскопическим микроскопом. Для фиксации нематод
использовали 4–6%-ный раствор формалина и фиксатор ТАФ.
Препараты массового анализа из отловленных особей готовили по
методу Сайнхорста [6]. Идентификацию проводили по морфометрическим
признакам под световым микроскопом.
Результаты и обсуждение. В обследованных насаждениях плодовоягодных культур, согласно трофической классификации [7], были обнаружены
нематоды 5 групп: фитопаразиты, микогельминты, бактериотрофы, хищники,
разноядные.
Среди фитопаразитов нами были отмечены представители группы
эктопаразитов (Helicotylenchus digonicus Perry, 1959, H. pseudorobustus (Steiner,
1914) Golden, 1956, H.vulgaris Yuen, 1964, Xiphinema pachtaicum (Tulaganov,
1938) Kirjanova, 1951, Mesocriconema xenoplax (Raski, 1952) Loof & De Grisse,
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1989, Tylenchorhynchus spp, Xiphinema index Thorne & Allen, 1950,
Xiphinema brevicolle Lordello & Da Costa, 1961, Xiphinema vuittenezi Luc, Lima,
Weischer & Flegg, 1964), представители группы полупогруженных
эктопаразитов (Rotylenchus fallorobustus Sher, 1965) и представители группы
эндопаразитов (Pratylenchus flakkensis Seinhorst, 1968, Zygotylenchus guevarai
(Tobar Jimenez,1963) Braun & Loof, 1966).
При этом вид Xiphinema index был обнаружен нами в с. Мясникян в
ризосфере абрикоса и персика, в с. Парпи, Арени и г. Степанакерт – в
ризосфере винограда, Xiphinema vuittenezi - у корней винограда в Парпи и
Арени, с. Норашен - у корней айвы, сливы, яблони, ореха и персика, в селе
Лукашен - у корней винограда и в селе Мясникян - у корней персика,
X.brevicolle - у корней винограда в г. Степанокерт (Нагорный Карабах), а
Xiphinema pachtaicum - у корней винограда в селе Сос (Нагорный Карабах).
Указанные выше виды ксифинем на территории Нагорного Карабаха
регистрируются впервые.
Из группы спиральных нематод нами у корней винограда в сёлах Наири
и Мясникян отмечены Helicotylenchus pseudorobustus (Steiner, 1914) Golden,
1956 и Helicotylenchus vulgaris, в то время как в селе Сос, у корней винограда
доминировал другие виды спиральных нематод- Helicotylenchus digonicus и
Rotylenchus fallorobustus.
Среди хищных нематод, способных естественным образом сдерживать
численность фитопаразитических нематод, нами в местах отбора образцов
были обнаружены следующие виды: Anatonchus tridentatus (de Man, 1876)
Cobb, 1916, Mylonchulus sigmaturus Cobb, 1917, M.brachyuris (Bütschli, 1873)
Cobb, 1917, Clarkus papillatus (Bastian, 1865) Jairajpuri, 1970, Prionchulus
(группа muscorum/punctatus), Discolaimus major Thorne, 1939.
Литература: 1.Акопян К. В. :Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Ереван,
1991.- 25с. 2.Акопян К.В., Карапетян Дж.А. //Биологический журнал
Армении. 2003.- 55 (1-2).- С. 85-88. 3. Карапетян Д.А., Акопян К.В., Мкртчян
Р.С., Галстян С.Х.//Материалы Международной научной конференции:
«Теоретические и практические проблемы паразитологии», 30 ноября – 3
декабря 2010 г. М., Центр паразитологии ИПЭЭ РАН. С. 156-159. 4.Baermann
G. Eine einfache Methode zur Auffindung von Ankylostomum (Nematoden) Larven
in Erdproben // Geneesk Tijdschr Ned-Indie. 1917.- 57.-Р. 131–137. 5. Flegg J. J.
M. //Ann. Biol. 1967. -Vol. 60. -P. 429-437. 6. Seinhorst J. W. // Nematologica.
1959.- Vol. 4.- P. 57-69. 7.Yeates, G.W.; Bongers, T.; de Goede, R.G.M.;
Freckman, Diana W.; Georgieva, S.S.//Journal of Nematology. 1993.- Vol. 25.- P.
315-331.
To the question of nematode fauna associated with rhizosphere of fruit
and berry crops in Armenia and Nagorno-Kharabakh. Tabolin S.B., Migunova
V.D., Akopyan K.V., Mkrtchyan R.S., Galstyan S. H. Center of Parasitology A.N.
Severtsov Institute of Ecology and Evolution; All-Russian K.I. Skryabin Scientific
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Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants;
Scientific Center of Zoology and Hydroecology of NAS RA.
Summary. Over the period of 2011-2013 soil samples were collected from
the rhizosphere of different fruit and berry crops in Armenia and NagornoKharabakh. The most widespread plant-parasitic nematodes in the collected soil
samples were Xiphinema vuittenezi and Xiphinema index. Xiphinema pachtaicum
was found only in Nagorno-Kharabakh.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДЕЗИНВАЗИЯ ФЕНОСТЕРИЛОМ
ПРИ СОДЕРЖАНИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА
БРОЙЛЕРНОГО СТАДА
Ташбулатов А.А., Сафиуллин Р.Т.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина»
Введение. Темпы промышленного производства мяса птицы в нашей
стране растут и занимают первое место по сравнению с другими мясными
отраслями. Вертикально интегрированные холдинги с целью самообеспечения
вводят в рабочий режим новые корпуса для ремонтного и родительского стада
бройлеров. Увеличивая поголовье индеек, уток, кур несушек, гусей,
перепелов, цесарок, страусов и др., становится необходимым оснащение
производства собственным племенным поголовьем птицы и снижение
значительной доли рисков, на фоне импортозамещения, от санкций и
издержек на импорт племенного материала (таможенные сборы, транспорт,
хранение). Также важно предупреждение рисков от заноса и распространения
инфекций на птицефабрики из-за рубежа.
С целью создания продовольственной безопасности населения
инвесторы вкладывают деньги часто в реконструкцию ветхих птичников или
бывших коровников для содержания ремонтного и родительского стада
бройлеров. При этом ветеринарные врачи обязаны повышать уровень
ветеринарной санитарии и сохранять её, обеспечивая сохранность
инвестированных в производство средств, путем поддержания стабильного
здоровья птицы и получения высоких производственных результатов
предупреждая паразитозы, наиболее часто встречающиеся у молодняка птицы.
Паразитарные заболевания ремонтного молодняка, к которым можно
отнести кокцидиозы и нематодозы, представляют серьезные финансовые
потери. Они наносят экономический ущерб птицеводству, складывающийся от
снижения таких показателей как: привесы, конверсия корма, потеря
племенных качеств до 15-20%. Паразитозы клинически протекают скрыто,
регистрируются же чаще клинически колибактериозы. На птицефабрике
постоянно циркулируют полевые формы ооцист кокцидий и яйца нематод,
которые со временем становятся весьма устойчивыми к традиционно
применяемым дезинфектантам.
Материалы и методы. Комплексная санитарная программа гигиены,
дезинфекции и дезинвазии ремонтного молодняка бройлерного стада, а также
родительских стад бройлеров при напольном содержании, включает
применение современных эффективных моющих, а также дезинфицирующих
средств, обладающих высокими дезинвазирующими свойствами.
Во время санитарного перерыва проводили быструю и эффективную
механическую очистку, затем пенную мойку птичника, гнезд, конвейерной
ленты средством Био Фом С - высоко-щелочное пенное средство для сложных
загрязнений в концентрации 2-5%, которое способно справиться с
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органическими загрязнениями в течение 15-30 минут. Преимущества –
очистка эффективная, бережная и ресурсосберегающая. Персонал отдает
предпочтение средству Био Фом С как безопасному средству для мойки
оборудования, не вызывающему коррозии металлов, раздражений кожи и без
резких неприятных запахов.
Проведенный
контроль
чистоты
Люминометром
подтвердил
эффективность применения моющих средств, так данные на опытных
образцах - взлеток, кормушек были 6; 9; 13; 15; 10 RLU (1 RLU - условная
световая единица = 1 фемтомоль). На контрольных образцах, вымытых
водопроводной водой под высоким давлением получены следующие данные
323; 687; 562; 725; 420 RLU. Норматив: 60-80 условно чисто, выше 80 - грязно,
перемыть; ниже 60 - чисто. Как известно, кокцидиозы и аскаридиозы кур
наиболее часто регистрируются в осеннее и весеннее время, т.о. было принято
решение
провести
оценку
эффективности
дезинфицирующего
и
дезинвазирующего средства Феностерил в осеннее время сентябрь-октябрь
2015г.
Результаты.
После очистки помещения и оборудования в нем,
проведена дезинфекция и дезинвазия средством Феностерил в 3%
концентрации, при норме расхода 0,4 л/м кв., с экспозицией 24 часа.
Паразитологические исследования проб (соскобов), взятых с пола птичника
(трещины, приямки, стыки, неровности) в разные сроки по принятой
технологии подготовки и выращивания птицы из птицеводческого хозяйства
Белгородской области проведены в течение двух лет по сравнению с
исходными. На данном предприятии ранее, до 2014 года, периодически
лабораторно регистрировали кокцидиоз, гетеракидоз и аскаридиоз кур. Для
эффективной борьбы с ними и профилактики инвазии в течение 2014-2015
года регулярно в санитарный перерыв проводили дезинфекцию и дезинвазию
средством Феностерил (Калиан, Франция), согласно инструкции по
применению, а также вакцинацию ремонтного молодняка кур и текущую
дегельминтизацию, согласно плановым противопаразитарным обработкам.
Представленные пробы обследованы по комбинированному методу Дарлинга
в условиях лаборатории ФГБНУ ВНИИП им. К.И. Скрябина.
При исследовании 10 проб, взятых после того, как помыли помещение и
оборудование с помощью детергента БИО ФОМ С, до дезинвазии средством
Феностерил, ооцисты кокцидий выделены в 3-х пробах, интенсивность
инвазии (ИИ) низкая, единичные ооцисты. При исследовании 10 проб, взятых
через 24 часа после дезинвазии птичника (Феностерилом в 3% рабочей
концентрации), ооцисты кокцидий найдены в 1-й, ИИ – низкая. В 6-8
суточном возрасте ремонтный молодняк кур вакцинировали интраокулярно,
вакциной «Эймериавакс 4 эм» (Австралия), согласно наставлению по
применению. Одна доза вакцины содержит ооцист не менее E.acervulina
(штамм Ra) =50; E.maxima (MCK+10) = 100; E.necatrix (Mednec3+8)=100;
E.tenella (Rt 3+15)=150.
Из обследованных 5 проб, отобранных через 7 суток после посадки
птицы, ооцисты кокцидий выделены в 4-х, ИИ в 3-х пробах до 10 экз., в 1-й
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пробе свыше 30 экз. Через 14 суток после посадки птицы, из 5 проб ооцисты
кокцидий найдены в 2-х пробах, ИИ до 10 экз. Далее отмечается
формирование иммунитета, после 2-3 циклов рециркуляций кокцидий
вакцинных штаммов. Через 21 сутки после посадки птицы из обследованных 5
проб ооцисты кокцидий найдены в 4-х пробах, ИИ от 10 до 30 экз. При
обследовании через 28 суток после посадки ооцисты кокцидий выделены во
всех 5 пробах. ИИ в 2-х пробах до 10 и в 3-х пробах свыше 30 экз. Из
обследованных 5 проб, отобранных через 35 суток после посадки птицы,
ооцисты кокцидий обнаружены в 4-х пробах, ИИ от 10 до 30 экз. Стоит
отметить, что за весь период исследований, не было обнаружено ни одной
пробы, зараженной нематодами и яйцами аскаридий кур.
Заключение. Следует отметить высокую эффективность средства
Феностерил при подготовке помещений в санитарный перерыв против
полевых форм ооцист кокцидий и нематод кур, а также выработке иммунитета
у ремонтного молодняка бройлерного стада, после примененной вакцины
Эймериавакс 4 эм, для профилактики кокцидиозов кур.
Литература: 1. Бакулин В.А. Болезни птиц. – С.-Петербург, 2006. – 686 с.
2.Вершинин И.И. Кокцидиозы животных и их дифферинциальная
диагностика. – Екатеринбург, 1996. – 264 с. 3.Кириллов А.И. Кокцидиозы
птиц. – М., 2008. – 230 с. 4.Сафиуллин Р.Т., Мурзаков Р.Р., Ташбулатов А.А.
//Сб.матер. науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями». – М.- 2012.- Вып.13. -С. 362-366. 5.Правила проведения
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора.
– М., 2002. – 74 с.
Complex disinfection by fenosteril at maintenance of replacement broiler
youngsters. Tashbulatov A.A., Safiullin R. T. All-Russian K.I. Skryabin Scientific
Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. One noted the high efficiency of fenosteril against field forms of
Coccidia oocysts and nematodes in chickens at preparation of premises during
sanitary break as well as at induction of immunity in replacement broiler youngsters
following application of vaccine Eimeriavaks 4 Am to prevent Coccidia infection
among broilers.
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УДК 614.449
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭХИНОКОККОЗА
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Твердохлебова Т.И*., Ермакова Л.А.*, Болатчиев К.Х. **
*ФБУН «РостовНИИ микробиологии и паразитологии»
Роспотребнадзора,
**Управление Роспотребнадзора по КЧР
Введение. Эхинококкоз является одним из наиболее опасных
гельминтозов человека. Его возбудитель паразитирует у большого круга
промежуточных хозяев (более 60 видов) и у человека, нанося непоправимый
вред здоровью людей и причиняя большой экономический ущерб
животноводству [1]. Являясь комплексной, мультидисциплинарной
проблемой, эхинококкоз в настоящее время представляет собой серьезную
медико-социальную проблему как для многих стран мира с разными
природно-климатическими и социально - экономическими условиями, так и
для ряда регионов Российской Федерации, в первую очередь, для некоторых
территорий Северного Кавказа, где сформированы устойчивые природные и
синантропные очаги данного гельминтоза и отмечается высокая частота
инвазии у детского населения.
Карачаево-Черкесская Республика относится к числу регионов России с
наибольшим уровнем заболеваемости эхинококкозом на протяжении ряда
последних лет, превышая среднефедеральный в 10 и более раз [2]. Следует
отметить, что в последние годы заболеваемость данным гельминтозом в
республике имеет некоторую тенденцию к снижению. Так в истекшем 2014
году было зарегистрировано лишь 10 случаев эхинококкоза, что обусловило
снижение уровня заболеваемости на 33,4% по сравнению с предыдущим
годом, составив 2,12 на 100 тыс. нас. Данный показатель в республике
является самым низким за последние 10 лет наблюдения, но при этом все же
продолжает
значительно
превышать
среднероссийский
показатель
заболеваемости более чем в 5 раз.
Целью
нашей
работы
явилось
углубленное
изучение
эпидемиологических особенностей эхинококкоза Карачаево-Черкесии и
определение на этой основе приоритетных задач, направленных на
профилактику эхинококкоза в Республике.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ карт
эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания (ф357/у) за период с 2001 по 2014гг., архивных материалов ветеринарной и
эпидемиологической службы, органов здравоохранения.
Результаты ретроспективного анализа заболеваемости за период 20012014 гг. свидетельствуют о регистрации в республике
260 случаев
заболевания эхинококкозом. Наиболее часто инвазия регистрировалась на
территории четырех из одиннадцати муниципальных образований с развитым
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животноводством: Карачаевском, Малокарачаевском, Прикубанском, УстьДжегутинском районах, на долю которых пришлось 73,9% случаев
заболевания. При этом наибольшее количество заболевших из них (33,8% от
всех случаев) пришлось на две административные территории – Карачаевский
и Усть-Джегутинский районы. Данные анализа пораженности домашних
животных на территории Карачаево-Черкесии в период с 2005 по 2009 гг.
свидетельствуют о наибольшей ее интенсивности именно на территории
названных муниципальных образований - в среднем от 7,03 до 20,3% в разные
годы. Удельный вес городского населения среди заболевших составил 30,3%
(79), доля сельского населения - 69,7% (181), однако из 79 больных
эхинококкозом городских жителей 39,4% (31) проживали в частных
подворьях. Таким образом, подавляющее большинство - 81,5% (215) больных
эхинококкозом проживали в условиях частных домовладений с
сопутствующим этому сельским укладом жизни; 61,1% больных (159)
содержали в частном подворье крупный и мелкий рогатый скот, забивали
домашних животных на дому и нередко вскармливали собак непригодным к
употреблению ливером забитых животных. Владельцами собак являлись
68,5% (178) больных, а 6,9% больных указывали на контакт с бездомными
собаками. При сборе эпидемиологического анамнеза у 24,7% (64 лиц) с
инвазией не удалось установить наличие факторов риска заражения
эхинококкозом.
В социальной структуре больных эхинококкозом преобладало
неработающее население – лица, занимающиеся преимущественно
животноводством, на долю которых пришлось более трети случаев инвазии
(35,4%) эхинококком, удельный вес пенсионеров составил 12,4%, школьников
- 27,4%, студентов – 6,6%, работников сельского хозяйства - 2,2% и лиц,
работающих вне сферы сельского хозяйства - 16,1%.
Лица трудоспособного возраста составили 48,2%, на долю детей до 17
лет пришлось 33,1%, в том числе зарегистрирован 1 случай заболевания
эхинококкозом ребенка в возрасте 2-х лет 10 мес. и 9 случаев инвазии у детей
в возрасте от 3 до 6 лет. В гендерной структуре больных преобладали
женщины - 54,0%.
Выводы. Значительная доля среди зарегистрированных больных
эхинококкозом сельских жителей, а также больных, проживающих в
городской местности в условиях частных домовладений, большой удельный
вес в возрастной структуре больных детского населения, а также лиц
трудоспособного возраста, занимающихся животноводством и практикующих
при этом подворный убой домашних животных с грубым нарушением
санитарно-ветеринарных правил, содержание в большинстве случаев в
частном подворье домашних питомцев – собак, а также достоверный контакт
части больных с бродячими собаками позволили определить круг задач
первостепенной
важности
в
деле
организации
и
проведения
противоэпидемических мероприятий:
- детальная разработка методики межведомственного взаимодействия
органов исполнительной власти, здравоохранения, ветеринарной службы и
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органов Роспотребнадзора республики с целью обеспечения более тесного
контакта в вопросах профилактики эхинококкоза;
- строительство типовых убойных пунктов, скотомогильников;
- оздоровление ситуации с домашними и бродячими животными на
территориях населенных пунктов, включая их дегельминтизацию и отлов
бродячих собак;
- активизация разъяснительной работы среди населения, направленной
на повышение уровня его санитарной культуры, в т.ч. с привлечением средств
массовой информации.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволила к 2014 году снизить
заболеваемость эхинококкозом населения в Карачаево-Черкеской Республике
в 2 раза по сравнению с 2008-2010 гг.
Литература: 1.Бессонов А.С. М.: Изд. ЗАО «Локус Станди», 2007. -672с.
2.Болатчиев К.Х., Ермакова Л.А., Твердохлебова Т.И., Цекапибзева
Ф.К.//Цитокины и воспаление.- 2014.-Т.13.- №3.- С.91.
Epidemiological aspects of Echinococcus infection at the territory of the
Karachay-Cherkess Republic. Tverdohlebova T.I., Ermakova L.A., Bolatchiev
K.H. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and Parasitology;
Administration of Rospotrebnadzor on the Karachay-Cherkess Republic.
Summary. One represented analysis of Echinococcus infection epidemiology
in the Karachay-Cherkess Republic based on epidemiological data for the period
2001 to 2014. The effective measures aimed to optimize preventive measures in
order to improve the epidemiological situation on Echinococcus infection in the
Republic of Karachay-Cherkessia were proposed.
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УДК 595.122
О НАЛИЧИИ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ У ЦЕРКАРИЙ ТРЕМАТОД
Теренина Н.Б., Мовсесян С.О.
Центр паразитологии Института проблем экологии
и эволюции им. А.Н.Северцова РАН
Введение. Нейрохимические основы жизнедеятельности трематод,
наиболее изучены у взрослых форм, тогда как личиночные стадии развития
паразитов остаются менее исследованными в этом отношении. Согласно
данным литературы в нервной системе церкарий трематод присутствуют такие
нейрональных сигнальных веществ, как ацетилхолин; катехоламины,
серотонин, нейропептиды (1-4). Известно большое таксономическое,
морфологическое и биологическое разнообразие церкарий трематод. В связи с
этим возникает вопрос о сходстве и различии в наличии и локализации
нейрональных сигнальных веществ у различных видов церкарий. В настоящей
работе нами проведён анализ характера распределения компонентов
серотонинергической системы (нервных клеток) у церкарий трематод
различных таксономических групп.
Материалы и методы. При проведении сравнительного анализа
распределения компонентов серотонинергической системы использовали
результаты иммуноцитохимического исследовании серотонинергических
структур (5) у церкарий трематод различных таксономических групп.
В работе были проанализированы данные исследования 16–и видов
церкарий, трематод принадлежащих к 11–и семействам - Opisthorchis felineus,
Metorchis bilis (Opisthorchiidae), Himasthla elongatа, Moliniella anceps,
Echinochasmus coaxatus (Echinostomatidae), Cryptocotyle lingua (Heterophyidae),
Plagiorchis elegans (Plagiorchiidae), Cotylurus szidati (Strigeidae) , Cyathocotyle
bithyniae (Cyathocotylidae), Cercaria parvicaudata (Renicolidae), Podocotyle
atomon, Sphaerostomum globiporum (Opecoelidae), Palaeorchis incognitus
(Monorchiidae), Sanguinicola armata (Sanguinicolidae), Trichobilharzia szidati,
Bilharziella polonica(Sсhistosomatidae).
Результаты. Анализ полученных результатов показал, что у всех
исследованных церкарий в теле и хвосте присутствуют иммунореактивные к
серотонину нервные клетки. Серотонин-иммунореактивные нервные клетки
обнаружены в области головных ганглиев, с двух сторон вдоль тела и в хвосте
церкарий. Число серотонинергических нервных клеток с каждой стороны тела
у различных церкарий варьирует от 6-и до 10-и, из этого числа от 3-х до 5-и
клеток могут быть сконцентрированы в каждом головном ганглии.
Сравнение числа нервных клеток, содержащих серотонин в теле
церкарий, показывает, что эта величина может быть одинаковой или
несколько различаться у представителей различных семейств. Так, у
представителя семейства Shistosomatidae - Trichobilharcia szidati, число
нервных клеток с каждой стороны тела равно 8-и, а у другого представителя
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этого же семейства - Bilharziella polonica, это число равно 9-и. В теле
церкарий,
принадлежащих
к
сем.
Echinostomatidae,
число
серотонинергических клеток также неодинаковое. Так, у Moliniella anceps оно
составляет 8, а у Himasthla elongatа – 10 клеток с каждой стороны тела. В то
же время у представителей сем.Opecoelidae, а именно, у короткохвостых
церкарий Sphaerostomum globiporum и бесхвостых церкарий Podocotyle
atomon, количество клеток с каждой стороны тела одинаковое (7 клеток).
Характер расположения серотонинергических клеток у представителей
одного и того же семейства может быть различным. Так, у Sphaerostomum
globiporum и Podocotyle atomon (сем. Opecoelidae) при одинаковом общем
числе серотонинергических клеток с каждой стороны тела наблюдается их
разное расположение. Такие же результаты получены и в отношении
церкарий сем. Оpisthorchiidae. Так, общее число серотонинергических
нервных клеток с каждой стороны тела у церкарий -– Metorchis bilis и
Opisthorchis felineus одинаковое и равно восьми. Вместе с тем, расположение
этих клеток несколько отличается у исследованных видов. Таким образом, при
одном и том же общем числе серотонинергических клеток расположение их в
теле представителей одного и того же семейства может быть различным.
В хвосте у всех исследованных церкарий, как правило, выявлены две
серотонинергические нервные клетки, расположенныев начале, середине или
конце хвоста.
На границе тела и хвоста у ряда церкарий видны мелкие
иммунореактивные к серотонину нервные клетки. Данные о положительной
реакции на серотонин в клетках, расположенных в хвосте церкарий, а также в
месте прикрепления хвоста к телу личинки предполагают важное значение
этого нейронального сигнального вещества в локомоторной активности хвоста
свободноживущей личинки трематод.
Заключение. В заключение следует подчеркнуть, что общий план
расположения серотонинергических нервных клеток, у различных видов
церкарий трематод в целом является сходным. Различия касаются таких
деталей, как число, расположение и размер выявленных серотонинергических
клеток, обнаруженных у того или иного вида церкарий.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-16-00026
Литература: 1. Niewiadomska K., Czubaj A., Moczon N. // Int. J. Parasitol.
1996.-Vol. 26.-N.2.-P.161–168; 2. Шишов Б.А. // Тр. Зоол. ин-та. 1991. -Т. 241. С. 112–137; 3.Теренина Н.Б., Толстенков О.О., Густафссон М., Осипова О.С.,
Куклин В.В., Куклина М.М. // Росс.паразитол. журнал. 2010.- №1.- С. 22–29; 4.
Теренина Н.Б., Толстенков О.О. // Росс. паразитол. журнал. 2013.- № 3. -С.35–
40; 5. Coons A.H., Leduc E.H., Connolly J.M. // J. Exper. Med. - 1955. - V. 102. Р. 49-60.
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About existence of neurotransmitters in cercariae of trematodes. Terenina
N.B., Movsesyan S.O. Centre of Parasitology of A.N. Severtsov Institute of Ecology
and Evolution of RAS.
Summary. The analysis of arrangement of the components of the
serotoninergic system (nerve cells) in 16 species of trematode cercariae originated
from 11 families was performed. The results showed generally similar arrangement
of serotoninergic nerve cells in different species of cercariae. The differences related
to such indices as number, location and size of the identified serotoninergic cells
found in cercariae of different species.
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УДК: 619 616.995.132.2 615.284.32
АНАЛИЗ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНВАЗИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА
Терентьева З.Х., Пятачкова Е.П.
Оренбургский ГАУ
Введение. Вопросы изучения паразитозов в Оренбургской области,
распространенных как у животных, так и у человека, на современном этапе
являются весьма необходимыми и важными. Паразитозы животных – система
динамичная, меняющаяся с изменением условий среды, количественного
состава животных в определенных природных условиях. Эти факторы также
постоянно меняются во времени и пространстве.
От локализации, количества паразитов, миграции личинок,
особенностей стадий их развития, а также от состояния иммунной системы
организма хозяина также зависит характер течения инвазионного заболевания.
В связи с этим изучение возбудителей, паразитирующих в различных органах
и тканях, а также их влияние на организм хозяина, актуально [1, 2, 3].
В инвазионной патологии животных в исследуемом регионе играют роль
несколько видов паразитов. При этом имеет место своеобразие
распространения и проявления инвазий в различных природно-климатических
зонах [1, 3].
Целью
наших
исследований
явилось
проведение
анализа
биоразнообразия возбудителей и причины, влияющие на характер проявления
паразитозов.
Задачи исследования: изучение распространения и определение видовой
принадлежности паразитов и взаимовлияние их друг на друга в организме
хозяина.
Материал и методы. Изучение возбудителей паразитозов желудочнокишечного тракта и других органов проводили с помощью копрологических
исследований, а также методом неполного гельминтологического
исследования разных отделов кишечника и внутренних органов от животных
разных половозрастных групп. Видовой состав паразитов, встречаемость
возбудителей определяли с помощью компьютерного метода пошаговой
регрессии. Сбор материала от животных проводили в животноводческих
хозяйствах, на рынках, в индивидуальных и фермерских хозяйствах. Кроме
того были использованы данные статистических исследований животных по
области и результаты районных управлений ветеринарии, ветеринарных
лабораторий, рынков, архивов АПК. Материал был взят от животных разных
возрастных групп.
Результаты. При изучении возбудителей в составе кишечных
паразитозов мелкого рогатого скота были обнаружены мониезии (7,5%),
стронгиляты (23,4%), в том числе нематодиры (8,7%), гемонхи (7,9%)
трихоцефалы (8,8%), стронгилоидесы (3,2%), скрябинемы (1,6%) и
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простейшие – эймерии (27,3%). В состав паразитозов входили эхинококки
ларвальные (27,2%), цистицерки тенуикольные (16,7%), ценуры церебральные
(0,4%), сетарии (9,0%), диктиокаулы (0,2%), дикроцелии (0,1%) и др.
Компонентами паразитозов явились и некоторые эктопаразиты: кровососки
мелкого рогатого скота (0,01%), иксодовые (2,9%) и чесоточные клещи (2,8%),
рунец овечий (0,01%), волосовики (0,01%)
У козочек текущего года рождения в 14,2% случаев встречались
стронгиляты, в 18,5%-мониезии, в 42,8% случаев - эймерии. У козликов чаще
доминирующим компонентом паразитозов явились эймерии-24,7%. У козочек
в ассоциациях чаще всего встречались мониезии, эймерии, скрябинемы,
стронгиляты, стронгилоидесы. У козликов мониезии и скрябинемы
встречались в основном в форме моноинвазий.
У козлов-производителей и коз маточного поголовья в составе
паразитоценозов желудочно-кишечного тракта встречались мониезии,
стронгиляты, эймерии, эхинококки. У козлов-производителей сообщества
паразитов были образованы мониезиями с другими компонентами:
нематодирами и эймериями.
Ассоциации паразитов существуют только в определенных комбинациях,
и состав паразитоценозов определяется силой взаимовлияния паразитов друг
на друга, что подтверждается результатами исследований. Таким образом, у
коз оренбургской породы в желудочно-кишечном тракте были обнаружены
разные сочетания сообществ паразитов, включающие в себя от двух до
четырех представителей в различных сочетаниях.
Таблица
Сезонная динамика зараженности овец
в АО «Донское» Беляевского района
Сезоны
года
Весна
Лето
Осень
Зима

Кол-во исслед.
животных
60
60
60
60

Кол-во зараж.
(гол.)
18
33
57
40

Заражено, %
30
55
95
66,7

Кол-во видов
паразитов
3
6
11
11

Как видно из таблицы, наивысшая зараженность у овец отмечалась
осенью, и составила 66,7%. Это связано с тем, что весной молодняк текущего
года рождения в незначительной степени заражен паразитами (15 – 18%).
Смена состояния окружающей среды при выходе животных из
животноводческих помещений на пастбища, смена характера питания также
влияла на паразитофауну и приводила к частичной утрате одних паразитов, в
связи с завершением цикла развития, и выходом из организма хозяина
отживших срок паразитов. Но в начале лета процент зараженных животных
резко возрастал в связи с реинвазией и к концу лета процент зараженных
козлят и ягнят достигал 27 – 33%, соответственно.
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К концу лета происходило накопление инвазионных яиц, личинок и
ооцист паразитов, увеличение численности промежуточных хозяев в течение
всего пастбищного сезона, что приводило к повышению интенсивности
инвазий в т.ч. таких инвазий как мониезиоз, стронгилятозы, дикроцелиоз.
Зависимость разнообразия возбудителей и состава паразитоценозов от
характера пищи и питания также ярко выражена и подтверждается
особенностью строения челюстей овец и коз. Благодаря образу жизни овцы и
козы более интенсивно заражаются паразитами в связи со спецификой приема
корма. Паразитофауна зависит также и от зональных особенностей той или
иной местности, где содержатся животные.
Для изучения влияния географических факторов на паразитофауну коз и
овец во внимание были взяты районы с разными географическими
особенностями: горные, степные, лесостепные, где содержались козы и овцы.
Изучаемые районы отличались по климату, растительному и животному миру,
почве (песчаные глиняные, каменистые, черноземные). Рассматривая фауну
паразитов коз и овец по отдельным районам, можно отметить особенности для
каждого из них. На основе полученных данных разработаны и обоснованы
рекомендации системы борьбы и прогнозирования ситуации по инвазионным
заболеваниям.
Заключение. Таким образом, состав возбудителей у животных разных
возрастных групп варьировал, а также менялись его варианты и составные
элементы. Чаще всего встречались мониезии, нематодиры, гемонхи,
скрябинемы, эймерии. В меньшей степени встречались трихоцефалы,
остертагии, стронгилоидесы.
Литература: 1.Апатенко В.М. Общая паразитоценология.–Харьков:
Консум, 2005.–152 с. 2.Ятусевич А.И. //Ветеринария. -1983. – № 10. – С. 57 –
58. 3.Genchi C. Emerging parasitic zoonosis:
national and international
perspectives // Источник [Электронный ресурс]. − 26-th World Vet. Congress
1999, Lyon France.−Способ доступа: file // E: \PROCEED\ WVA \CONF 23
\genchi.htm.
Analysis of biodiversity of causative agents of animal infections in the
Southern Ural. Terentyevа Z.H., Pyatachkova E.P. Orenburg State Agricultural
University.
Summary. Fauna of causative agents of animal infections in conditions of the
Southern Ural varied and represented by different groups of parasites: nematodes,
larval stages of cestodes, mites and Protozoa. Composition of parasites in animals of
different age groups varied in different seasons of year.
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УДК 619:615-092:616.995.132:636.1
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ
ПРИ СТРОНГИЛЯТОЗАХ ЛОШАДЕЙ
Тимербаева Р.Р., Бакланова Д.А.
ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ им. Н.Э.Баумана»
Введение. Среди инвазионных заболеваний лошадей наибольшее
распространение имеют гельминтозы, экономический ущерб, при которых
складывается из отставания роста и развития молодняка, снижения
работоспособности, мясной и молочной продукции и ухудшения их качеств, а
так же случаев смерти животных.
Неотъемлемой частью успешной борьбы с гельминтозами является
использование эффективных антгельминтных препаратов.
Исходя из этого, целью нашей работы явилось изыскание
высокоэффективных антгельминтных препаратов при стронгилятозах
пищеварительного тракта лошадей.
Материалы и методы. Изучение сравнительной эффективности
антгельминтных препаратов проводили в 2012 году на базе ООО «Казанского
ипподрома» и на кафедре эпизоотологии, паразитологии и радиобиологии
ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана».
Объектом исследования служили лошади, спонтанно – инвазированные
нематоды из подотряда Strongylata.
Экстенсинвазированность (ЭИ) и интенсинвазированность (ИИ)
определяли путем исследования фекалий гельминтоовоскопическим методом
Фюллеборна.
В качестве антгельминтиков применяли: ивермек, который вводили в
дозе 1 мл на 50 кг массы тела внутримышечно, однократно, альбен задавали
перорально, однократно, групповым способом в смеси с концентрированным
кормом в дозе 7,5 мг/кг (по ДВ), что соответствует 1 таб. на 50 кг массы
животного и фебтал - однократно, перорально, групповым методом в утреннее
кормление в смеси с концентрированным кормом 1 г гранулята на 22 кг веса
животного.
Для оценки эффективности препаратов использовали показатели
экстенсэффективности и интенсэффективности.
Экстенсэффективность (ЭЭ) – процент животных (от числа
дегельминтизированных), полностью освободившихся от гельминтов после
дегельминтизации.
Интенсэффективность (ИЭ) – процент вышедших после дачи препарата
гельминтов по отношению к общему количеству их до дегельминтизации.
Обнаруженные яйца идентифицировали с помощью атласа и
подчитывали с помощью камеры ВИГИС.
Результаты.
Для
изучения
сравнительной
эффективности
антгельминтиков были скомплектованы 4 группы лошадей, по 7 голов в
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каждой, спонтанно - инвазированных стронгилятами пищеварительного
тракта лошадей, из которых 3 группы опытные и одна контрольная. Учет
эффективности лечения проводился через 14 дней после дегельминтизации
путем копроскопического исследования лошадей, методом Фюллеборна.
Результаты по определению сравнительной антгельминтной эффективности
препаратов представлены в таблице.
Таблица
Сравнительная эффективность антгельминтиков при
стронгилятозах пищеварительного тракта лошадей
№
групп

Наименование
антгельминтиков

1
2
3
4

ивермек
альбен
фебтал
контрольная

Кол-во
животных
в группе
7
7
7
7

ЭЭ,%

ИЭ,%

100
85,7
57,1
-

100
80,2
76,3
-

Результаты проведенных исследований показали, что все лошади,
которых дегельминтизировали ивермеком, освободились от стронгилят,
следовательно, ЭЭ и ИЭ равна 100%. При обследовании 7 лошадей второй
группы, которых дегельминтизировали альбеном, 6 из них освободились от
гельминтов, т.е. ЭЭ равна 85,7%, ИЭ – 80,2%. В группе, где животным
задавали фебтал, у 4 лошадей яйца гельминтов не были обнаружены, т.е. ЭЭ
равнялась 57,1%, а ИЭ - 76,3%.
Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют, что при
сравнительном
испытании
некоторых
антгельминтных
препаратов
установлено
–
наибольшую
эффективность
при
стронгилятозах
пищеварительного тракта лошадей оказали ивермек, ЭЭ и ИЭ, которого
составила 100% и альбен с ЭЭ и ИЭ равную 85,7 и 80,2%, соответственно.
Литература: 1.Бундина Л.А. //Российский паразитологический журнал. –
2012.- № 2. – С.51-54. 2. Басынин С.Е. Сафиуллин Р.Т. //Сб. матер. науч. конф.
«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».–М. -2010.- Вып.8. –
С.45-48. 3. Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных и
окружающей среды.- М.:, Колос, 1984.- 208 с. 4.Латко М.Д. // Сб. матер. науч.
конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» -М. 2006. –
Вып.8. – С.211 – 214.
Comparative testing of anthelmintics at Strongylata infections of horses.
Timerbaeva R. R., Baklanova D. A. N.A. Bauman Kazan State Academy of
Veterinary Medicine.
Summary. The results of the performed comparative efficacy trials showed
that ivermec was the most efficient against gastrointestinal Strongylata infections of
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horses (both extensefficacy and intensefficacy values of 100%) as well as alben with
extensefficacy and intensefficacy values of 85,7 and 80,2% respectively.
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О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИЗУЧЕНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ИНВАЗИРОВАНИЯ ГЕЛЬМИНТАМИ
АБОРИГЕННОЙ КАХЕТИНСКОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ В ГРУЗИИ
Уджмаджуридзе Л.М., Басиладзе Г.В.,
Поцхверия Ш.О., Митичашвили Р.С.
Научно-исследовательский центр сельского хозяйства Грузии
Введение. В течение столетий в Восточно-Грузинском регионе –
Кахетии,
путем прямого одомашнивания и народной селекции дикого
европейского кабана, кавказского подвида (Sus Scrofa attila), без скрещивания с
другими породами, сформировалась кахетинская порода свиней. Издревле она
выращивалась в районах, расположенных на южных склонах Главного
Кавказского хребта, покрытых лиственными лесами, где в избытке имеются
желудь, буковый орешек, каштан, фундук, орехи, дикие яблоки и груши,
мушмула, кизил, боярышник, ежевика, барбарис, черника, смородина, другие
плоды, разные травяные растения, в т.ч. аронник, что составляет основной
рацион ее питания. Эта порода хорошо приспособлена к специфическим
условиям лесогорного содержания, обладает стадным инстиктом, запоминанием
местности обитания и способностью ориентации в природе. Разведение
кахетинской породы свиней не требует особых затрат, так как, в течение года их
содержат в легких помещениях в лесу, где они сами добывают пищу и
малотребовательны к дополнительному корму. В результате такого образа
содержания и кормления, а также благодаря особенностям наследственности,
для мяса кахетинской свиньи, чистый выход которого достигает 63%,
характерны высокие вкусовые и кулинарные и свойства [1, 2, 3, 4].
В 1985 году в Грузии, во всех категориях хозяйств насчитывалось 1173,4
тыс. голов свиней. Из-за ряда причин, а также в результате распространения
африканской чумы, к 2009 году в республике их количество уменьшилось до
86,3 тыс. голов, а поголовье кахетинских свиней – практически вымерло.
Создавшиеся в отрасли сложности обусловили сокращение поголовья и других
видов скота. На грани перерождения, даже исчезновения, оказались уникальные
местные породы крупного и мелкого рогатого скота, которые в условиях
скудной кормовой базы являются основной базой производства
высококачественной продукции животноводства, особенно в высокогорных
районах Грузии.
Исходя из сказанного, изыскание, востановление, улучшение и
размножение местных пород скота стало одной из основных целей
исследовательских работ Департамента животноводства, ветеринарии и
кормопроизводства Научно-исследовательского центра сельского хозяйства
Грузии. Работа в этом направлении имеет большое экономическое значение.
Кроме того, ее результаты будут способствовать решению региональных
социальных и демографических проблем, сохранению этнокультуры и
биомногообразия.
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Материалы и методы. В 2015 году, в селах Ахметского, Душетского,
Телавского, Тианетского, Кварельского и Лагодехского районов Восточной
Грузии провели экспедиционные исследовательские работы по изысканию
поголовья кахетинской породы свиней. Обнаруженных экземпляров
обследовали копрологически (по методу Щербовича). Параллельно, указанным
методом, обследовали и поголовье помесных свиней, содержащихся в
фермерских и приусадебных хозяйствах. В обоих случаях обследованию
подвергались свиньи в возрасте от четырех до 10 месяцев включительно. При
этом предварительно, их количество не было определено.
Результаты и обсуждение. Свиньи кахетинской породы в основном были
обнаружены в селах Дедисперули и Доласкеди, соответственно, Ахметского и
Душетского районов. Результаты проведенных копрологических исследований
приведены в таблице.
Таблица
Сравнительная экстенсинвазированность
гельминтами кахетинских и помесных свиней
Породы
свиней
Кахетинские
Помеси

Обсле- Инвазидовано ровано
48
242

32
143

%
66,7
59,1

аскарид.
инв.
%
0
67 27,7

в т.ч.
эзофагост.
инв.
%
32
66,7
80
33,1

трихоцеф.
инв. %
0
16
6,6

Выяснилось, что свиньи кахетинской породы, которые в течение всего
года находятся в лесах и сами находят пищу, в основном растительного
происхождения, были инвазированы только эзофагостомами (66,7%). Помесные
свиньи же, которые утром и вечером получают комбинированный корм, днем
содержатся на прифермских территориях, а ночью – в помещениях, были
инвазированы тремя видами гельминтов – аскаридами (27,7%), эзофагостомами
(33,1%) и трихоцефалами (6,6%).
Следует отметить, что 15 голов свиней кахетинской породы были
обнаружены в хозяйстве «Элкана» села Земо Ходашени Ахметского района, где
их содержат в полустационарных условиях, т.е. так же, как и помесных свиней в
фермерских и приусадебных хозяйствах. При их копрологическом обследовании
выяснилось, что они, как и помесные свиньи, были инвазированы аскаридами
(13,3%), эзофагостомами (33,3%) и трихоцефалами (13,3%).
Заключение.
Результаты
проведенных
нами
копрологических
исследований наводят на мысль, что в лесах при постоянном питании пищей, в
основном растительного происхождения, в пищеварительном тракте свиней
кахетинской породы создается среда, которая имеет определенный
гельминтоцидный эффект и способствует предохранению их от инвазирования
некоторыми видами гельминтов. Однако, при содержании в полустационарных
условиях, что связано с изменением рациона кормления, возможность их
инвазирования другими видами гельминтов возрастает.
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В связи с тем, что результаты проведенных нами исследований были
получены на небольшом поголовье кахетинских свиней, сделать определенные
выводы по данному вопросу считаем преждевременным. Работы в этом
направлении будут продолжены в текущем году.
Литература: 1.Митичашвили Р.С.//Материалы Закавказской научной
конференции по вопросам животноводства и ветеринарии. Тбилиси.- 1971.С.183-186. 2.Митичашвили Р.С.//Материалы третьего съезда Грузинского
общества генетиков и селекционеров. Тбилиси.- 1977.-С. 78-79. 3.Квашали Ф.И.
Лесогорное свиноводство. Тбилиси. 1951.- 51с. 4.Попиашвили И.Н.//Труды
Грузинского научно-исследовательского института животноводства. Тбилиси. 1953.- Т.1.- С. 325-352.
Preliminary results on comparative study of infection rates among pigs of
aboriginal Kalhetian breed in Georgia. Udzhmadzhuridze L.M., Basiladze G.V.,
Potskhveria Sh.O., Mitichashvili R.S. Scientific-Research Center of Agriculture of
Georgia.
Summary. Based on the obtained results one can suggest that in the digestive
tract of pigs of Kalhetian breed (which mainly consume feed of plant origin)
microenvironment creates that has a certain helmincidal effect and contributes to
animal protection from infection caused by certain types of helminths. However at
maintenance in semistationary conditions the possibility of infection by other species
of helminths increases due to the change of feeding. Pigs of Kalhetian breed are
infected by Oesophagostomum dentatum (66,7%) as while crossbred pigs – by Ascaris
suum (27,7%), Oesophagostomum dentatum (33,1%) and Trichocephalus suis (6,6%).
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УДК 632.3:634.2
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРЕДОНОСНЫХ ВИРУСОВ В
НАСАЖДЕНИЯХ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР В ПОДМОСКОВЬЕ
Упадышев М.Т., Метлицкая К.В., Петрова А.Д.,
Упадышева Г.Ю., Тихонова К.О.
ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства», Москва (virlabor@mail.ru)
Введение. Вирусы являются опасными внутриклеточными патогенами
косточковых культур. Из-за латентного характера паразитирования вирусы
широко распространяются с пыльцой, семенами, тлями, с зараженным
посадочным материалом и с инструментом при выполнении агротехнических
работ.
Вредоносными вирусами косточковых культур являются вирусы шарки
сливы (карантинный объект), некротическая кольцевая пятнистость
косточковых, карликовость сливы, хлоротическая пятнистость листьев
яблони, скручивание листьев черешни [1-4]. Борьба с ними затруднительна, в
связи, с чем необходим перевод питомниководства на безвирусную основу и
строгое соблюдение требований сертификации посадочного материала.
Целью работы являлось изучение распространенности вирусов на
косточковых культурах в Московской области.
Материалы
и
методы.
Исследования
проводили
методом
иммуноферментного анализа (ИФА) по методике Clark и Adams [5]. В течение
2014 г. протестировано 30 растений, выполнено 150 анализов на 5 вирусов:
шарки сливы (PPV), некротической кольцевой пятнистости косточковых
(PNRSV), карликовости сливы (PDV), хлоротической пятнистости листьев
яблони (ACLSV), скручивания листьев черешни (CLRV).
Для анализов использовали диагностические наборы фирмы «Neogen»
(Великобритания). В качестве образцов отбирали листья. Регистрацию
результатов анализов проводили на планшетном фотометре «Stat Fax 2100»
при длине волны 405 и 630 нм.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований
насаждений косточковых культур, расположенных на лабораторном участке
ФГБНУ ВСТИСП, установлена различная зараженность вирусами 30 растений
алычи и сливы (табл.).
Общая зараженность тестированных растений составила 53%, при этом
превалировали вирусы PDV, CLRV и ACLSV в пределах 20-37%, вирус
PNRSV встречался реже.
Сорта алычи (Кубанская комета, Злато скифов и Найдена) были заражены
вирусами больше, чем сорта сливы (Утро, Скороплодная, Яичная синяя).
Наибольшая распространенность вируса скручивания листьев черешни
отмечена на сорте алычи Злато скифов (71%) и на сорте сливы Утро (67%).
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Таблица
Зараженность вирусами сортов сливы и алычи (ФГБНУ ВСТИСП)
Сорт
Кубанская комета
Злато скифов
Найдена
Скороплодная
Яичная синяя
Утро
В среднем

PDV
57,1
57,1
14,3
0
33,3
33,3
36,7

Заражено вирусами, %
PNRSV
ACLSV
14,3
14,3
0
0
14,3
28,6
0
66,7
0
0
0
33,3
6,7
20,0

CLRV
0
71,4
14,3
33,3
33,3
66,7
33,3

Вирусы карликовости сливы и скручивания листьев черешни чаще
выявлялись в растениях алычи и сливы, чем вирусы некротической кольцевой
пятнистости косточковых и хлоротической пятнистости листьев яблони.
Однако в более ранних исследованиях вирус некротической кольцевой
пятнистости косточковых обнаруживался чаще других вирусов [1, 2]. Вирус
шарки сливы не выявлен ни в одном из протестированных растений.
Заключение. По результатам ИФА общая зараженность вирусами сортов
алычи и сливы составила 53%, при этом превалировали вирусы карликовости
сливы и скручивания листьев черешни, реже встречался вирус некротической
кольцевой пятнистости косточковых. Вирус шарки сливы не обнаружен.
Выявлены свободные от вредоносных вирусов растения сливы и алычи для
дальнейшего размножения.
Литература: 1. Вердеревская Т.Д., Маринеску В.Г.– Кишинев: Штиинца,
1985.–
311с.
2.Приходько
Ю.Н.,
Чирков
С.Н.,
Метлицкая
К.В.//Сельскохозяйственная биология.– 2008.– №1.– С.26-32. 3.Упадышева
Г.Ю., Упадышев М.Т. // Плодоводство и ягодоводство России.– 2010.– Т.24,
ч.2.– С. 127-131. 4. Цуканова Е.М.– Мичуринск, 1998.– 25 с. 5. Clark M.F.,
Adams A.N. //Y. Gen. Virol.– 1977.– Vol. 34, № 3.– P. 475-485.
Prevalence of harmful viruses on stone fruit plantings in the Moscow
Region. Upadyshev M.T., Metlitskaya K.V., Petrova A.D., Upadysheva G.Ju.,
Tichonova K.O. All-Russian Horticultural Institute for Breeding Agrotechnology
and Nursery.
Summary. Features of diagnostics and prevalence of viruses PDV, CLRV,
ACLSV, PNRSV and PPV on stone fruit plantings in the conditions of the Moscow
Region were studied. Virus-free plants were selected for further propagation.
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ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ
ПРОФИЛАКТИКИ ТРИХИНЕЛЛЁЗА
Успенский А.В., Скворцова Ф.К.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Оптимизация мер борьбы с паразитарными зоонозами является
актуальным направлением в обеспечении защиты населения от этих болезней,
выпуска животноводческой продукции высокого санитарного качества.
Анализируя данные прогноза развития паразитологической ситуации в
Российской Федерации, можно заключить, что в настоящие время она
характеризуется относительной стабильностью в отношении наиболее
опасных зоонозов в т.ч. и трихинеллеза. Недостаточно высокая эффективность
противопаразитарных мероприятий обуславливается, главным образом,
слабым
материально-финансовым
обеспечением
профилактических
мероприятий, ограниченным спектром лечебных препаратов и слабой научнометодической базой при реализации мер борьбы с инвазией. В системе
профилактики трихинеллеза человека и животных ведущее место занимает
трихинеллоскопический
контроль,
осуществляемый
компрессорным
исследованием или методом переваривания мышечной ткани в искусственном
желудочном соке. Важным компонентом мероприятий является соблюдение
на животноводческих объектах необходимых ветеринарно–санитарных
мероприятий, режимов гигиены, борьбы с грызунами и т.д. В то же время
эффективное планирование противотрихинеллезных мероприятий должно
основываться
на
оперативных
данных
эпизоотологического
и
эпидемиологического мониторинга.
С учетом циркуляции возбудителя в системе природный и
синантропный биоценозы, представляется важным включение в систему
мониторинга данных по результатам экспертизы туш животных, отстреленных
на охоте (медведи, кабаны, лисы, енотовидные собаки и др.) на конкретной
административной территории.
Осуществляется анализ данных по ветсанэкспертизе туш свиней,
грызунов, плотоядных. Информация оперативно передается соответствующим
территориально-административным органам.
Ежегодно в РФ регистрируется около 100 случаев трихинеллеза у
населения и 250-300 случаев выявления личинок трихинелл в тушах свиней. В
то же время участились вспышки заболевания населения от употребления
нетрадиционных источников нематод, в частности мяса собак, барсуков и др.
животных. В связи с этим выявление путей и факторов передачи инвазии, их
прогнозирование с учетом распространения и циркуляции возбудителя на
локальной территории является важным структурным элементом мониторинга
трихинеллёза.
Уточнение общей ситуации по этой инвазии в то же время должно
основываться на применении современных диагностических исследований как
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мясного сырья, так и сероэпизоотологическом и иммунологическом анализе
поголовья свиней и населения особенно в неблагополучных регионах. С этой
целью необходимо усиление приборной базы в частности при экспертизе туш
животных на основе метода пентолиза с применением аппаратов для
переваривания мышечной ткани, а также иммунологической диагностики
ИФА и ПЦР.
Для этого целесообразна корректировка и обновление нормативнометодической базы данных методов исследования их регистрация в
установленном порядке и доведение до специалистов диагностических
лабораторий соответствующего уровня.
Parasitological monitoring in the system of prophylaxis of Trichinella
infection. Uspensky A.V., Skvorcova F.K. All-Russian K.I. Skryabin Scientific
Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. Monitoring trials on Trichinella infection are the important
structural component of preventive measure system at this infection and based on
the analysis of data on veterinary-sanitary inspection of animals, immunological
studies and peculiarities of Trichinella circulation in the system of natural and
sanitary biocenoses.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ГЕЛЬМИЦИД И ФАСКОЦИД ПРИ
СПОНТАННОМ ФАСЦИОЛЁЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В УСЛОВИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Устинов А.М.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Фасциолез, вызываемый фасциолой обыкновенной, один из
широко распространенных гельминтозов сельскохозяйственных животных на
территории Российской Федерации и за рубежом. Часто это заболевание
регистрируют в районах с благоприятными природно-климатическими
условиями для развития основного промежуточного хозяина возбудителя малого прудовика (Нечернозёмная зона и другие зоны).
Источник фасциолезной инвазии - многочисленные дефинитивные
хозяева печеночных сосальщиков - больные животные и фасциолоносители.
Факторы передачи инвазии - трава на низинных и заболоченных участках
пастбищ и сенокосов, свежеубранное сено и скошенная трава в таких местах,
вода из луж, канав, болот и других неглубоких водоемов, инвазированных
адолескариями фасциол (в зоне биотопов малого прудовика).
Дождливое лето способствует резкому увеличению численности
моллюсков в биотопах малого прудовика, а также других лимнеид (видов рода
Limnaea) и количества инвазированных фасциолами животных.
В связи с широким распространением фасциолеза крупного рогатого
скота в Калужской области и значительным экономическим ущербом от этого
заболевания, сопровождающегося потерей продуктивности, привесов и
снижением лактации у дойных коров, встает вопрос о качестве препаратов,
применяемых для ежегодной плановой обработки против данного
заболевания. Из года в год в одних и тех же хозяйствах Калужской области, не
смотря на применяемые плановые дегельминтизации, в динамике по
фасциолезу крупного рогатого скота не происходит улучшения. Отмеченное
свидетельствует о недостаточной эффективности применяемых препаратов и
об отсутствии комплексного подхода в искоренении данного заболевания,
включая борьбу с заражёнными промежуточными хозяевами. Исходя из
отмеченного, перед собой поставили задачу испытать новые препараты
гельмицид и фаскоцид, используемые за последние годы в хозяйствах
Калужской области для борьбы с фасциолёзом крупного рогатого скота.
Материалы и методы. Испытание лечебной эффективности препаратов
гельмицид и фаскоцид, выпускаемых НВЦ «Агроветзащита» (г. Москва), при
спонтанном фасциолезе проводили с февраля по апрель 2014 года в условиях
неблагополучного хозяйства Ферзиковского района Калужской области. По
результатам гельминтоовоскопических исследований, проведенных методом
последовательных промываний и Вишняускаса, при обследовании 234 голов
крупного рогатого скота было отобрано и сформировано 2 группы по 10 голов,
спонтанно зараженных и ранее выпасавшихся животных в возрасте от 18 мес.
480

Показатели живой массы животных колебались в пределах значений от 400 до
500 кг. Животных пробирковали, содержали в аналогичных условиях.
Животным первой группы назначили комплексный препарат гельмицид
в форме гранулята, в дозе по лекарственной форме 8 г на 100 кг массы внутрь
(уточненная дозировка по ранее проведенным исследованиям).
Животным второй группы назначали фаскоцид-таблетки в дозе 1
таблетка на 50 кг массы животного, что соответствует 1 г оксиклозанида на
100 кг массы животного с комбикормом утром однократно.
Краткая информация об используемых препаратах. Гельмицид,
входящий в состав препарата оксиклозанид, обладает выраженным
трематодоцидным действием, губительно действует на все фазы развития
фасциол, парамфистом и дикроцелий. Альбендазол активен в отношении
половозрелых и неполовозрелых нематод желудочно-кишечного тракта и
легких, а также цестод и половозрелых трематод. Обладая овоцидным
действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.
Механизм действия оксиклозанида заключается в нарушении процессов
фосфорилирования, снижении активности фумаратредуктазы и сукцинат
дегидрогеназы трематод, что приводит к параличу и гибели гельминта.
Антигельминтное действие альбендазола обусловлено нарушением
углеводного обмена и микротубулярной функции гельминтов, что вызывает
их гибель и способствует выведению из организма животного.
При пероральном введении препарата оксиклозанид и альбендазол
быстро всасываются в желудочно-кишечном тракте и проникают в органы и
ткани; из организма выделяются в основном с мочой и желчью.
Фаскоцид - применяется для дегельминтизации жвачных животных при
трематодозах. Торговое наименование лекарственного препарата: фаскоцид
(Fascocidum). Международное непатентованное наименование: оксиклозанид.
Лекарственная форма: таблетки и гранулы для орального применения. В
качестве действующего вещества в 1 таблетке содержат оксиклозанид - 0,5 г и
вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 0,4 г, лактозу -0,79 г,
кальция стеарат - 0,08 г и поливинилпирролидон - 0,03 г. Фаскоцид-таблетки
относятся к антигельминтным лекарственным препаратам, обладают
выраженным трематодоцидным действием на все фазы развития Fasciola spp.,
Paramphistomum spp, и Dicrocoelium lanceatum, паразитирующих у жвачных.
Результаты лечения больных фасциолезом животных определяли по
данным копроскопических исследований проб фекалий от опытных животных
через 30 и 60 дней после лечения по методу «критический тест».
Результаты исследований. Проведенные нами в период лечения и в
последующие 10 дней наблюдения, показали отсутствие побочных явлений,
хорошую поедаемость лечебного корма, незначительное количество
несъеденного остатка. Результаты проведенных через 30 дней после лечения
копроскопических исследований, показали, что у 10 коров первой группы яиц
фасциол обнаружено не было, экстенсэффективность составила 100%. Во
второй группе из 10 леченных препаратом фаскоцид коров, яиц фасциол
обнаружено не было у восьми голов крупного рогатого скота,
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экстенсэффективность составила 80%. После учета результатов и через 2
месяца после первоначального назначения фаскоцида не освободившихся от
фасциол животных второй группы обработали препаратом гельмицид в дозе
по лекарственной форме 8 г на 100 кг массы внутрь. После повторного
лечения, по данным копроскопических исследований через 30 дней, у всех
животных яиц фасциол обнаружено не было (ЭЭ = 100%).
Одновременно с лечением определяли затраты на лечебную обработку
животных. Средняя стоимость лечения одного больного фасциолезом
животного составила 200 рублей при применении препарата гельмицид и 250
рублей при применении препарата фаскоцид. Снижение длительности лечения
в группе, где в схему был включен комплексный препарат гельмицид,
показало экономическую эффективность и снижение денежных затрат на одно
животное до 200 рублей на курс лечения.
Заключение. Проведенные исследования показали, что включение
препарата гельмицид в схему лечения фасциолеза коров позволило снизить
длительность лечения, а так же позволило улучшить показатели крови
испытуемых животных и получить экономическую эффективность (меньшую
стоимость курса лечения больного животного). Препарат безопасен, так как
пероральный прием препарата гельмицид хорошо переносился животными,
без каких-либо побочных эффектов.
Литература: 1.Инструкция «Мероприятия по предупреждению и
ликвидации заболеваний животных гельминтозами». - М., 1999. – 71 с. 2.
Демидов Н.В. Фасциолёз животных. – М., 1965. – 207 с. 3.Горохов В.В. //Сб.
мат. науч. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» М., 2002.-Вып. 3 – С. 97-99. 4.Сафиуллин Р.Т.// Ветеринария. – М., 1997. - №6.
– С. 28-32. 5.Хромов К.А. Фасциолёз и стронгилятозы желудочно-кишечного
тракта крупного рогатого скота в условиях Центральной зоны России.
:Автореферат. дисс…. канд. вет. наук. – М., 2005. – 22 с.
Efficacy of Helmicide and Fascocide at spontaneous Fasciola infection of
cattle in conditions of the Kaluga Region. Ustinov A.M. All-Russian K.I.
Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of
Animals and Plants.
Summary. Helmicide and Fascocide given at single oral dose levels of 8 g
per 100 kg of body weight and one tablet per 50 kg of body weight provided 100%
and 80% effectiveness at Fasciola infection of cattle respectively.
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УДК 57.047.574.472:576.8
ВИДОВОЙ СОСТАВ ЭКОСИСТЕМ БИОЦЕНОЗОВ –
БИОТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЧЕТАННОСТИ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ
БИОГЕЛЬМИНТОЗОВ
Ушаков А.В.
ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой
инфекционной патологии» Роспотребнадзора
Более тесное, чем на основе морфологической структуры и
гидрологического режима ландшафта, взаимодействие природных очагов
биогельминтозов осуществляется на основе экологических условий,
предопределяющих формирование биотических основ сочетанности очагов.
Одним из таких условий является видовой состав экосистем биоценозов (по
В.Б. Сочаве).Функционирование очагов биогельминтозов, а, следовательно, и
их сочетанность, обусловливаются видовым составом экосистем. Последний
определяется генетической общностью ландшафта, в котором формируются
лишь один тип рельефа и один климат. При таких условиях в ландшафте
возникает целый ряд «местообитаний» для биогенных элементов, которые
теснейшим образом связаны с определёнными формами рельефа и их
элементами. Поскольку в определённом типе рельефа формы и их элементы
закономерно повторяются, очевидно, что вслед за местообитаниями
закономерно будут повторяться и биоценозы [1], а, следовательно, их видовой
состав и очаги биогельминтозов, функционирующие в экосистемах.
Таким образом, очевидно, что морфологическая структура ландшафта
определяет формирование соответствующего ей биоценоза с характерным для
него видовым составом экосистемы. Как указывает P. Giller [3], видовой
состав экосистемы, т.е. число видов, которые могут в ней сосуществовать,
определяется числом потенциальных экологических ниш. Автор отмечает, что
“наряду с такими простыми показателями, как число видов, нередко в
качестве более наглядной характеристики богатства сообщества1, используют
видовое разнообразие, поскольку в этот показатель входит как число видов,
так и их относительное обилие” (с. 14). Из сотен или тысяч видов, входящих в
состав какого-либо сообщества, обычно лишь относительно немногие виды
или группы оказывают на него определяющее воздействие, обусловленное их
численностью, размером, продукцией и другими параметрами [2]. Такие виды
Ю. Одум называет доминирующими. Но, тем не менее, как он отмечает, это не
означает, что редкие виды, число которых больше, не играют никакой роли;
именно они, в первую очередь, определяют видовое разнообразие – не менее
важный аспект структуры сообщества. Учёный также отмечает, что большее
разнообразие видов означает более длинные пищевые цепи, больше случаев
1

Под сообществом мы понимаем совокупность всех организмов (растений, животных, микроорганизмов),
населяющих участок суши или водоёма и трактуем его как синоним термина биоценоз.
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симбиоза, в том числе паразитизма, и бóльшие возможности для действия
отрицательной обратной связи, которая повышает стабильность систем [2].
На видовой состав экосистем биоценозов накладывает свой отпечаток
как зональность, так и интразональность ландшафтов. Видовой состав в
природных зонах иногда в значительной степени отличается друг от друга.
Вместе с тем, видовой состав экосистем, даже находящихся за тысячи
километров, но расположенных в интразональных ландшафтах, имеет
определённое сходство.
В экосистемах пойменно-речных биоценозов, сформированных в
интразональных ландшафтах речных долин, обитает множество видов
моллюсков и других водных беспозвоночных, большое количество видов рыб
различных семейств и млекопитающих: водяной полёвки, ондатры, речной
выдры и речного бобра, а также обыкновенной лисицы, горностая, ласки, лося,
птиц водно-болотного комплекса. Такой видовой состав экосистем,
обусловливая функционирование природных очагов описторхоза (Opisthorchis
felineus Rivolta, 1884), меторхозов (Metorchis bilis Braun, 1790; Metorchis
xanthosomus Creplin, 1846), дифиллоботриоза (Diphyllobothrium latum L., 1758),
бильгарциеллёза (Bilharziella polonica Kowalewski, 1895), рипидокотилёза
(Rhipidocotyle campanula Ziegler, 1883), параценогонимоза (Paracoenogonimus
ovatus Katsurada, 1914), диплостомоза (Diplostomum spathaceum Rud., 1819),
постодиплостомоза (Posthodiplostomum cuticola Nordmann, 1832), лигулёза
(Ligula intestinalis L., 1758) и многих других возбудителей, предопределяет их
сочетанность на различных участках пойменно-речных экосистем ОбьИртышского бассейна. Экосистемы таёжных биоценозов, граничащие с
пойменно-речными экосистемами, населяют бурый медведь, волк,
обыкновенная лисица, соболь, горностай, ласка, светлый хорь, колонок,
американская норка, ряд видов грызунов и насекомоядных. Данный видовой
состав, обусловливая функционирование природных очагов дифиллоботриоза
(D. latum), трихинеллёза (Trichinella nativa Britov et Boev, 1972) и
альвеококкоза (Alveococcus multilocularis Leuckart, 1863; Abuladze, 1960),
предопределяет их сочетанность.
Видовой состав экосистем биоценозов обусловливает степень
сочетанности паразитарных систем очагов, которая определяется как числом
общих взаимонезаменяемых хозяев (дефинитивные, первые и вторые
промежуточные), так и количеством взаимозаменяемых видов, выполняющих
функцию того, или иного хозяина, т.е. разнообразием их видового состава.
Полиморфность (по В.Н. Беклемишеву) или «параллельное» включение
(по Ш.Д. Мошковскому) нескольких взаимозаменяемых видов хозяев,
имеющих одинаковое значение в жизни двух или более видов паразитов,
определяет сочетанность паразитарных систем очагов в популяциях этих
хозяев, характеризуя степень их сочетанности как полиморфную.
Полиморфность обусловливает значительный запас функциональной
прочности паразитарных систем возбудителей и предопределяет устойчивость
сочетанности очагов на уровне одного, двух или всех трёх звеньев
паразитарных систем очагов биогельминтозов. Необходимо отметить, что
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степень сочетанности очагов величина не постоянная, она определяется для
конкретного места и периода времени. Так, например, в ядрах очагов O.
felineus и M. bilis степень сочетанности в сочетанном очаге описторхоз –
меторхоз обычно является полиморфной трёххозяинной, поскольку в
паразитарных системах и того, и другого очага имеются популяции
нескольких видов хозяев. В зонах выноса возбудителей, которые
формируются в популяциях дефинитивных или вторых промежуточных
хозяев, степень сочетанности очагов может быть как полиморфной
двуххозяинной при наличии нескольких видов и того, и другого хозяев, так и
полиморфной однохозяинной при отсутствии нескольких видов или второго
промежуточного, или дефинитивного хозяина.
Таким образом, эволюционно сложившийся видовой состав экосистем
биоценозов, обусловливая функционирование природных очагов, является
экологическим условием, выступающим непосредственно в качестве
биотической основы сочетанности очагов биогельминтозов. Видовой состав
предопределяет объединение внутренне присущих для экосистем биоценозов,
природных очагов, связь которых осуществляется на основе общности их
функциональных структур. Доминирующие виды животных в сочетанности
очагов играют более важную роль, чем реже встречающиеся виды.
Следовательно, видовой состав экосистем, выступая в качестве биотической
основы сочетанности очагов, в конечном итоге, выдвигается на одно из
первых мест (среди биотических основ), определяющих его роль в
сочетанности природных очагов биогельминтозов.
Литература: 1.Анненская Г.Н., Видина А.А., Жучкова В.К., Коноваленко
В.Г. и др.// Ландшафтоведение. - М., 1963. - С. 5-28. 2.Одум Ю. Основы
экологии.- М., 1975.- 740 с. (Пер. с 3-го англ. изд.). 3.Giller P. Структура
сообществ и экологическая ниша: Пер. с англ.- М.: Мир, 1988.- 184 с.
Specific composition of biocenose ecosystems is the biotic basis for
conjunction of biohelminthose natural foci. Ushakov A.V. Tyumen Research
Institute of Regional Infectious Pathology of Rospotrebnadzor.
Summary. Evolutionarily developed specific composition of ecosystems is
the environmental condition acting directly as a biotic basis for conjunction of
natural biohelminthose foci. The specific composition predetermines association of
natural biohelminthose foci which communication is carried out on the basis of a
community of their functional structures. The dominant animal species in foci
conjunction play the more important role than the less common species. Therefore
the specific composition of ecosystems being the biotic basis for conjunction of foci
eventually occupies one of the first places (among biotic bases) defining its role in
conjunction of natural biohelminthose foci.
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УДК 556.5:57.045.57.055:574.3.574.5.574.52:576.8
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ИШИМ КАК
ФАКТОР ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ОБИТАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
МОЛЛЮСКОВ CODIELLA TROSCHELI
Ушаков А.В.
ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой
инфекционной патологии» Роспотребнадзора
Исследования, посвящённые поискам моллюсков Codiella troscheli –
первого промежуточного хозяина Opisthorchis felineus Rivolta, 1884 в бассейне
р. Ишим, ведутся с 50-х гг. ХХ века. Однако имеются лишь две работы, в
которых опубликованы результаты исследований в пойменно-речной
экосистеме этой реки. О заражённости моллюсков Bithynia leachi2
партенитами O. felineus в 2,26% случаев в Усть-Ишимском районе Омской
области сообщает Б.Р. Брускин [1]. Т.В. Сажина и В.П. Комарова [5]
публикуют данные о находках моллюсков B. leachi на обширных участках
водоёмов Ишимского района Тюменской области. В связи с этим возникают
вопросы: имеются ли где-либо ещё в бассейне р. Ишим пойменные
территории, на которых существуют биотопы моллюсков C. troscheli, и какие
экологические условия и факторы предопределяют распространение этих
моллюсков в данной экосистеме?
Высоко расположенная пойма р. Ишим обусловливает своеобразие
гидрологического режима пойменно-речного ландшафта. При высокой пойме,
затапливаемой один раз в несколько лет и относительно непродолжительном
разливе (в среднем 90 дней) [2], гидрорежим р. Ишим в половодье не
обеспечивает ежегодного обновления воды пойменных водоёмов. А без
обновления воды – фактора, который отвечает общеэкологическим
требованиям моллюсков C. troscheli, их существование невозможно. Этот
фактор позволяет оценивать и прогнозировать степень пригодности
пойменных биотопов для обитания моллюсков не по отдельным
составляющим гидрорежима, а по интегральному критерию – “характер
половодья” (его объём и продолжительность) [3]. Таким образом, отсутствие
обновления воды в большинстве пойменных водоёмов предопределяет их
непригодность для обитания моллюсков C. troscheli.
Одиночные биотопы, отличающиеся чрезвычайно низкой численностью
и плотностью популяций C. troscheli, в пойменно-речной экосистеме нижнего
течения р. Ишим обнаружены в водоёмах, образованных на месте русла р.
Алабуга (Казанский район Тюменской области), перекрытом во многих местах
земляными дамбами. Такое антропогенное вмешательство в гидрорежим реки
привело к формированию на месте русла цепочки пойменных водоёмов, в
которых весной происходит ежегодное обновление воды.
2

По современной классификации Codiella troscheli
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Возвращаясь к сообщению Т.В. Сажиной и В.П. Комаровой [5],
отметим, что в русле р. Карасуль авторами были обнаружены биотопы B.
leachi с плотностью заселения моллюсками от 10 до 40 экз./м2, в р. Мергень –
до 100 экз./м2, в р. Ишим – до 20-30 экз./м2 Исследование моллюсков из р.
Ишим выявило личинок O. felineus в одной пробе. Однако анализ
гидрорежима ряда притоков р. Ишим и, в частности р. Карасуль, показал, что
их экосистемы непригодны для обитания C. troscheli. Одним из основных
факторов, ограничивающих обитание моллюсков, помимо ежегодного
обновления воды пойменных водоёмов, является скорость течения воды,
которая в биотопах не должна превышать 0,08 м/с [3]. Экосистема р. Карасуль
не отвечает этому требованию, поскольку на всех участках реки, в том числе и
обследованных нами, скорость течения воды превышает 0,08 м/с. Так,
скорость течения р. Карасуль на нижнем участке составляет 0,1-0,3 м/с, а на
верхнем от 0,1 до 0,8 м/с [4], что наглядно показывает невозможность
обитания C. troscheli в данном водоёме в настоящее время. Скорость течения
р. Ишим также находится в пределах от 0,1 до 0,2 м/с [4]. Надо полагать, что
моллюски, обнаруженные исследователями в русле р. Карасуль и
идентифицированные ими как B. leachi, на самом деле являлись Bithynia
tentaculata. Этот вид является более пластичным в экологическом отношении,
он обитает, как показывают наблюдения, в широком диапазоне скоростей
течения в руслах почти всех рек, а также в пойменных водоёмах бассейна р.
Ишим. Обнаруженные нами биотопы B. tentaculata доказывают возможность
обитания именно этого вида моллюсков в руслах р. Ишим и её притоков.
Как известно, в первый год жизни сеголетки рыб, в отличие от взрослых
особей, не мигрируют из биотопов, где появились на свет, а значит и
инвазируются в них же. Следовательно, заражённость сеголеток рыб сем.
Cyprinidae коррелирует во времени и пространстве с наличием биотопов
моллюсков C. troscheli – первых промежуточных хозяев O. felineus, а
инвазированные сеголетки служат своеобразным индикатором биотопов
моллюсков данного вида и, соответственно, природных очагов описторхоза.
Анализ результатов исследований3 в экосистеме р. Алабуги 412
сеголеток сибирской плотвы (Rutilus rutilus lacustris), 100 сеголеток уклеи
(Alburnus alburnus) из р. Вавилон и 175 сеголеток этого же вида рыб из
пойменного водоёма в окрестностях д. Конево (Абатский район Тюменской
области) показал их инвазированность метацеркариями O. felineus,
соответственно, в 0,2±0,99%; 1,0±0,99% и 4,0±1,1%, что неопровержимо
свидетельствует о наличии в экосистемах данных водоёмов биотопов
моллюсков C. troscheli. Анализ результатов исследований в экосистемах
пойменных водоёмов (стариц) р. Ишим на территории Ишимского района
Тюменской области 310 экз. сеголеток сибирской плотвы и уклеи, 88 экз.
сеголеток данных видов рыб из р. Карасуль показал, что все они не были
заражены метацеркариями O. felineus. Это указывает на отсутствие в
экосистемах данных водоёмов биотопов моллюсков C. troscheli.
3

Исследования выполнены совместно с Р.Г. Фаттаховым
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Таким образом, можно заключить, что гидрологический режим нижнего
течения р. Ишим, является фактором ограничивающим обитание и
распространение моллюсков C. troscheli в пойменно-речной экосистеме р.
Ишим и её притоков. Высокая пойма, затапливаемая один раз в несколько лет,
и относительно непродолжительные разливы не обеспечивают в половодье
ежегодного обновления воды пойменных водоёмов, особенно отстоящих на
значительном расстоянии от реки. А практическое отсутствие обновления
воды в подавляющем большинстве данных водоёмов предопределяет их
непригодность для обитания C. troscheli. Скорость течения воды,
превышающая пороговый уровень в 0,08 м/с, также является лимитирующим
фактором для существования моллюсков C. troscheli – первых промежуточных
хозяев O. felineus в данной экосистеме. Следовательно, заражённость
сеголеток рыб в пойменном водоёме в окрестностях д. Конево, в рр. Алабуга и
Вавилон указывает на то, что в данных водоёмах имеются биотопы C.
troscheli, а их гидрорежим является благоприятным для обитания моллюсков
этого вида.
Литература: 1.Брускин Б.Р. Некоторые вопросы эпидемиологии болезни
Виноградова (описторхоза) на севере Омской области.: Автореф. дис. … канд.
мед. наук.- Омск, 1954.- 18 с. 2.Лёзин В.А. Реки Тюменской области (южные
районы). Справочное пособие.- Тюмень, 1999.- 196 с. 3.Поцелуев А.Н.
Влияние гидрологического режима и факторов деятельности человека на
экологию первого промежуточного хозяина возбудителя описторхоза (на
примере Обь-Иртышского бассейна): Автореф. дис. … канд. биол. наук. - М.,
1991.-21 с. 4.Ресурсы поверхностных вод СССР.- Т. 15.- вып. 3.- Нижний
Иртыш и Нижняя Обь.- Л.: Гидрометеоиздат, 1973.- 424 с. 5.Сажина Т.В.,
Комарова В.П.// Прир.-очаг. инфек. и инваз. Зап. Сибири.- Тюмень, 1969.- С.
215-217.
Hydrological regime of the Ishim river lower current as the factor
limiting habitation and distribution of mollusks Codiella troscheli. Ushakov
A.V. Tyumen Research Institute of Regional Infectious Pathology of
Rospotrebnadzor.
Summary. The hydrological regimen of the Ishim River lower current
appears to be the factor limiting habitation and distribution of mollusks C. troscheli
in flood plain-river ecosystem of the Ishim River and its tributaries. The high flood
plain flooded once in some years and rather short floods don't provide the annual
water renewal of flood plain reservoirs during flood. It predetermines their unfitness
for habitation of mollusks C. troscheli. The speed of a water current exceeding the
threshold level of 0,08 m/s is also the limiting factor for existence of mollusks C.
troscheli being the first intermediate hosts of Opisthorchis felineus in this
ecosystem. Therefore infection of one-year-old fish in flood pain reservoir in
vicinities of village Konevo, in the Alabuga River and the Vavylon River indicates
that C. troscheli biotopes are in these reservoirs and their hydrological regimen is
favorable for habitation of this mollusk species.
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УДД 632.651.58
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПОРАЖАЕМЫХ РАСТЕНИЙ
В БОРЬБЕ С ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ
НЕМАТОДОЙ GLOBODERA ROSTOCHIENSIS
**Федорова О.А., *Шестеперов А.А.
Brondo77@mail.ru; Aleks.6perov@yandex.ru
* ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
** Российский государственный аграрный заочный университет
Введение. С интенсификацией земледелия, расширением транспортных
связей, обменом семянным, посадочным материалами, а также со
специализацией хозяйств и многоукладностью сельского хозяйства,
неуклонно возрастает экономическое значение картофельных глободер как
объекта внешнего и внутреннего карантина. В среднем потери урожая
картофеля от глободероза составляет 30%, но известны случаи, когда потери
урожая достигали 80 – 90%. Кроме прямого ущерба картофельные глободеры
наносят косвенный ущерб, вызываемый карантинным запретом или
ограничением перевозок продукции из зон заражения [1, 5].
При применении агрофитоценотического метода в борьбе с золотистой
картофельной нематодой (ЗКН) его эффективность зависит от глубины и
времени нахождения цист в почве, от абиотических и биотических факторов
(в сухих и промерзших почвах цисты сохраняются лучше, чем во влажных и
незамерзших почвах; в плодородных почвах, где биологическая активность
выше, их численность ниже, чем в малоплодородной почве, в которых
долговечность цист выше) [3].
Растения - не хозяева не поддерживают размножение фитогельминтов и
могут быть включены в севооборот или плодосмен. Растения - антагонисты
значительно снижают плотность популяций ЗКН в почве после их
выращивания или запашки в результате выделения токсических для нематод
веществ [5].
Растения-не хозяева ЗКН подразделяются на враждебные (тагетис, хрен,
тысячелистник обыкновенный, девясил, люпин), нейтральные (валериана,
зверобой, календула) растения, а также растения – провокаторы (озимая рожь,
мелисса, алтей лекарственный), которые выделяют вещество, вызывающее
выход личинок ЗКН из цист и их гибель в отсутствии растения-хозяина. Для
характеристики растений, влияющих на плотность популяций ЗКН,
используют вариант - черный пар, который снижает плотность популяций
ЗКН в почве от 15-40%, в зависимости от агрометеорологических условий и
является критерием оценки растений по воздействию на ЗКН. При
применении враждебных растений кроме эффекта снижения плотности
популяций фитогельминтов желательны высокая энергия вегетативного
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роста, развитие мощной корневой системы, подавление других патогенов,
вредителей, сорняков, повышение продуктивности последующих культур [1].
Фитогельминтологическая
оценка
севооборотов,
плодосменов,
культурооборотов
поможет
рекомендовать
противонематодных
предшественников и севообороты,
которые используют особенности
выращиваемых растений подавлять, замедлять рост и развитие популяций
вредных организмов, в том числе паразитических нематод, разрушать
покоящиеся стадии (цисты, яйцевые мешки, яйца, личинки) с помощью
веществ, которые выводят их из стадии покоя или убивают. Кроме того,
выращивание
растений
в
севообороте
способствует
усилению
жизнедеятельности антагонистов и врагов фитогельминтов. Разработаны
противонематодные севообороты для борьбы с ЗКН [2].
Целью настоящей статьи является изучение влияния не поражаемых
видов растений на плотность популяции ЗКН в почве для возможного
применения в плодосмене и севообороте.
Материалы и методы. Для проведения опыта предварительно подобрали
участок зараженный ЗКН. С этой целью были отобраны почвенные образцы и
определена плотность популяции ЗКН на участке разбитом весной на делянки,
площадь учетных делянок 4 м2 в 4-х повторностях для каждого вида растения.
С каждой делянки отобрали по 1 первичному образцу на глубине до 20 см
равномерно по площади объемом 500-600 см3. Затем их просушивали,
перемешивали и отбирали средний образец для фитогельминтологического
анализа. Плотность популяции ЗКН определяли по методике Шестеперова
А.А. [1] с подсчетом числа яиц, личинок и цист. Предпосадочная плотность
популяции ЗКН в почве колебалась от 2444 до 3774 яиц и личинок в 100 см3 в
почве. На каждой делянке выращивали растения сельскохозяйственных,
лекарственных, декоративных культур согласно общепринятой агротехнике.
Результаты. На основании наших исследований по изучению влияния
растений сельскохозяйственных, декоративных, лекарственных культур на
плотность популяции ЗКН установлено, что все виды растений снижали
численность ЗКН от 21% до 89%. При сравнении с воздействием черного пара
на численность ЗКН (снижение от 43% до 49%) испытываемые виды растений
можно разделить на III группы: высокоэффективное, среднеэффективное
снижение плотности популяции ЗКН в почве (на уровне воздействия черного
пара), слабоэффективное.
К первой группе относятся следующие виды растений: горох посевной
(снижение плотности популяции ЗКН в почве на 85-90%), овес (85-95%),
капуста (83-91%), морковь (75 -92 %), лук (71-90%), горчица (65-78%), редис
(60-86%), рапс яровой (60-84%), петрушка (46-76%), сорго суданский гибрид
(44-82%), рожь (34-87%), вика-овсяная смесь (25-80%), амарант (22-78%),
девясил (52-63%), свекла кормовая (52-62%), горечавка (51-62%).
Ко второй группе относятся следующие виды: бархатцы (снижение на
47-50%), крапива (42-52%), пшеница яровая (40-48%), бобы (39-52%), чеснок
(39-48%), кабачки (36-64%), марь белая (33-39%), зверобой (37-45%), фенхель
(36-48%), пижма (34-40%).
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К малочисленной третьей группе отнесли тыкву (снижение на 31-30%)
и ячмень яровой (18-22%).
По литературным источникам известно, что лекарственные растения
являются враждебными для многих видов фитогельминтов [1]. В наших
исследованиях лекарственные растения (амарант, горчица, валериана, марь
белая, чеснок, девясил, горечавка, крапива, зверобой, пижма) показали
эффективность в снижении плотности популяции ЗКН. Лекарственные
растения (горчица, лук, амарант, девясил, горечавка) показали высокую
эффективность в снижении численности ЗКН. Максимальную эффективность
(65-78%) показала горчица. В то же время такие известные враждебные
растения как бархатцы показали эффективность снижения плотности
популяции ЗКН ниже 47-50% , что не отличается от эффективности черного
пара. Другие лекарственные растения (марь белая, зверобой, фенхель, пижма)
слабо влияли на плотность популяции ЗКН.
Заключение. Проведенные исследования по изучению влияния
непоражаемых видов растений на плотность популяции ЗКН в почве показали,
что большинство из испытанных сельскохозяйственных, декоративных,
лекарственных культур являются растениями, которые значительно снижают
численность ЗКН в почве (от 44 до 91%). Наиболее эффективными оказались
горох, овес, горчица, девясил, горечавка.
Литература. 1. Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф. Карантинные
фитогельминтозы. Кн.1. – М.: Колос, 1995. – 463 с. 2. Шестеперов А.А. и др.//
Сб. мат. научн. конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями». - М. 2014. - Вып.16.– С.486-488. 3.Шестеперов А.А., Федорова
О.А., Бутенко К.О., Колесова Е.А. Агрофитоценотические основы борьбы с
фитопаразитическими нематодами. В кн.: « Инновационнные технологии
производства картофеля и топинамбура» (к 85-летию создания ВНИИКХ), июль
2015г. 4.Шпаар Д. и др. Защита растений в устойчивых системах
землепользования. Кн.1. 2003.- 392 с.
Application of unaffectable plants in control of potato nematode
Globodera
rostochiensis.
Fedorova
O.A.,
Shesteperov
A.A.
All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied
Parasitology of Animals and Plants; Russian State Agrarian External University.
Summary. The obtained results on the effect of unaffectable plant species on
G. rostochiensis population density in the soil have shown that the most of the tested
agricultural, ornamental and medicinal plants appear to be the plants that
significantly reduces G. rostochiensis population in the soil (by 44-91%). Such
plants as peas, oats, mustard, elecampane and gentian are the most effective ones.
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УДК 619: 616-002.8/.9 (470.345)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖИВОТНЫХ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Хохлова Л.А., Васильева В. А.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
Введение. Для ветеринарии проблема паразитарных заболеваний
животных остается актуальной ввиду их высокой распространенности, а также
отрицательного влияния на иммунный статус животных, что приводит к
снижению продуктивности и качества сельскохозяйственной продукции.
Экономический
ущерб,
наносимый
животноводству
такими
гельминтозами как фасциолез, стронгилятозы пищеварительного тракта,
продолжает оставаться значительным [4, 5]. И нередко паразитозы протекают
в организме животных как ассоциативные инвазионные болезни [3].
Повсеместная распространенность паразитозов и тяжесть вызываемой
ими патологии среди животных имеют не только ветеринарное, но и
социально-экономическое значение.
Эпизоотическая обстановка по паразитарным болезням в Республике
Мордовия не имеет тенденции к улучшению. Среди молодняка крупного
рогатого скота, особенно с иммуннодефицитным состоянием, чаще
встречается криптоспоридиоз [1, 2].
Материалы и методы. Особенности распространения паразитарных
заболеваний животных изучали путем копрологических исследований на
кафедре ветеринарной патологии Аграрного института Мордовского
госуниверситета и республиканской ветеринарной лаборатории г. Саранска.
На диктиокаулез крупного рогатого скота было исследовано 1846 проб,
стронгилятозы пищеварительного тракта животных – 2438, трихоцефалез –
410, фасциолез – 2162, дикроцелиоз – 4210, парамфистоматоз – 2024,
мониезиоз – 3263, эймериоз – 368, криптоспоридиоз – 119. Копрологические
исследования для обнаружения яиц гельминтов проводили методом
Фюллеборна, Котельникова–Хренова, Вишняускаса, ооцист эймерий методом
Дарлинга, личинок диктиокаул методом Бермана–Орлова. Для обнаружения
ооцист криптоспоридий готовили обычные мазки фекалий в изотоническом
растворе хлорида натрия, фиксировали смесью Никифорова и окрашивали
методом Циля–Нильсена. Интенсивность инвазии определяли по количеству
обнаруженных ооцист криптоспоридий. За слабую, считали наличие до 5
ооцист в 100 полях зрения микроскопа, за среднюю – до 10 в поле зрения и за
сильную – более 10 в поле зрения при увеличении 90х10.
Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что
среди
гельминтозов
сельскохозяйственных
животных
наиболее
распространены фасциолез крупного рогатого скота в следующих хозяйствах:
Краснослободский район: ООО АПО «Мокша» отделение «Гумны» СХА
«Шаверки», СХА «Свободный труд», СХПК «Новокарьгинский»;
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Ардатовский район: ООО «Жабино», ООО МАПО отд. Чукалы, ООО
«Рассвет», ООО МАПО отд. Пиксяси; Б-Березниковский район: ООО А/Ф
«Судосево», КФХ «Полет», ООО «Искра».
Количество случаев диктиокаулеза крупного рогатого скота по
сравнению с 2013 годом уменьшилось, регистрировали в следующих районах
республики: Краснослободский район – СХА «Свободный труд», СХПК
«Красный Пахарь», ООО АПО «Мокша» отд. Гумны, ООО АПО «Мокша»
отд. Шаверки; Ардатовский район: ООО «Рассвет», ООО «Од вий»;
Ичалковский район: ЗАО «Ичалки», ООО «Троицкое», ООО «Агро-Мир».
Также анализом результатов гельминтокопроскопических исследований
в отдельных районах установили, что в пробах фекалий у крупного рогатого
скота наиболее часто обнаруживаются яйца парамфистом, мониезий,
трихоцефал.
При исследовании проб фекалий на наличие ооцист криптоспоридий,
полученных от телят от 1 до 30-ти дневного возраста, был установлен
криптоспоридиоз.
Заключение. Анализируя зараженность животных паразитарными
заболеваниями нами было установлено, что на территории Республики
Мордовия в хозяйствах наибольшее распространение имеют гельминтозы и
протозоозы крупного рогатого скота. У крупного рогатого скота встречаются:
фасциолез (из числа исследованных) – 26,8%, дикроцелиоз – 3,5%,
парамфистоматоз – 1,8%, диктиокаулез – 20,5%, стронгилятозы
пищеварительного тракта жвачных животных – 11,3%, трихоцефалез – 5,36%,
мониезиоз – 3,4%, эймериоз – 0,5% и криптоспоридиоз – 33,8% .
Литература: 1.Васильева В.А., Кулясов П.А. // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. – М., 2014. – № 2-2. – С. 155156. 2. Васильева В.А. // Вестник Брянского государственного университета. –
Брянск, 2012. – № 4 (1). – С. 64. 3. Петров Ю. Ф. – Л.: Агропромиздат, 1988 . –
176 с. 4. Садов К.М., Багманова Н.Н., Косяев Н.И. и др. // Ветеринарный врач.
– Казань, 2003. – № 3.-С. 60-63. 5. Сафиуллин Р.Т. // Ветеринарный врач. –
Казань, 2004. – № 2.- С. 69-70.
Prevalence of parasitic diseases of animals in the Republic of Mordovia.
Hohlova L.A., Vasiljeva V.A. Mordovia N. P. Ogarev State University.
Summary. One represented analysis of epizootic situation on the main
helminthoses of cattle of different age groups in the Republic of Mordovia.
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УДК 614.44+616.99
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО –
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Хроменкова Е.П., Думбадзе О.С.
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии»
Роспотребнадзора
Известно, что риски заражения и уровень заболеваемости населения
паразитарными болезнями неразрывно связаны с экологической, в частности
эколого–паразитологической,
обстановкой
на
территориях
и
функционирующих объектах эпидемиологической значимости, а также
степенью контаминации возбудителями паразитарных болезней объектов
среды обитания человека [3]. Работы по индикации обсемененности объектов
окружающей среды как факторов передачи паразитозов дают возможность
определить вероятность распространения инвазионного начала на изучаемых
территориях и объектах, определить состояние одного из ключевых элементов
паразитарной подсистемы этих заболеваний – механизма передачи заразного
начала [2]. Они создают необходимые условия для результативного
проведения профилактики паразитарных заболеваний [1]. В связи с этим при
осуществлении обследования и формирования заключения, экспертизы по
эпидемиологически значимым объектам большое значение имеет разработка
перечня
базовых данных и единой схемы формирования эколого –
паразитологического заключения.
Эколого – паразитологическую экспертизу объектов окружающей среды
проводят
органы
Федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, Референс– центры соответствующего профиля,
эксперты и специалисты испытательных лабораторий, в том числе научно –
исследовательских организаций, в осуществление своей деятельности и
поставленных задач, по заданиям Федеральной службы Роспотребнадзора,
запросам Межрайонной природоохранной прокуратуры, отраслевых ведомств
природопользования и охраны окружающей среды и прочих служб, а также
по заявкам организаций, заинтересованных в получении результатов
санитарно – паразитологических исследований объектов окружающей среды и
соответствующих заключений об их паразитологической безопасности.
Экспертное эколого – паразитологическое заключение формируют на
основании обследования объекта с учетом лабораторных санитарно –
паразитологических исследований факторов среды обитания человека, с
оценкой соблюдения законодательства Российской Федерации об обеспечении
санитарно – эпидемиологического благополучия населения и предотвращения
угроз (рисков) здоровью, опасности возникновения неблагоприятной
санитарно – эпидемиологической ситуации. При этом заключение должно
содержать характеристику функционирующего объекта с отражением
аспектов
по
обеспечению
профилактики
паразитарных
болезней
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(предотвращения риска заражения населения паразитозами) и охраны среды
обитания человека от загрязнения возбудителями паразитозов. При наличии
специальных методов обеззараживания (дезинвазии) объектов окружающей
среды – характеристики применяемых средств и методов (дозировки,
экспозиции, кратность применения, эффективность дегельминтизации и
дезинвазии
и
пр.).
Проводится
анализ
результатов
санитарнопаразитологических исследований объектов внешней среды, подтверждающих
(исключающих) контаминацию инвазионным началом объектов окружающей
среды и характеризующих степень их паразитарной чистоты.
В паспорте (характеристике) объекта анализируются и данные по
наличию программы производственного контроля, плана-графика отбора
проб и санитарно – паразитологических исследований, позиций проведения
исследований на наличие возбудителей паразитозов (с определением
интенсивных, экстенсивных показателей контаминации, определения доли
жизнеспособных выявленных паразитарных патогенов). Учитывается наличие
актуализированного комплекта нормативных и методических документов по
оценке безопасности исследуемых объектов по паразитологическим
показателям и их влиянию на возможность реализации риска заражения
населения паразитозами.
Оцениваются результаты лабораторных санитарно – паразитологических
исследований (протоколы), содержащих информацию для формирования
заключения о соответствии (несоответствии) безопасности исследованного
объекта требованиям законодательных, нормативных, методических
документов по оценке, критериям безопасности объекта среды обитания
человека для исключения неблагоприятной санитарно - эпидемиологической
ситуации. Результаты санитарно – паразитологических исследований объектов
окружающей среды служат и для обоснования выводов о вероятности влияния
исследованных факторов на риск заражения населения.
На основании характеристики функционирования объекта, анализа
системы
производственного
контроля,
результатов
лабораторных
исследований формируется эколого – паразитологическое заключение по
объекту о наличии (отсутствии) нарушений законодательства по охране
окружающей среды в аспекте профилактики паразитарных болезней, оценке
эффективности работы объекта в обеспечении паразитологической
безопасности среды обитания человека, соответствии (несоответствии)
требованиям безопасности объектов среды обитания человека санитарно эпидемиологическим нормативам, наличии (отсутствии) вероятности
негативного воздействия объекта на окружающую природную среду и
возможности реализации риска заражения населения паразитарными
болезнями.
Схема формирования эколого - паразитологического экспертного
заключения:
1. Основание для проведения обследования, эколого – паразитологической
экспертизы (в соответствии с планом или запросом учреждений
Роспотребнадзора, межведомственной природоохранной прокуратуры,
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административное расследование, комиссионная проверка, запросы
различных ведомственных организаций, учреждений и пр.).
2. Наименование объекта, юридический адрес.
3. Характеристика объекта с отражением необходимости осуществления
производственного контроля по паразитологическим показателям и
соблюдению законодательства по обеспечению санитарно –
эпидемиологического благополучия населения.
4. Перечень, степень актуализации законодательных, нормативных и
методических документов, используемых на объекте при осуществлении
производственного контроля и в соответствии с которыми проведено
обследование, экспертиза, лабораторные исследования.
5. Анализ данных, необходимых для оценки деятельности объекта в
аспекте профилактики паразитозов:
5.а.
Наличие
программы
производственного
контроля
и
паразитологического раздела в ней;
5.б. Наличие плана-графика по отбору образцов для санитарно –
паразитологических исследований и его соблюдение;
5.в. Наличие контрольной картотеки нормативных и методических
документов по профилактике паразитозов и оценке качества объектов
(субстратов) по паразитологическим показателям; данные об
актуализации картотеки;
5.г. Наличие протоколов лабораторных санитарно – паразитологических
исследований с отражением данных по паразитарной контаминации
исследуемого субстрата (экстенсивные, интенсивные показатели, доля
жизнеспособных паразитарных патогенов среди выявленных).
5.д. Результаты лабораторных санитарно – паразитологических
исследований объектов окружающей среды, отобранных и проведенных
в период осуществления проверки в соответствии с запросом.
5.е. Осуществление дегельминтизации, дезинвазии эпидзначимых при
паразитозах
субстратов
на
обследуемом
объекте.
Методы
дегельминтизации, дезинвазии. Применяемые средства дезинвазии
(дозировки, экспозиции).
6. Выводы.
7. Заключение.
В случае необходимости формирования заключения только по результатам
лабораторного контроля, исследовательской части (результаты санитарно –
паразитологических исследований) представляют данные по пунктам 1, 2, 4, 5.
д., 7.
Литература: 1.Сергиев В.П. и др.// Физиология паразитизма и проблема
биологической безопасности. М: Медицина, 2008.- 143 с. 2. Степанова Т.Ф.,
Корначев А.С.//Подходы к совершенствованию системы надзора и управления
эпидемическим процессом. - Тюмень: - 2012. - 147 с. 3.Хроменкова Е.П. и др.
//Дальневосточный журнал инфекционной патологии. 2015. - №29. - С. 87-89.
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Formation of ecological-parasitological conclusion. Сhromenkova E.P.,
Dumbadze O.S. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and
Parasitology.
Summary. One represented the algorithm of formation of ecologicalparasitological conclusion.
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ПАРАЗИТОФАУНА СЕРЫХ ЖУРАВЛЕЙ GRUS GRUS
В ПРЕДМИГРАЦИОННЫХ СКОПЛЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Худякова Е.А.
Ивановская государственная сельскохозяйственная
академия им. Д.К. Беляева
Введение. Серый журавль – спорадически распространенный,
стенотопный вид, занесенный в Красные книги большинства регионов
Нечерноземной зоны России. Это всеядная птица. Спектр кормов весьма
широк и включает как растительную, так и животную пищу: насекомых,
моллюсков, рыбу, амфибий и др. – потенциальных промежуточных хозяев
многих видов гельминтов, что увеличивает риск заражения журавлей
паразитами.
Ввиду того, что по ряду аспектов изучение биологических особенностей
серого журавля достаточно трудоемко, экология вида, в том числе
паразитофауна, изучена слабо.
Материалы и методы. Исследование проводилось в 2015 году в
«Ивановской государственной сельскохозяйственной академии им. Д.К.
Беляева» на кафедре инфекционных и паразитарных болезней имени
академика РАСХН Ю.Ф. Петрова. Сбор материала проводился в сентябре 2015
года в Ильинском и Савинском районах, где отмечено формирование крупных
предмиграционных скоплений серого журавля. Для изучения паразитофауны
вида были исследованы 52 образца фекалий флотационным методом по
Фюллеборну.
Результаты. В ходе исследования были выявлены и определены 10 видов
гельминтов:
Класс Trematoda Rudolphi, 1808:
1. Dicrocoelium dendriticum (Rudolphi, 1819)
2. Prosthogonimus ovatus (Rudolphi, 1803)
3. Schistosoma sp. (Weinland, 1858)
Класс Nematoda Rudolphi, 1808:
4. Ascaridia galli (Schrank, 1788)
5. Capillaria caudinflata (Molin, 1858)
6. Capillaria columbae (Rudolphi, 1819)
7. Cyathostoma bronchialis (Muhling, 1884)
8. Enterobius sp. (Rudolphi, 1808)
9. Porocoecum crassum (Deslongchamps, 1824)
Класс Acanthocephala Kolr., 1771:
10. Polimorphus sp. (Luhe, 1911)
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Помимо яиц гельминтов в исследуемых образцах были обнаружены
ооцисты кокцидий:
Класс Conoidasida Levine, 1988:
Eimeria acervulina (Tyzzer, 1929)
Из 52 исследуемых образцов яйца гельминтов и ооцисты простейших
обнаружены в 31 пробе (ЭИ=60%), при этом в 21 пробе (ЭИ=40%) отмечен
один вид паразитов, в 10 (ЭИ=20%) – два и более. Кокцидии присутствовали в
11 (ЭИ=21%) образцах.
Заключение. В ходе изучения паразитофауны серого журавля
обнаружены 3 вида трематод, 9 видов нематод, 1 вид скребней и 1 вид
простейших. Экстенсивность инвазии паразитами исследованных образцов
составила 60%.
Литература: 1.Птицы СССР. Курообразные, журавеобразные. – Л.:
Наука, 1987. – 528 с. 2. Рыжиков К.М. Определитель гельминтов домашних
водоплавающих птиц. М.: Изд. «Наука», 1967. – 264 с. 3.Черепанов А.А. и др.
Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре
яиц и личинок возбудителей. – М.: Медицина, 1999. – 76 с.
Parasitic fauna of grey cranes Grus grus in the premigrational clusters
formed at the territory of the Ivanovo Region. Hudyakova Ye.A. D.K. Belyaev
Ivanovo State Agricultural Academy.
Summary. As a result of investigation of parasitic fauna in grey cranes one
noted 3 Trematoda species, 9 Nematoda species, 1 Acanthocephala species and 1
Protozoa species. The infection extensity in tested samples was 60%.
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УДК 614.445+616.99
САНИТАРНО – ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ЗА ОБЪЕКТАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Г. АСТРАХАНИ И ПРИЛЕЖАЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
Хуторянина И.В, Хроменкова Е.П., Димидова Л.Л.
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии»
Роспотребнадзора
Введение. В последние годы для изучения рисков заражения
гельминтозами и его снижения проводят санитарно-паразитологический
мониторинг за объектами окружающей среды.
Результаты санитарно - паразитологических исследований играют
существенную роль в оценке активности эпидемического процесса при
паразитарных болезнях, так как позволяют определить состояние одного из
ключевых элементов паразитарной подсистемы этих заболеваний - механизма
передачи заразного начала. Они создают необходимые условия для
результативного проведения профилактики паразитарных заболеваний [2].
Значимыми являются результаты наблюдений за очисткой сточных вод,
качеством воды поверхностных водных объектов и почвой, как основных
факторов передачи паразитозов [3, 4].
Материалы и методы. Работа проводилась совместно с органами и
учреждениями Роспотребнадзора по Астраханской области во время
экспедиционных выездов. В период 2011-2014 гг. проведено 179 санитарнопаразитологических исследований почвы селитебных зон, песка песочниц и
почвы с территории ДОУ, сточных вод и их осадков, воды поверхностных
водных объектов в отдельных районах Астраханской области. Исследования
осуществляли в соответствии с МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарнопаразитологических исследований», МУ 2.1.7.2657-10 «Энтомологические
методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных
стадий
синантропных
мух»,
МУК
4.2.1884-04
«Санитарно
микробиологический и санитарно – паразитологический анализ воды
поверхностных водоемов».
Результаты и обсуждение. Установлены показатели контаминации
сточных
вод
и
их
осадков
возбудителями
паразитозов,
как
эпидемиологически значимых субстратов на изученной территории.
Исследования проводили на 4-х очистных сооружениях города Астрахани на
протяжении всего периода наблюдений. За время проведения специальных
санитарно - паразитологических исследований (2011-2014 гг.) средний
экстенсивный показатель контаминации паразитарными патогенами сточных
вод до очистки составил 62,5%. Это свидетельствует о зараженности
населения гельминтами.
Параллельно проведены исследования стоков после очистки. Средний
показатель доли положительных проб, от общего числа исследованных,
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составил на очистных сооружениях канализации города Астрахань 41,6%.
Эффективность дегельминтизации недостаточна для освобождения от
паразитарных патогенов. При этом доля проб с жизнеспособными
возбудителями паразитозов (не соответствующих эпидемиологическим
требованиям) 16,7%. Интенсивность контаминации стоков после очистки
составила 0,25 экз./л. Определена недостаточная эффективность дезинвазии
сточных вод.
Для анализа материалов санитарно – паразитологических исследований
воды водоемов в зонах выпуска сточных вод с ОСК были выделены 3 группы
точек санитарно – паразитологического контроля в водоемах: место выпуска
сточных вод, выше выпуска сточных вод, ниже выпуска сточных вод с
очистных сооружений канализации.
На изучаемой территории экстенсивные показатели контаминации воды
водоемов в месте выпуска стоков, выше него и ниже были соответственно: 0;
0; 25,0%, нестандартных проб 0; 0; 25,0%. Интенсивные показатели
соответственно: 0; 0; 1 экз./25л с жизнеспособностью 18,7%. Видовой состав
возбудителей представлен яйцами токсокар и лентеца широкого. Наличие
положительных проб сточных вод ниже сброса с очистных сооружений
канализации свидетельствует о риске загрязнения воды поверхностных
водных объектов возбудителями паразитарных болезней.
Результаты санитарно - паразитологических исследований почвы и
песка за период наблюдения с 2011 по 2014 гг. показали, что доля
положительных проб колебалась от 0 до 15,6%. Нестандартные пробы (не
соответствующие эпидемиологическим требованиям) определены в 2012 году
в 11,1% и в 2014 году - 3,1%. На изучаемой территории в почве и песке
выявляли, преимущественно, яйца аскарид и токсокар. Интенсивность
обсеменения почвы за годы наблюдения составила от 0,5 до 2,8 экз./кг. В
соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03 [1] и данными проведенного анализа
установлено, что почва обследованной территории может быть отнесена к
эпидемически умеренно опасной (до 10 яиц/кг). Ни в одной из проб почвы в
отдельных районах, песка песочниц и почвы с территории ДОУ не выявлено
личинок и куколок синантропных мух.
Заключение. Полученные данные подтверждают недостаточную
эффективность дезинвазии сточных вод, вероятность негативного воздействия
очистных сооружений канализации на окружающую природную среду, а
также
возможный риск дальнейшего распространения паразитарных
патогенов, в том числе в поверхностные водоемы.
Отсутствие личинок и куколок синантропных мух в песке и почве
является показателем безопасности качества почвы, хорошей санитарной
очистки территории, своевременного сбора отходов, удаления и
обезвреживания их. По установленному наличию яиц и личинок гельминтов
почва отнесена к умеренно опасной. Представленные данные свидетельствуют
об эпидемиологической значимости исследованных субстратов в поддержании
потенциального риска заражения людей геогельминтами.
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Литература: 1. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно – эпидемиологические
требования к качеству почвы». 2.Степанова Т.Ф., Корначев А.С. Подходы к
совершенствованию системы надзора и управления эпидемическим процессом
паразитарных заболеваний. Тюмень.2012. 147с. 3.Хроменкова Е.П. и др. //Сб.
мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».М.-2014.- Вып. 15.- С. 341-343. 4.Хроменкова Е.П. и др.// Здоровье населения
и среда обитания. – 2015. - №7 (268). – С. 46-49.
Sanitary-parasitological monitoring of environment objects in the city
of Astrakhan and the surrounding areas. Hutoryanina I.V., Сhromenkova E.P.,
Dimidova L.L. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and
Parasitology.
Summary. One represented the detailed analysis of effectiveness of sanitaryparasitological monitoring of the environmental objects at the example of the
Astrakhan city.
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ЛИЧИНКИ НЕМАТОД В ГИСТОКОПРОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАХ
Чернышева Е.С.
ГБУЗ Ивантеевская центральная городская больница (МО, Россия)
Введение. Прижизненная диагностика нематодозов у людей и
животных, в основном, осуществляется по исследованию фекалий, т.к.
основное место паразитирования нематод – это пищеварительная система и
кишечник. Целью всех исследований является поиск яиц паразитов, которые
позволяют верифицировать вид нематоды. Как правило, применяют методы
Фюлллеборна, Бермана, Калантаряна, Харады и Мори с их модификациями.
Исследования фекалий у человека для обнаружения личинок проводятся в
основном при подозрении на стронгилоидоз и токсокароз, т.к. у человека,
вызванные этими гельминтами заболевания, протекают в ларвальной форме.
Поскольку личинки нематод у теплокровных животных и человека
чувствительны к температурным колебаниям, т.е. требуют термостатных
условий, для исследования берут теплые и свежие испражнения. В нативных
препаратах, полученных с применением методов обогащения, фильтрации и
миграции
личинок (при градиенте температур растворов, содержащих
фекалии), исследователи стремятся обнаружить живых подвижных личинок и
определить их морфологические характеристики. Эти методы трудоемки,
требуют большое количество химреактивов и лабораторной посуды. Личинки
нематод в процессе превращения в имаго линяют, но они не интересуют
исследователей. Фекалии и нативные препараты (мазки) у человека являются
полизаразной субстанцией (могут содержать патогенные бактерии, вирусы
гепатитов, туберкулеза, яйца гельминтов и прочее), поэтому для сотрудников
лаборатории и врачей этот материал является опасным в плане заражения.
Материалы и методы. Мы в своих исследованиях используем
гистокопрологический метод, позволяющий обнаружить нематод и личинок в
гистологических препаратах кала (патент № 2186360 от 27.07.2002 г.).
Поскольку в гистологической технике материал для исследования
фиксируется сразу, то для исследования фекалий мы немедленно после
опорожнения кишечника фиксируем отобранную пробу в приготовленном
растворе в специальной посуде практически в теплом виде. Далее методика
получения гистологического препарата стандартна – обезвоживание, проводка
по парафину и получение блоков с последующей резкой материала и окраской
срезов в гематоксилин–эозине. Такая методика достаточно трудоемка, требует
оснащенной лаборатории и подготовленных лаборантов и врачей. Для
гистокопрологического анализа необходима двухдневная подготовка
больного, чтобы максимально уменьшить количество не переваренных
объектов в исследуемой пробе. В окрашенных препаратах мы встречаем
личинок, их кутикулы, яйца гельминтов, оплодотворенные и не
оплодотворенные, поврежденные или вступившие в эмбриогенез, что иногда
позволяют определить вид паразита.
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Несомненным достоинством данной методики является обнаружение в
микропрепаратах личинок и кутикул личинок нематод, которые по строению у
различных видов нематод однотипны, представляют собой кольцеобразные
структуры, в виде цепочек с утолщенным телом. Известно, что инвазия у
больных токсокарозом протекает тяжело, с миграцией личинок по различным
органам и требует многокурсового лечения. В препаратах в одном поле
зрения может встречаться несколько личинок, что характеризует высокую их
концентрацию и фактически миграционную фазу развития нематод. При
лечении нематодозов, метод позволяет контролировать эффективность
лечения по деструкции и исчезновению личинок в препарате, хотя, как
показала практика, личинки достаточно устойчивы внутри организма хозяина,
либо происходит их рециркуляция с повторным появлением их в кишечном
содержимом, либо возникает повторное заражение. По нашим данным,
наличие личинок в гистокопрологических анализах у больных с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергическими проявлениями
гельминтозов составляет 30% обследованных пациентов. Лечение этих
пациентов
чаще сопровождается негативными реакциями организма.
Поэтому, мы наряду с химическими
антигельминтиками,
применяли
энтеральные сорбенты, а иногда приходилось прибегать к плазмоферезу. Для
предотвращения аллергических реакций, мы рекомендуем обязательно
использовать антигистаминные препараты.
Заключение. Как показала практика обнаружение личинок в препаратах
фекалий важный диагностический тест. Метод позволяет диагностировать
глистные инвазии в отсутствии яиц гельминтов и своевременно начать
лечение, а также контролировать его эффективность. Следует отметить, что
препараты можно сравнивать до и после лечения, они хорошо сохраняются, их
можно фотографировать.
Гистокопрологический метод диагностики гельминтозов значительно
более безопасный для сотрудников лаборатории, чем работа с нативным
материалом, который может содержать различные инфекционные агенты.
Литература: 1.Алексеев-Беркман И.А. Клиническая копрология. //М.,
Медгиз, 1954- 311с. 2.Архипов И.А., Шуляк Б.Ф. Нематодозы собак: (зоонозы
и зооантропонозы): монография.//М., КонсоМед, 2010.-495 с. 3. Бабаева Е.Ю.,
Чернышева Е.С., Николаева С.А. //Вестник РУДН.-М.- 2015.-№2.-С.93-98. 4.
Генис Д.Е. Медицинская паразитология.-М. Медицина, 1985.
Larvae of nematodes in histocoproscopic assays. Chernysheva E.S.
Central Urban Hospital of Ivanteevka (the Moscow Region).
Summary. Detection of larvae in fecal samples is an important diagnostic
assay despite of the limitations of histological method in terms of verification of
nematode species. The method allows to diagnose helminth infections and to start
treatment promptly. It should be noted that preparations can be compared before and
after treatment; they are well kept, they can be photographed and this method is
much safer than work with native material.
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УДК: 576.895.122
УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ТРЕМАТОДЫ DYPLOSTOMUM HURONENSE
Чидунчи И.Ю.
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
г. Павлодар (chidunchi_irina@mail.ru)
Введение. Изучение особенностей ультраструктуры организации
мышечной системы трематод, является важным направлением в понимании
особенностей приспособления к конкретным условиям в органе хозяина.
Приоритетное направление в изучении особенностей мышечной системы
трематод, как важного компонента локомоторного аппарата, привлекало
внимание гельминтологов с давних пор, поскольку его полная картина и
архитектоника позволяют обсуждать проблемы, связанные с экологией
паразита, особенностями передвижения, с фиксацией, перефиксацией на
поверхности органа хозяина, особенностями питания.
Данное исследование посвящено изучению основных слоев мышечного
аппарата трематоды Dyplostomum huronense методом сканирующей
электронной микроскопии и аналитическому осмыслению полученных
данных.
Материалы и методы. Для исследования ультраструктурной
организации мышечной системы были собраны мариты трематод D.huronense
(La rue, 1927), Diplostomatidae (Poirier, 1886), обнаруженные в кишечнике
серебристой чайки (Larus argentatus).
Изучение ультраструктуры проводили методом трансмиссионной
электронной микроскопии [1]. Ультратонкие срезы готовили по методике Б.
Уикли [2].
Результаты и обсуждение. Известно, что среда обитания и условия
существования любых живых организмов формируют особенности
организации органов, систем и тканей. Данное утверждение применимо и к
паразитическим многоклеточным животным, адаптивные преобразования
которых, прежде всего, касаются зон непосредственного контакта с органами
хозяина. Соответственно, органы паразита, которые контактируют с
условиями существования органа хозяина, в процессе эволюционных
адаптивных
преобразований
приобретали
морфологические
и
функциональные особенности. И именно, данные особенности позволили
последним наиболее полно приспособиться к среде обитания. Локомоторный
аппарат трематод является проводником, воспринимающим условия
существования во внутренних системах органов хозяина, с их
физиологическими
и
защитными
функциями,
с
химизмом
специализированных тканей, тем самым играет особую адаптивную функцию.
Мускулатура трематод, согласно современным данным, состоит из
внешнего кольцевого продольного слоя мышц, паренхимной мускулатуры,
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которая может именоваться как косые мышцы, а также дорсо-вентральные
мышечные волокна [3].
Обсуждая особенности ультраструктуры клеток мышц трематоды можно
говорить о том, что она соответствует описаниям медленных волокон гладкой
мускулатуры. Извлечение энергии в таких волокнах, как известно, связано с
процессом анаэробного гликолиза, ранее это отмечалось в исследованиях Ф.Ф.
Сопрунова [4]. Возможно, это связано с малоактивным, прикрепленным
существованием гельминта. По нашему мнению, в этом имеются общие черты
характерные для мышечных клеток некоторых классов внутри типа
Plathelminthes, в частности для классов трематод и цестод.
Мышечная система трематод в составе кожно-мускульного мешка
локализуется ниже синцитиального слоя тегумента, медианнее базальной
мембраны. По нашим наблюдениям, внешние слои, а именно, кольцевые
волокна продольной мускулатуры у исследованного нами вида трематоды
тесно связаны с базальной пластинкой тегумента. Базальная пластинка
тегумента гельминта очень хорошо развита, об этом можно судить по её
электронноумеренной плотности. О прочных механических свойствах
базальной пластинки тегумента говорит и тот факт, что в слое выделяются
разнонаправленные, как бы «переплетенные» коллагеновые волокна.
Кольцевые мышечные волокна расположены в толще базальной пластинки.
Обращает внимание на себя тот факт, что диаметр всех волокон примерно
одинаковый, расположены они ровным слоем и не выходят за толщу
базальной пластинки. Волокна кольцевых и продольных мышечных волокон
составляют функциональный блок. Этот функциональный блок позволяет
активно осуществлять движения заднего отдела тела гельминта, уменьшая или
увеличивая диаметр отдела, возможно, такие движения обеспечивают процесс
«накачивания» и заполнения кишечника гельминта. Особенностью
ультраструктуры паренхимной мускулатуры, исследованной нами, является
то, что волокна ее достаточно редки. Но ультраструктурная организация
свидетельствует о том, что она развита. Функциональное назначение
паренхимной мускулатуры связано с обеспечением круговых движений в
комплексе с сокращениями продольных мышц. Такое расположение у
некоторых Plathelminthes отмечалось в работах М.В. Ястебова,
И.В.
Ястребовой [5]. В осуществлении круговых движений задней половины тела
трематоды участвуют все группы мышц, которые нами были изучены на
уровне электронной микроскопии. По нашему мнению, кольцевые,
продольные слои мускулатуры гельминта связаны с паренхимными волокнами
через связующий элемент, которым и является базальная пластинка. Базальная
пластинка тегумента трематоды на ультраструктурном уровне представлена
плотно сплетенными нитями коллагена.
Ультраструктурные характеристики ядра в волокнах продольной
мускулатуры, возможно, свидетельствуют о снижении синтетической
активность по синтезу актин-миозиновых белков в клетках мышц.
Заключение.
Таким
образом,
электронно-микроскопические
исследования мускулатуры тела трематоды Dyplostomum huronense говорят о
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том, что мышцы разных слоев имеют общие черты ультраструктуры.
Модификационные особенности мышечных элементов разных слоев мышц
гельминта возникли и формировались на основе возможностей
гладкомышечной клетки. При этом общим является то, что ядра, гранулярный
эндоплазматический ретикулум, митохондрии локализованы на периферии
клеток.
Литература: 1. Карупу В.Я. Электронная микроскопия. – Киев: «Вища
школа», 1984. – 208 с. 2.Уикли Б. Электронная микроскопия для начинающих
/ Под. ред. Ю.В. Полякова. – М: «Мир», 1975. – 326 с. 3.Гинецинская Т.А.
Трематоды их жизненные циклы, биология и эволюция. – Л. «Наука». 1968. –
411 с. 5.Сопрунов Ф. Ф. Молекулярные основы паразитизма. – М. «Наука»,
1987. – 223 с. 6.Ястребов М.В., Ястребова И.В. Мышечная система трематод
(строение и возможные пути эволюции). М., 2014. – 343 с.
Ultrastructural peculiarities of the muscular system of Diplostomum
huronense. Chidunchi I.Yu. S. Toraigirov Pavlodarsk State University.
Summary. Electron-microscopic investigation of D. huronense body
musculature has indicated that muscles of different layers have the common
ultrastructural peculiarities. Modification features of muscle elements in different
layers of helminth muscles emerge and form on the basis of the smooth muscle
cells. The general is that the nuclei, granular endoplasmic reticulum, mitochondria
are localized at the cell periphery.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ
АЗИАТСКОЙ ЛЕСНОЙ МЫШИ
(APODEMUS PENINSULAE, THOM, 1862) В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Шалаева Н.М.
Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова
Азиатская лесная мышь — Apodemus peninsulae, Thom, 1862 имеет
широкое распространение в Забайкалье: населяет таежные, лесостепные
ландшафты и сельскохозяйственные угодья вблизи опушек леса и
кустарников, а также проникает в сельскохозяйственные постройки. Изучение
гельминтофауны лесной мыши имеет практическое значение, поскольку этот
вид имеет склонность с синантропизму.
Нами было обследовано 170 экземпляров лесной мыши, заражение
гельминтами обнаружено только у 49 особей, что составляет 22,9%.
В результате обнаружено 13 видов гельминтов: четыре вида цестод Paranoplocepala omphalodes (Hermann, 1783) Luhe, 1910; P.detata Gailli-Balerio,
1905; Hymenolepis horrida (Linstjjow, 1901); H.diminuta (Rudolphi, 1819); один
вид трематод — Qiunquerserialis qiunquerserialis (Barker et Laughlin, 1911);
восемь видов нематод - Heligmosomum mixtum (Schulz, 1954), H.costellatum
(Dujardin, 1845), Aspiculuris tschertkovi Paramonova, 1969, Syphacia agraria
Sharpilo, 1973, S.frederici Roman, 1945, Rectularia baicalensis Spassky, Ryjikov et
Sudarikov, 1952, R.sibiricensis Morosov, 1959, Citellinema orientale Schulz, 1933;
принадлежащих к восьми родам и восьми семействам. У азиатской лесной
мыши
обнаружен
наиболее
разнообразный
качественный
состав
паразитических червей по сравнению с другими видами исследованных
грызунов семейства Мышиных.
Анализ биологических групп гельминтов показывает, что доминирующим
в гельминтофауне азиатской лесной мыши является таежный фаунистический
комплекс,
куда
входят
представители
семейств
Anoplocephalidae,
Himenolepididae, Syphaciidae, Heligmosomatidae and Rictulariidae. Среди них
общими с грызунами семейства Беличьих (обыкновенной белки и сибирского
бурундука) является нематода Citellinema orientale.
Специфичный гельминт ондатры, акклиматизированной из Америки —
трематода Qiunquerserialis qiunquerserialis переходит на Apodemus peninsulae и
другие виды грызунов, имеющих сходный образ жизни.
Цестода
изредка встречается у человека, в связи, с чем имеет
определенное эпизоотологическое значение.
Исследования гельминтофауны азиатской лесной мыши в разные годы
показывают, что гельминтофауна у этого вида в Забайкалье имеет весьма
неустойчивый характер.
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Ecological peculiarities of helminth fauna of the large field mouse
(Apodemus peninsulae, Thom, 1862) in Zabaikalie. Shalaeva N.M. Lomonosov
Moscow State University, Biological Faculty, Department of Zoology of
Invertebrata.
Summary. 170 specimens of A. peninsulae have been examined of which 49
appear to be infected. 13 species of helminths are found: 4 species of cestodes, 1
species of trematodes and 8 species of nematodes belonging to 8 genera and 8
families: Paranoplocepala omphalodes, P.dentata, Hymenolepis horrida, H.diminuta,
Qiunquerserialis qiunquerserialis, Heligmosomum mixtum, H.costellatum,
Aspiculurus tschertkovi, Syphacia agraria, S.frederici, Rictularia baicalensis,
R.sibiricensis, Citellinema orientale. A. peninsulae has the most variable qualitative
structure of helminths compared with other examined rodents belonging to mouse
family. Analysis of biological groups of helminths shows that taiga faunistic
complex including the representatives of Anoplocephalidae, Himenolepididae,
Syphaciidae, Heligmosomatidae and Rictulariidae dominates in the helminth fauna
of A.peninsulae. Citellinema orientale is common for the rodents belonging to
squirrels family (Sciurus vulgaris and Eutameas sibiricus). Cestodes Hymenolepis
diminuta has an epidemiological significance as it parasitize in a human.
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УДК 595.7:597:576.895
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ФАСЦИОЛЕЗЕ
Шелякин И.Д., Венцова И.Ю., Семенов C.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет им. императора Петра I»
Введение. Гельминтозы – чрезвычайно широко распространенные
заболевания человека, животных и растений. Большинство из них
характеризуются сложным патологическим проявлением и нередко с
тяжелыми последствиями. Многие гельминты имеют природную или
природно – синантропную очаговость.
Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica, Trematoda, Plathelminthes)
поражает главным образом овец, коз, крупный рогатый скот, реже – свиней,
лошадей, верблюдов, оленей и зайцев. У больных фасциолезом коров, удои
уменьшаются на 25-40%. У овец ухудшается качество мяса и снижается
шерстная продуктивность, уменьшается плодовитость, наблюдается массовый
падеж. На мясокомбинатах бракуется большое количество печени,
пораженной фасциолами, от убойных животных [1, 6, 7].
Своевременное
проведение
регулярных
противопаразитарных
мероприятий позволяет снизить ущерб и получать продукцию высокого
качества в большем объеме. Последнее должно обеспечиваться применением
высокоэффективных и безопасных препаратов как для животных,
подвергающихся лечению ими, так и человека - потребителя потенциальных
продуктов животноводства [3, 4].
Материалы и методы. Исследование проводили в одном из хозяйств
Воронежской области у коров симментальской породы, больных
фасциолезом. Животных подбирали с учетом возраста, пола, массы, условий
кормления и содержания. Были сформированы 3 группы коров. Первая
группа - клинически здоровые животные; вторая – животные с первой
стадией инвазии; третья группа – животные с третьей стадией поражения
фасциолезом, по 10 голов каждой группы.
Кровь брали из яремной вены до кормления. Для стабилизации
применяли гепарин фирмы «Биохеми». В сыворотке крови определяли
количество общего белка по методу Лоури и активность щелочной
фосфатазы колориметрическим методом на основе гидролиза n–
нитрофенолфосфата. Активность глутаматтрансаминазы определялась по
методу Олсона, активность трансаминаз – по методу Рейтмана и Френкеля и
выражалась в колориметрических единицах, и рассчитывалась на 1 мг белка.
Содержание холестерола определяли по реакции Либермана-Бурхарда,
пирувата дифенилгидразиновым методом и лактата – по реакции с
параоксидифенилом. Результаты исследований обрабатывали статистически
с использованием критерия Стьюдента [2, 5].
510

Результаты. На основании полученных результатов мы констатировали,
что у животных, зараженных фасциолами, интенсивное образование
глутаминовой кислоты происходило при переаминировании аспарагиновой
кислоты с α-кетоглутаратом, но глутаминовая кислота подвергалась
окислительному дезаминированию до α-кетоглутарата.
Так, активность глутаматтрансаминазы у 85% инвазированных
животных была выше нормы (92 – 96 ед/мг белка). Активность
глутамикоаспарагиновой трансаминазы у этих животных была несколько
ниже нормы (20 – 40 ед/мг белка), глутаматаланиновая трансаминаза
максимально выражена у больных животных (30 – 70 ед/мг белка).
Важность изучения глутаматтрансаминазы у животных, инвазированных
фасциолами, определяется физиологическим значением этого фермента,
участвующего в регуляции анаболических и катаболических процессов.
Реакции, связанные с обменом глутаминовой кислоты, играют важную роль в
клеточном метаболизме в норме и патологии. Посредством процессов
переаминирования и окислительного дезаминирования осуществляется
взаимосвязь белкового обмена с реакциями цикла трикарбоновых кислот.
Образующаяся при дезаминировании α-кетоглутаровая кислота окисляется в
цикле трикарбоновых кислот или используется для непрямого синтеза
липидов и углеводов.
Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови инвазированных
животных была выше, чем у здоровых коров и составила соответственно
75,3±0,31 ед./л, 43,2±0,28 ед./л. Такое увеличение активности щелочной
фосфатазы связано с воспалительным процессом в печени, с разрушением
гепатоцитов, за утилизацию и гидролиз которых отвечает щелочная фосфатаза.
Кроме того, более высокий уровень лактата в крови больных животных (выше,
чем у здоровых в 2 раза) и холестерола (выше, чем у здоровых на 50,9%)
свидетельствуют об усилении процессов катаболизма в их организме, что
непосредственно определяется разрушением гепатоцитов.
Низкое содержание пирувата в данном случае (ниже, чем у здоровых
коров на 10,4%) указывает на угнетение активности аэробных процессов, что
аргументирует накопление в крови больных животных глутаматаланиновой
трансаминазы.
При трематодной инвазии с разрушением плазматических мембран
гепатоцитов ферменты быстро диффундируют в кровь, проявляя
каталитическую активность.
Как показали наши исследования, активность АСТ и АЛТ в крови
инвазированных животных была выше, чем в крови здоровых и составила
соответственно: АСТ: 49,3±0,92 ед./л, АЛТ: 35,9±0,22 ед./л.
Таким образом, уровень активности глутаматтрансаминазы, АСТ, АЛТ и
щелочной фосфатазы коррелирует с функциональным состоянием гепатоцитов
при фасциолезе, что имеет диагностическое значение для ликвидации
патологии.
В системе мероприятий по борьбе с возбудителем фасциолеза
определенное место отводится дегельминтизации. Однако применение
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антигелъминтных средств в ряде хозяйств ЦЧО ограничено в связи с их
недостаточностью. Для дегельминтизации жвачных в ЦЧО используются
гексихол, гексихол С, дерил О и Б, фасковерм, альбендазол (вальбазен),
празиквантел,
ацемидофен,
ацетвикол,
урсовермит,
фазинекс,
четыреххлористый углерод и др.
Современные противофасциолезные мероприятия должны строиться на
основе сочетания лечебных мер с профилактическими. Как при лечении, так и
при профилактике следует учитывать иммунный статус организма. При
лечении данного заболевания нами использовались фазинекс и фазинекс в
сочетании с лигфолом - иммуномодулятором природного происхождения.
По окончании опыта содержание гемоглобина составило 108,48±1,88 г/л.
После применения препаратов фазинекс и фазинекс в комбинации с лигфолом
содержание гемоглобина повысилось до уровня контрольной группы и
составило 109,8±5,64 г/л.
Применение
антипаразитарных
препаратов
в
сочетании
с
иммуномодуляторами снижает активность щелочной фосфатазы и ферментов
трансаминирования, что свидетельствует о нормализации регуляторных
функций, а в конечном итоге приводит к стабилизации процессов катаболизма
и анаболизма.
Заключение. На основе вышеизложенного считаем перспективным
применение
антипаразитарных
препаратов
в
сочетании
с
иммуномодуляторами при лечении фасциолеза крупного рогатого скота с
целью поддержания гомеостаза и регуляции метаболизма организма.
Литература: 1. Беспалова Н.С. Современные противопаразитарные
средства в ветеринарии. - М.: КолосС, 2006. - 192 с. 2. Лакин Г.Ф. Биометрия .М.: Высшая школа, 1990. – 352с. 3. Лопатина О.М.//Сб. мат. научно-практ.
конф. молодых ученых «Иновации молодых ученых агропромышленному
комплексу».-Пенза.-2007.-С.221-222. 4.Сивков Г.С., Федоров Ю.В.//Сб. науч.
тр. Всерос. НИИ вет. энтомологии и арахнологии. -1997. -№ 38. -С. 182-190. 5.
Титов В.Н., Быкова Н.А.//Лаб. дело. – 1990. - № 8. – С. 4 – 11. 6.Ятусевич И.А.
//Животноводство и ветеринарная медицина - Ежеквартальный научнопрактический журнал. 2013. - № 1. – С. 49-53. 7.Brem J.J., Balman G.M.//Vet.
Argent. -1986. -V. 3. -P. 365-373.
Current perspectives for complex treatment of cattle at Fasciola hepatica
infection. Shelyakin I. D., Vencova I. Yu., Semenov S. N. Voronezh Emperor Peter
the I State Agrarian University.
Summary. One considers perspective to apply antiparasitic agents in
combination with immunomodulators for treatment of F. hepatica infection in cattle
with the aim to maintain homeostasis and regulate metabolism in organism of
animals.
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УДК 619:616.993.192.1:636.5
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
КОКЦИДИОЗА ЦЫПЛЯТ
Шемяков Д.Н., Брылина М.А.
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина»
Птицеводство в Российской федерации занимает лидирующее
положение среди всех отраслей животноводства. Министерством сельского
хозяйства была разработана «Концепция развития птицеводства Российской
Федерации» на период 2013–2020 годы [2]. Однако интенсивному развитию
птицеводства во многом препятствуют заболевания паразитарной этиологии,
среди которых на первое место выходит кокцидиоз птиц [1, 2]. В настоящее
время постоянно синтезируются и производятся новые кокцидиостатики,
осуществляется скрининг их эффективности в эксперименте и в
производственных условиях. В связи с этим существует настоятельная
необходимость совершенствования экспериментальной базы для такого рода
исследований,
позволяющая
получить
достоверные
и
полные
экспериментальные данные с минимизацией трудовых, временных и
материальных затрат.
На сегодняшний день существуют несколько вариантов основной
методики экспериментального заражения и культивирования ооцист кокцидий
в лабораторных исследованиях, опубликованных, в основном, в иностранных
источниках [4, 5]. Цель метода - выделить и накопить инвазионные стадии
кокцидий с последующим заражением цыплят спорулированными ооцистами
для дальнейшего определения эффективности кокцидиостатика. Однако в
разных источниках для осуществления данной цели предлагаются
многочисленные способы и методы, особенно это касается концентрации и
инкубирования возбудителей и подсчета концентрации кокцидий в растворе.
Целью нашей работы явилось совершенствование методики с целью
использования ее для эксперимента.
Материалы и методы. Материалом для исследования являлся помет,
который отбирали на птицефабриках ППЗ «Смена» Московской области и
ЗАО «Приосколье» Белгородской области. Наличие в пробах ооцист кокцидий
устанавливали общепринятым флотационным методом Фюллеборна, а их
количество в 1 г подсчитывали методом В.Н.Трача, используемого в
количественных гельминтологических исследованиях [3]. Наиболее
эффективным оказалось выделение ооцист из помета цыплят, отобранного на
27-32 сутки выращивания. По литературным данным выделение единичных
ооцист обнаруживают, начиная с 22 дня выращивания цыплят. Пик выделения
ооцист кокцидий приходится на 27-32 сутки. Затем количество ооцист идет на
спад к 36 суткам выращивания [2]. Важно, что отбор проб фекалий
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необходимо производить только у цыплят напольного содержания. Метод
В.Н.Трача, использованный нами для количественного подсчета ооцист
кокцидий в 1 г фекалий, имеет ряд преимуществ по сравнению с
камеральными
методами,
предполагающими
использование
камер
МакМастера и других модификаций. Пробу помета весом 5 г помещали в
стаканчик емкостью строго 100 мл с диаметром свободного края 5 см (для
этой цели удобно использовать стандартные пластиковые контейнеры для
сбора проб мочи). Периодически помешивая, в стаканчик наливали раствор
аммиачной селитры плотностью 1,3 и через 45 мин с ее поверхности
металлической петлей диаметром 5мм брали 5 капель (1 из центра и 4 с
периферии), переносили на предметное стекло и микроскопировали.
Подсчитывали все ооцисты в 5 каплях взвеси, определяли среднее количество.
Для определения количества ооцист в пробе весом 1 г площадь поверхности
стаканчика делили на площадь петли, выявляя количество капель, которые по
площади соответствуют всей поверхности взвеси. Умножив полученное
количество капель на среднее количество ооцист в одной капле, получали
общее количество ооцист. Полученное число делили на массу фекалий в пробе
и определяли количество ооцист кокцидий в 1г фекалий [3]. Так оценивали
возможность использования отобранных проб помета для дальнейших
исследований.
Следующим этапом было выделение и концентрирование ооцист из
помета, которое проводили методом центрифугирования. Для этого
отфильтровывали помет (5 г), залитый водопроводной водой, через мелкое
сито, полученный фильтрат разливали в центрифужные стаканы объемом 50
мл, центрифугировали при 2000 об./мин в течение 5 минут. Затем
надосадочную жидкость сливали, в осадок добавляли насыщенный раствор
поваренной соли, тщательно размешивали до гомогенного состояния. Стаканы
с полученной взвесью центрифугировали при 1000 об./мин в течение 10
минут, верхний слой центрифугата снимали пастеровской пипеткой в объеме
10-15 мл из каждого стакана. Центрифугирование с насыщенным раствором
соли проводили 5-6 раз, проводя контроль под микроскопом до тех пор, пока в
поле зрения не обнаруживалось достаточное количество ооцист. После
последнего центрифугирования всю суспензию с ооцистами отбирали из
стакана пипеткой и сливали в стеклянную колбу, заливали водой из расчета
1:10 и оставляли на сутки для осаждения ооцист.
Дальнейшее проведение методики включает в себя споруляцию
(культивирование, инкубирование) ооцист. Надосадочную жидкость из колбы
с осаждеными ооцистами сливали, не затрагивая осадок. Осадок переносили в
другой сосуд и добавляли 10%-ный раствор бихромата калия из расчета 1:10.
Сосуд помещали в теплое место при 25-28С0 для споруляции ооцист. Очень
важным моментом является необходимость подачи в сосуд с ооцистами
воздуха при помощи микрокомпрессора для аквариумов, так как оказалось,
что
без активной аэрации раствора процесс споруляции надолго
задерживается. Через трое суток определяли процент споруляции путем
подсчета созревших и неспорулированных ооцист при микроскопировании
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мазка исследуемой суспензии (окуляр – х10, объектив – х20).
Спорулированность полученных проб для дальнейшего использования
составила 70%. Для расчета доз инвазионного материала при последующем
заражении необходимо провести подсчет количества ооцист в полученном
объеме жидкости с помощью камеры Горяева, под микроскопом (окуляр х10, объектив - х20). Учет ооцист проводили во всех 225 квадратах камеры.
Подсчитывали только спорулированные, недеформированные ооцисты. Если
ооцисты лежали на границе квадрата, то учитывали только ооцисты,
находящиеся на верхней и правой сторонах квадрата. Проводили подсчет в
четырех камерах, выводили среднее арифметическое, после чего полученное
число умножали на коэффициент 11 (ГОСТ 25383-82). Конечный результат
соответствовал количеству ооцист в одном миллилитре исследуемой жидкости
[1].
Экспериментальные исследования проводили на цыплятах кросса
Шейвер-уайт 10-суточного возраста, выращенных в условиях вивария, весом
68-74 г. Заражение цыплят производилось последовательно в возрасте 10, 12,
16, 17 сут. путем перорального введения суспензии, содержащей
спорулированные ооцисты в количестве 34 тыс., 23 тыс., 21 тыс. и 9 тыс./мл
соответственно. Эта схема заражения и дозы ооцист, содержащиеся в 1 мл
фекальной
суспензии,
оказались
эффективными
для
развития
экспериментального кокцидиоза, признаки острого течения которого
обнаружились у 29% цыплят к 18-19 суткам после первичного заражения
(возраст цыплят составил, соответственно, 28-29 дней). Следует отметить, что
резкое повышение количества ооцист в фекалиях зараженных цыплят (их
количество составило от 40-50 до 180-200 в 1 поле зрения микроскопа, что
свидетельствует о наличии инвазии средней тяжести (согласно ГОСТ 2538382), выявилось уже на 10-е сут. после первичного заражения. Мониторинг
выделения ооцист вели с 7 сут. после первичного заражения, используя
полуколичественный метод. С этой целью в каждой группе отбирали общие
пробы помета по 5 г, которые заливали 50 мл насыщенного солевого раствора
и исследовали по методу Фюллеборна. Оценивали количество ооцист в капле
солевого раствора. Диагностику экспериментального заражения проводили
комплексно на основании клинических признаков, патологоанатомических
изменений кишечника при вскрытии цыплят с клиническими признаками
острого кокцидиоза и лабораторных исследований помета. Идентификацию
кокцидий, выделенных от зараженных цыплят, проводили, основываясь на
микроскопии ооцист, учитывая их морфологические признаки и характерные
патологоанатомические изменения в различных отделах кишечника
зараженных цыплят с микроскопией мазков-соскобов, взятых из типичных
мест поражения.
Заключение. Таким образом, можно заключить, что экспериментальное
воспроизведение кокцидиоза цыплят в лабораторных условиях является
достаточно просто выполнимым и эффективным методом для исследования
как особенностей течения, проявления и эпизоотологии болезни, так и для
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оценки
эффективности
эксперимента.

различных

кокцидиостатиков

в

условиях

Литература: 1.Кириллов, А.И. Кокцидиозы птиц - М., 2008. – 230 с.
2.Мурзаков Р.Р.// Сб. мат. науч. конф. «Теория и практика борьбы с
паразитарными болезнями». - М., 2011. - Вып. 12. – С. 331-333. 3. Котельников
Г.А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды –
М.:Колос, 1984.- С.52. 4. Amer M.M., Awaad M.H., Rabab M. // J. Am. Sci. –
2010.-№ 6. 5. Khalafalla R. E., Daugschies A.// Parasitol. Res. – 2010.- №5.
To the question of methodological basis improvement for modeling of the
experimental Coccidia infection in chickens. Shemyakov D.N., Brylina M.A. K.I.
Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology.
Summary. One can conclude that the experimental reproduction of Coccidia
infection in chickens in laboratory conditions is a sufficiently simple, feasible and
effective method for investigation of peculiarities of clinical course, manifestations
and epizootology of this infection and evaluation of efficacy of different
anticoccidial agents in experimental conditions.
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УДК. 635.21:632.651
АНАЛИЗ ФИТОГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА ПОСАДКАХ КАРТОФЕЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ
РОССИИ В 2015 ГОДУ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ГЛОБОДЕРОЗА В 2016 ГОДУ
Шестеперов А.А.*, Бутенко К.О.*, Володин А.И.*,
Федорова О.А.**, Миронова Е.Н.**
*ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина
**Российский государственный аграрный заочный университет
ГЛОБОДЕРОЗ
КАРТОФЕЛЯ.
Согласно
разработанной
нами
«Методологии прогноза развития глободероза картофеля в очагах золотистой
картофельной нематоды (ЗКН) в Центральном регионе России» [2] дан
прогноз развития глободероза картофеля на 2015 год на посадках картофеля в
ЛПХ. При трех сценариях: с благоприятными условиями для развития
глободероза прогнозировали его интенсивность - от 59 до 78%;
с
неблагоприятными условиями - от 12 до 35%; со среднемноголетними
условиями - от 39 до 57%, прогноз оправдался для
сценария с
неблагоприятными условиями [5]. В связи с тем, что в течение июля 2015 года
стояла прохладная погода и регулярно выпадали дожди на всей территории
Центрального региона России в очагах ЗКН развитие глободероза пошло по
второму сценарию в условиях, неблагоприятных для его развития. На
посадках картофеля в базовых районах наблюдали развитие глободероза от 2
до 22% (в среднем 17%), что значительно ниже интенсивности развития ГЗ в
предыдущие годы.
Причиной снижения вредоносности глободероза послужило влажное
лето 2015 года. Подтвердилось правило: если картофель страдает от
фитофтороза, то глободероз в сильной и средней степени не проявляется [4].
Поэтому глободероз в прошедшем году на посадках картофеля в ЛПХ
проявился в слабой степени. На участках с низким плодородием почвы без
применения органических и минеральных удобрений и при посадке клубнями
низкого качества развитие глободероза не превышало 22%.
В результате проведенного фитогельминтологического анализа
отобранных почвенных проб установлено, что в опытах 2014 года после
выращивания непоражаемых ЗКН растений отмечено снижение численности
ЗКН в почве в зависимости от видовых особенностей растений. Снижение
плотности популяций ЗКН в почве после выращивания овощных (кабачка
ананасного – снижение численности ЗКН в почве на 36%, свеклы столовой
сорта Пабло – на 35%, моркови сорта Шантанэ – 75%, сорта Чемпион – 92%,
петрушки обыкновенной – 46%, редиса сорта Селеста – 86%, сорта Илка –
60%, салата кочанного – 7, капусты сорта СБ–10 - 6%, сельдерея корневого –
76%, чеснока озимого – 59%, чеснока ярового – 46%, лука сорта Стурон –
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71%, лука сорта местный – 90% и др.), лекарственных (валерианы – 58%,
розмарина – 16%, пустырника – 20%, эхинации – 29%, тагетиса – 62%),
декоративных (клещевины – 52%, календулы – 48% примулы – 36%,
гладиолуса – 24% и др.), полевых (овса сорта Яков – 95%, ржи сорта Память
Кондратенко – 87%, пшеницы яровой сорта Дарья – 84%, ярового рапса сорта
Радикал – 84%, сорго сорта Суданский – 44%, вики яровой сорта Узуновская 8
– 80%, гороха сорта Фараон – 90%, гречихи сорта Девятка – 3%, люпин сорта
Кристалл – 70% и др.) культур составило от 3 до 92%. После черного пара
плотность популяции ЗКН уменьшилась на 38-42%.
В результате проведенных исследований и анализа научной литературы
разработана математическая и компьютерная диалоговая модель прогноза
динамики плотности популяций ЗКН в почве в зависимости от
предпосадочной численности яиц и личинок ЗКН в 100 куб. см почвы и вида
непоражаемых растений зерновых, зернобобовых, кормовых, овощных,
лекарственных, декоративных культур.
Изучение видового состава и патотипов картофельных глободер
показало, что на обследованных посадках картофеля обнаружен только один
патотип Rо1 ЗКН.
При фитогельминтологическом анализе почвенных образцов из-под
восприимчивых растений в ЛПХ установили, что большинство цист ЗКН в
2015 году были представлены средними (40-60%) и крупными (20-30%)
экземплярами. Численность яиц и личинок в них колебалось от 70 до 380 экз.
Фитогельминтологический анализ почвенных проб, отобранных в октябре – в
период высокой влажности почвы и температуры выше 10ºС показал, что
большинство цист прошлых лет поражено грибами и не имеют
жизнеспособных личинок и яиц. Это явление можно объяснить тем, что
проявилось воздействие на содержимое цист паразитарных грибов и хищных
нематод [1].
Согласно разработанной нами «Методологии прогнозирования развития
глободероза картофеля в очагах золотистой картофельной нематоды в
Центральном регионе России» прогнозируем в 2016 году развитие
глободероза на посадках картофеля в ЛПХ для сценария с благоприятными
условиями для развития глободероза от 49 до 79%; для сценария с
неблагоприятными условиями
от 12 до 33%; для сценария со
среднемноголетними условиями - от 37 до 58%.
ДИТИЛЕНХОЗ
КАРТОФЕЛЯ (сухая гниль клубней картофеля),
который вызывает клубневая нематода Ditylenchus destructor, проявился после
хранения весной 2015 года в большей степени, чем в 2014 году. Весной в ЛПХ
семенной картофель, хранившийся при температуре +4º…+8ºС, был поражен
дитиленхозом от 1 до 8% в зависимости от сорта и репродукции (в среднем
4,6%). Эти результаты подтвердили наш прогноз. В хозяйствах семенной
картофель был заражен клубневой нематодой (0,5-1,8%). У товарного
картофеля сорта Сатурна, который хранился при повышенной температуре 12
ºС, в отдельных партиях дитиленхозом было поражено 10% клубней.
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Дитиленхоз картофеля в крупных хозяйствах и ЛПХ проявился в 2015
году в виде эпифитотии во многих областях Центрального региона РФ.
Особенностью эпифитотического процесса при дитиленхозе картофеля в 2015
году было то, что поражение средних и крупных клубней в виде 2-3 стадии
отмечено уже при уборке картофеля. Эти стадии поражения дитиленхозом
характерны обычно весной при хранении клубней при температуре 3-5 ºС.
Отдельные партии клубней были поражены дитиленхозом на 18-24%, другие –
в меньшей степени. Среднего размера и мелкие клубни были поражены от 2 до
7%. Одной из особенностей вегетационного периода выращивания картофеля
была высокая влажность почвы в июле. Эпифитотические очаги дитиленхоза
картофеля в этот период формировались на полях, где был посажен семенной
инвазированный картофель, посадки картофеля были засорены растениямихозяевами клубневой нематоды – вьюнки, горец, осот, ромашка, мята,
крапива, и в пониженных местах. На развитие, размножение клубневой
нематоды, заражение клубней влияет в сильной степени влажность почвы [3].
При влажности почвы 80% поражается более 90% клубней. Количество
дитиленхов в корнях, подземных частях стеблей, в столонах, молодых корнях
и прикорневой почве заметно увеличивается во время бутонизации – цветения
картофеля. В июле 2015 года, когда регулярно выпадали дожди и всего
несколько дней были солнечные, создались исключительные условия для
клубневой нематоды на полях и посадках картофеля. Осенью после уборки
урожая в ЛПХ клубни картофеля были заражены дитиленхами (от 0,5 до 12%,
в среднем 4,8%) в большей степени, чем в 2014 году. В коллективных
хозяйствах клубни картофеля были поражены в меньшей степени (0,1-8%), что
объясняется слабым заражением семенного материала дитиленхами,
отсутствием сорняков на полях и выращиванием картофеля в полях
севооборотов.
Весной 2016 года в ЛПХ возможно увеличение степени поражения
клубней дитиленхозом свыше 5%, а в картофелехранилищах товарного
картофеля более 10% клубней могут быть поражены дитиленхозом.
НЕМАТОДЫ Paratrichodorus spp. - переносчики тобравируса
погремковости табака осенью 2015 г. были обнаружены в почве 4 участков
картофеля в ЛПХ.
НЕМАТОДЫ рода Meloidogyne на корнях и клубнях картофеля не
обнаружены.
Литература: 1.Шестеперов А.А.//Тр. Всеросс. ин-та гельминтологии.2003.-Т.39.-С.401-412. 2.Шестеперов А.А.//Защита и карантин растений.2013.- №12.-С.28-34. 3.Шестеперов А.А. и др. Дитиленхозы с.-х. и
декоративных растений и меры борьбы с ними. М.: РГАЗУ, 2014. – 178с.
4.Шестеперов А.А., Савотников Ю.Ф. Карантинные фитогельминтозы. Кн. 1.
М. Колос. 1995. - 463 с. 5.Шестеперов А.А. и др.//Сб. мат. научн.конф. «
Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».- 2015.- Вып.15.
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Analysis of phytohelminthological situation on potato plantings in the
Central Region of Russia in 2015 and prognosis for Globodera rostochiensis
infection development in 2016. Shesteperov A.A., Butenko K.O., Volodin A.I.,
Fedorova O.A., Mironova E.N. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research
Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants; Russian
State Agrarian External University.
Summary. Development of potato G. rostochiensis infection ranged 2% to
22% in 2015 (at average 17%). Prognosis of infection development (12% to 35%)
for 2015 based on scenario with unfavorable conditions for the development of G.
rostochiensis infection was confirmed.
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УДК 632.9
ПОРАЖЕННОСТЬ РАСТЕНИЙ БЕЛОКРЫЛКОЙ
ОРАНЖЕРЕЙНОЙ В ТЕПЛИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Шестеперов А.А.*, Колесова Е.А.**, Белякова О.А.**
*ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
**Российский государственный аграрный университет
Введение. Тепличная или оранжерейная белокрылка (Trialeurodes
vaporariorum), распространена повсеместно в защищенном грунте.
Повреждает огурец, томат, перец, салат, сельдерей, другие овощные, а также
декоративные и цветочные культуры — всего более 300 видов из 80 семейств
[1]. В условиях тепличного хозяйства отмечено наличие тепличной
белокрылки на сорняках, на комнатных, декоративных растениях, овощных,
зеленных культур [3]. Цель работы – изучить пораженность растений
тепличной белокрылкой в условиях тепличного хозяйства
Материалы и методы. В период массового распространения в летний
(июль) и зимний (февраль) периоды 2013-2014 годов проводили обследование
в структурных подразделениях тепличного хозяйства. В тепличное хозяйство
оранжереи входит комплекс и летних и зимних теплиц, грядки, теплые грядки,
а также теплица, которая подразделена на отсеки. Осмотр проводился с
верхней и нижней стороны листа. Обследование проводили с помощью лупы с
четырехкратным увеличением. Проводили визуальный осмотр растений в
каждом отсеке с верхней и нижней стороны листа.
Пораженность томатов оценивалась по 5 балльной шкале:
1 - единичные особи на растениях;
2 - взрослые особи, личинки, яйца на 10% растений;
3 - взрослые особи, личинки, яйца от 11 до 30% на растениях;
4 - взрослые особи, личинки, яйца от 31 до 60% на растениях;
5 - взрослые особи, личинки, яйца от 61 до 100% на растениях.
Результаты и обсуждение. Изучение распространенности тепличной
белокрылки на растениях хозяйства в летний период показало, что
большинство сельскохозяйственных культур, декоративных, комнатных, было
поражено тепличной белокрылкой. Растения томатов и огурцов,
выращиваемые в поликарбонатных теплицах, были поражены на 5 баллов.
Огурцы, выращиваемые в открытых парниках, были поражены тепличной
белокрылкой в меньшей степени (3 балла). Выращенные в теплых грядках
зеленные культуры (укроп, петрушка, базилик, кориандр, мята, мелиса, хрен,
салат листовой), также были повреждены на уровне 2-3 баллов, что
объясняется, по-видимому, тем, что данные грядки открытые и в них
температура ниже, чем в поликарбонатных теплицах и это, возможно, влияет
на скорость размножения тепличной белокрылки. Овощные культуры,
выращенные на грядках, были также меньше поражены тепличной
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белокрылкой. В большей степени были поражены кабачки, патиссоны,
баклажаны (3-4 балла), в меньшей степени редис, картофель, морковь, свекла.
На отдельных растениях капусты, лука наблюдали единичных взрослых
особей тепличной белокрылки.
В летний период в отсеках теплицы и в теплицах под крупномерные
растения, где отсутствовали растения в течение с июля по сентябрь,
тепличную белокрылку не наблюдали, но туда залетали единичные взрослые
особи. В отсеках теплицы растения томатов и огурцов высаживают в мешки,
которые кладутся на стеллажи, поэтому там нет возможности роста сорняков,
а в теплицах для хранения растений в зимний период полы из плитки, так как
растения там располагаются в горшках. В связи с этим, из-за отсутствия
растений-хозяев, залетавшие особи тепличной белокрылки, погибали.
В лимонарии растения граната, цитрусовые растения поражены в
большей степени, чем растения инжира, фейхоа, винограда. Сходная ситуация
с поражением растений была отмечена и в оранжерее (3 балла).
В коридоре между отсеками выращивали цветочные и декоративные
растения. Наибольшее количество растений пеларгонии, фуксии,
хлорофитума, антуриума были заселены разными стадиями развития
тепличной белокрылки. В меньшей степени были поражены алоэ,
замиокулькас, налина, аглонема.
Изучение распространенности тепличной белокрылки на растениях
хозяйства в зимний период (февраль) показало, что тепличная белокрылка
сохранилась на растениях, находящихся в коридоре между отсеками. Не
смотря на то, что в сентябре проводилась химическая обработка растений,
заселенность белокрылки восстановилась до того же уровня, что и в летний
период (3 балла).
В теплицы для крупномеров заносятся на хранение растения (лавр,
самшит, олива, фикус, туи, клены, фотиния, брахея, гиофорба), которые в
летний период расставляются на улице у лавочек, зданий, вдоль дорожек.
Заселенность растений белокрылкой составила 3 балла.
В отсеке теплицы, где выращивались зеленные культуры, средний балл
поражения составил 4, в большей степени поражался салат, кинза, базилик.
В зимний период балл пораженности тепличной белокрылкой огурцов
колебался от 3 до 5. На растениях огурцов, с которых собирали продукцию и
не проводили химическую обработку, балл пораженности паразитом
составил 5. В отсеке, где огурцы еще не отцвели и где проводили химическую
обработку, балл пораженности не превышал 3. В томатах складывалась
похожая ситуация: пораженность белокрылкой возрастала от 1-3 баллов у
молодых растений до 5 баллов у плодоносящих томатов.
В зимний период на теплых грядках и грядках лежал снег и поэтому там
белокрылку не наблюдали. В поликарбонатных теплицах, где проходят
трубы отопления и поддерживается температура около 50С, вырастают
сорняки, на которых тепличная белокрылка и сохраняется.
В результате исследования динамики заселения растений томата
тепличной белокрылкой, нами было установлено, что тепличная белокрылка
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предпочитала верхние моолодые листьяя и по мере рроста растения заселялась на
верхних листтьях, а в слуучае, когда сввоевременно не удалялисьь пасынки, оона
заселяли и их
х.

- единиччные особи.
- плотноость белокрыл
лки до 50 осообей на лист;
лки до100 осообей на лист;
- плотноость белокрыл
Рис. Дин
намика засел
ления растений томата теепличной бел
локрылкой
Для снижения числеенности тепл
личной белокррылки, а такж
же для ее
профилактикки было преддложено испо
ользование пы
ылесоса как одного из
самых просты
ых и экологи
ических спосо
обов.
Таблиица
Сроки появл
ления и масссового заселеения томатов
в тепличной
й белокрылкоой
№

Отсек

1

Беез обработок
Исспользованиее
пылеесос+фитоверрм

2

Ср
рок
появл
ления
белок
крылки
15.0
03.14

Отккладка яиц
225.03.14

Сроки
массового
заселения
15.04.14

15.0
03.14

115.04.14

-
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Использовали ручной пылесос фирмы Philips FC6141/01. Перед
высадкой рассады в отсек по периметру теплицы, по сливам, стеллажам и
другим конструкциям теплицы проходили с пылесосом для сбора взрослых
особей, которые могли попасть туда.
Использование пылесоса помогло сдержать численность тепличной
белокрылки и не допустить массового заселения томатов.
Заключение.
Большинство
растений
(сельскохозяйственных,
декоративных, цветочных культур, сорняков), находящихся в тепличном
хозяйстве, являются растениями-хозяевами для тепличной белокрылки. На
многих из них тепличная белокрылка вызывала симптомы поражения, что
приводило к снижению их продуктивности, урожайности, декоративности.
Литература: 1.Ахатов А.К., Ижевский С.С. Вредители тепличных и
оранжерейных растений. – М.:Товарищество научных изданий КМК, 2004. –
307с. 2.Горбачев И.В., Гриценко В.В., Захваткин Ю.А. и др. Защита растений
от вредителей. – М.:Колос, 2003. – 472с. 3. Шестеперов А.А., Белякова О.А.
//Сб. мат.научн.конф. «Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями». М.,2015, 400 с.
Affection of plants by greenhouse whitefly in greenhouse farm.
Shesteperov A.A., Kolesova E.A., Belyakova O.A. All-Russian K.I. Skryabin
Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals
and Plants; Russian State Agrarian External University.
Summary. Most of the plants (agricultural, ornamental, flower crops, weeds)
being in the greenhouses are the plants-hosts for greenhouse whitefly. Many of these
plants are affected by greenhouse whitefly causing injury symptoms which lead to
decrease in plant productivity, yields, decorative.
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УДК 632.6.635
СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ УЗАМБАРСКОЙ
ФИАЛКИ ПАРАЗИТИЧЕСКИМИ НЕМАТОДАМИ
Шестеперов А.А.*, Щуковская А. Г.**,
Белякова О.А., Рахманова Ю.Е.***
*ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
** Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
***Российский государственный аграрный университет
Введение. В настоящее время существует большое количество
информации [1, 3], посвященной фитонематодам и фитогельминтозам
сельскохозяйственных культур. В то время как проблеме фитонематод
цветочно-декоративных растений мало уделяется внимания. Особенно это
актуально для комнатных растений и, в частности, узамбарской фиалки
Saintpaulia ionantha H. Wendl, многочисленные сорта которой украшают
интерьер квартир [4]. Среди сенполий встречаются больные растения, для
которых характерны мелкие, матовые, излишне опущенные, укороченные,
деформированные, ломкие, мягкие листья, верхушка со многими точками
роста, толстые стебли, цветение необильное, иногда полностью отсутствует,
цветы мелкие, корневая система темная, темно-коричневая, часто с
утолщениями. Эти симптомы могут вызвать вредители, возбудители болезней
и фитопаразитические нематоды. Поэтому для точной диагностики паразитов
необходимо использовать различные методы, в том числе и
фитогельминтологические [2].
Целью данной работы было определение видов фитонематод в больных
растениях узамбарских фиалок.
Материалы и методы. Обследованию подвергались растения сенполий,
внешние симптомы на которых позволяли предположить наличие поражения
фитогельминтами. Всего было обследовано более 300 растений, полученных
для фитогельминтологического анализа от коллекционеров (Калгин В.Н.,
Архинов Е.А., Пак Л.А. и др.) и любителей.
Растения с признаками поражения фитогельминтами отделяли от
прикорневой почвы, от которой брали 3 пробы по 10 куб. см. почвы. Корни и
надземные органы измельчали и отбирали пробы по 10 г. в 2-3-х
повторностях. Нематод из проб извлекали вороночным методом [3]. Пробы
растений и почвы выдерживали при температуре воды 15-200C в течение 24
часов.
Нематод из проб листьев, цветоносов, черешков, также выделяли в
чашках Петри. В чашку Петри помещали измельченные части органов
растений, заливали водой и оставляли на 10-15 часов. После этого иголкой
сдвигали растительный материал в одну сторону и просматривали содержимое
под бинокуляром. В случае обнаружения нематод их переносили на
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предметные стекла. Если в первой половине чашки нематоды не обнаружены,
передвигали растительный материал на другую половину и просматривали
под бинокуляром. В случае сомнений пипеткой отсасывали суспензию
нематод, помещали их на предметное стекло и просматривали их под
микроскопом МБИ-3 с целью определения вида.
Результаты и обсуждение. После выделения, определения видового
состава и подсчета численности нематод были получены следующие
результаты.
Таблица
Связь видового состава и численности фитопаразитических
нематод в листьях, стеблях, корнях и ризосфере фиалок
с симптомами фитогельминтозов
Симптомы

Обнаруженные
фитогельминты

1
Почки, черешки листьев хлорозные,
светлые, усыхающие.

2
Aphelenchoides
ritzemabosi
Aphelenchoides
fragariae
Ditylenchus
dipsaci
Aphelenchoides
ritzemabosi
Ditylenchus
dipsaci
Aphelenchoides
ritzemabosi
Aphelenchoides
fragariae
Ditylenchus
dipsaci
Aphelenchoides
ritzemabosi
Aphelenchoides
fragariae
Meloidogyne spp.,
Rotylenchus
robustus
Meloidogyne spp.,
Pratylenchus
pratensis,
Meloidogyne spp.,
Rotylenchus
robustus
Pratylenchus
pratensis,
Rotylenchus

Деформация почек и цветков,
хлороз, побелевшие листья,
мелколиственность, наличие пятен
на листьях
На листьях пятна между жилками,
светлые, светло-зеленые, бурые,
темные.

Листья деформированные,
укороченные, мелкие, мягкие.

Слабое цветение, цветки мелкие.
Стебель бурый, загнивающий
Угнетение роста, хлороз,
мелколиственность, нижние листья
мягкие, отмирают, увядание.
Уменьшение корневой системы,
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Числа фитогельминтов (экз.)
Надземной
В
Почве
части
корнях
3
4
5
16
1
3
15

3

5

12

2

12

18

4

10

28

4

16

12

-

38

16

2

3

28

4

16

16

3

5

15

3

5

20
-

71
115

84
130

70
34

-

-

64
1

70
12

75
16

-

100

112

-

45

80

корни темные, коричневые,
укороченные.

Корни с галлами

robustus
Pratylenchus
pratensis,
Paratylenchus
projectus
Helicotylenchus sp.
Meloidogyne
incognita
Meloidogyne sp.

-

48

65

-

110

112

38

18
8

110
65

8

50

80

В растениях и прикорневой почве (субстрате) растений сенполии было
обнаружено 38 видов. Из них 11 видов фитогельминтов (Ditylenchus dipsaci,
Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides ritzemabosi, Pratylenchus pratensis.
Paratylenchus projectus, Rotylenchus robustus, Helicotylenchus sp., Meloidogyne
incognita, Meloidogyne sp., Xiphinema sp.), 8 видов микогельминтов
(Aphelenchus avenae, Deladenus sp., Aphelenchoides sp., Ditylenchus intermedius,
и др.), 14 видов девисапробионтов и эусапробионтов (Panagrolaimus rigidus,
Acrobeloides buetshclii, Eucephalobus oxyuroides, Mesorhabditis monohystera,
Rhabditis sp., Diplogaster sp. и др.), 6 видов хищных нематод (Mononchus
papillatus, Mesodorylaimus bastiani, Eudorylaimus sp., Butlerius sp., Seinura sp.).
Наиболее многочисленными видами оказались эктопаразиты корней
R.robustus, P.projectus, Helicotylenchus sp. и эндопаразиты корней
Helicotylenchus sp. Следует отметить, что эктопаразитичесике и
эндопаразитические нематоды в большей численности встречались в почве,
чем в корнях
Седентарные фитогельминты – галловые нематоды были обнаружены в
почве, корнях, стеблях. Они вызывали образование галлов корней, в которых
были обнаружены яйца, личинки 2 возраста, личинки 3-4 возрастов, самки с
яйцевыми мешками и самцы. Для растений сенполий, пораженных
мелойдогинозом, характерно угнетение роста, хлороз, слабое цветение, мелкие
цветы.
Третья группа фитогельминтов, которые были обнаружены в надземных
органах растении, представлена стеблевой нематодой и почковыми,
листовыми нематодами – хризантемной A.ritzemabosi и земляничной
A.fragariae нематодами. Численность этих фитопаразитов по сравнению с
корневыми фитогельминтами была сравнительно невысокой (12-28 экз. в 25 г
массы). Однако эти фитогельминты вызывали типичные симптомы
дитиленхоза и афеленхондоза листьев растений сенполий.
Заключение. В растениях сенполий, имеющих характерные симптомы
фитогельминтозов, были выявлены стеблевая, хризантемная, земляничная
нематоды. Корни и ризосферу сенполий поражали эктопаразиты R.robustus, P.
projectus, Helicotylenchus sp., Xiphinema sp. и эндопаразиты P.pratensis,
седентарные паразиты Meloidogyne sp., которые вызывали образование галлов
на корнях и симптомы мелойдогинеза сенполий, похожих на голодание
растений.
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Кроме фитогельминтов в растениях и ризосфере сенполий были
выявлены 8 видов микогельминтов, 14 видов девисапробионтов и 6 видов
хищных нематод. Подтверждена связь между симптомами больных растений,
признаками угнетения и присутствием специфических фитогельминтов или
высокой численностью других фитопаразитов.
Литература: 1.Кирьянова Е.Е., Кралль Э.Л. Паразитические нематоды
растений и меры борьбы с ними.-Л., 1971.-Т2.-522с. 2.Парамонов А.А.
Основы
фитогельминтологии.-М.,1962.-Т1.-479с.
3.Шестеперов
А.А.,
Савотиков Ю.Ф. Кн.1-М.:Колос, 1995.-463с. 4. Шестеперов А.А. Вездесущая
нематода. Узамбарская фиалка.- 2004.-№4.-С.17-18.
Symptoms of affection of violet plants by parasitic nematodes.
Shesteperov A.A., Schukovskaya A.G., Belyakova O.A., Rakhmanova Y.E. AllRussian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of Fundamental and Applied
Parasitology of Animals and Plants; Russian State Agrarian External University.
Summary. In violet plants with characteristic symptoms of
phytohelminthoses one identified stem nematode Ditylenchus dipsaci,
chrysanthemum Aphelenchoides ritzemabosi, strawberry nematode Aphelenchoides
fragariae. The roots and rhizosphere of violet plants were affected by ectoparasites
Rotylenchus robustus, Paratylenchus projectus, Helicotylenchus sp., Xiphinema sp.
and endoparasites Pratylenchus pratensis, sedentary parasites Meloidogyne sp.
which caused the formation of galls on the roots and symptoms Meloidogyne sp.
infection in violets which were similar to plant starvation.
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УДК 639.3.091(470.45)
К ВОПРОСУ О ПАРАЦЕНОГОНИМОЗЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Шинкаренко А.Н., Федоткина С.Н.
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
Важнейшим направлением в достижении продовольственной
безопасности и укрепления экономики Волгоградской области является
развитие рыбохозяйственного комплекса, успешное развитие которого зависит
от благополучия рыбных хозяйств по инфекционным и инвазионным
заболеваниям [4].
Добыча водных биоресурсов методом промыслового лова из
естественных и искусственных водоемов является превалирующим фактором
по обеспечению населения достаточным количеством рыбной продукции, а
также продукцией других гидробионтов.
Наиболее острыми проблемами рыбного промысла является снижение
качества добытой рыбы за счет ухудшения санитарного состояния водоемов
нашего региона, что способствует увеличению паразитофауны рыб
промыслового и не промыслового значения и появлению паразитов рыб, ранее
не встречавшихся в водоемах Волгоградской области. Таким примером может
послужить обнаружение в мышечной ткани личинок параценогонимуса
относящихся к классу Trematoda.
Параценогонимоз не является болезнью, представляющей опасность для
человека, но может наносить существенный вред рыбной отрасли, т.к.
оказывает негативное воздействие на ихтиофауну, особенно на молодь рыб,
что непосредственно влияет на выход товарной продукции при промысловом
лове.
Сбор материала проводили в ходе полевых исследований с мая по
сентябрь с 2010 по 2015 гг. в бассейне р. Дон и р. Волга, а также в
Волгоградском и Цимлянском водохранилищах.
Отлов и изучение рыб проводили по общеизвестным методикам [2]. Лов
рыб производился ставным неводом и ставной сетью размером ячеек 35х35;
40х40; 55х55 см.
Сбор паразитов проводили общепринятыми методами [3]. Зараженность
рыб паразитами оценивали по экстенсивности инвазии.
В таблицах 1 и 2 представлены данные об экстенсивности
инвазирования личинками параценогонимусов мышц промысловых видов
рыб в водоемах Волгоградской области.
По результатам проведенных исследований на наличие возбудителя
параценогонимоза - наибольшая экстенсивность инвазии отмечена в 2013 и
2014 годах в бассейне р. Дон и Цимлянского водохранилища (ЭИ -24,2% в
2013 г. и 25,9% в 2014 г.).
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Таблица 1
Зараженность рыб личинками параценогонимусов в бассейне
р. Дон и Цимлянского водохранилища за 2010-2015 годы
Вид рыбы
Лещ
Густера
Плотва
Синец
Карась
Толстолобик
Чехонь
Сазан
Б амур
Краснопёрка
Линь
Язь
Щука
Судак
Окунь
В среднем

2010
22,8
32,9
25,2
34,7
0,5
6,58
33,3
0
0
0
0
0
16,6
13,4
16,6
13,5

Экстенсивность инвазии (%)
2011
2012
2013
2014
35,9
38,2
53,7
33,9
41,9
40,6
51,1
37,9
40
53,4
40,5
49
41,3
51,7
57,1
46,1
0
0,42
0
0
0
0,38
0,25
0,28
0
19,2
19,8
26,6
0
0,36
0
0,76
0
1,18
0
0
0
41,6
24,4
32,3
0
33,3
13,7
0
0
0
50
100
0
0
21,1
23,1
2,98
15,2
10,4
16,5
0
0
21,1
23,1
10,8
19,7
24,21
25,9

2015
27,1
26
27,2
28,1
0,19
0,28
24,5
6,98
0
0
0
0
60
17,3
60
18,51

Таблица 2
Зараженность рыб личинками параценогонимусов в бассейне
р. Волга и Волгоградского водохранилища за 2010-2015 года
Вид рыбы
Экстенсивность инвазии (%)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Толстолобик
7
8
9
10
11
12
Сазан
0
0
0,62
0,18
0
0,2
Лещ
0
0
1,15
0
0
0,85
Плотва
22,2
32,7
35,2
40,1
38,4
31,3
Густера
30
44,4
31,2
46,3
52,3
28,7
Синец
17,8
36,2
36,1
20,6
53,7
33,1
Чехонь
0
0
53,8
0
10,2
31,5
Красноперка
0
0
0
18,8
29,2
25,1
Линь
0
0
22,2
5,88
29,1
49,5
Язь
0
16,6
100
100
33,3
39
Карась
35,4
36,3
76,9
46,1
57,1
65,3
Щука
3,47
0
0
0,5
1,4
0
Судак
0
11,1
8
19,2
8,82
12,5
Окунь
2,77
6,19
15,3
11
27
21,7
8,47
13,67
27,8
22,76
25,10
25,0
В среднем
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В бассейне р. Волга и Волгоградского водохранилища наибольшая
экстенсивность инвазии отмечена в 2012 году (ЭИ 27,8%), в 2013 году
экстенсивность инвазии пошла незначительно на спад, но в 2014-2015 гг.
экстенсивность инвазии снова стала увеличиваться.
Таким
образом,
исследование
рыб
на
наличие
личинок
параценогонимусов в настоящей момент, является актуальным. Это позволит
наиболее полно изучить динамику заболеваемости параценогонимозом и
будет способствовать дальнейшей разработке наиболее эффективных методов
борьбы, а также предотвращению росту инвазии.
Литература: 1.Изюмова Н.А. Паразитофауна рыб водохранилищ СССР
и пути ее формирования. Л.:Наука,1977.-С.284. 2.Правдин, И.Ф. Руководство
по изучению рыб (преимущественно пресноводных). 4-е изд. перер. и доп. М.:
Пищевая промышленность.- 1966.- С.25. 3.Быховская-Павловская, И.Е., 1969.
Паразитологическое исследование рыб. Л.: Наука.- С. 108. 4.Постановление
Главы Администрации Волгоградской области «О долгосрочной областной
целевой программе «Развития охотничьего и рыбного хозяйства
Волгоградской области» на 2009–2012 годы №249-п- 13.07.2009.
To the question of Paracoenogonimos ovatus infection at the territory of
the Volgograd Region. Shinkarenko А.N., Fedotkina S.N. Volgograd State
Agricultural University.
Summary. According to the obtained results the highest rate of P. ovatus
infection was noted in 2013 and 2014 in the Don River basin and Tsimlyansk
Reservoir (EI - 24,2% in 2013 and 25,9% in 2014). In the basin of Volga River and
Volgograd Reservoir the highest intensity of P. ovatus infection was observed in
2012 (27,8%), the infection rate declined slightly in 2013 but in 2014-2015 the
infection rate again began to increase. Thus currently one considered the
examination of fish on P. ovatus larvae to be an actual task.
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ТОКСОКАРОЗ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Шипкова Л.Н., Мальгина Е.А., Никулина Е.Г.
ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский
университет» МЗ России
Введение. Токсокароз - одно из тяжелых зоонозных заболеваний
человека, вызываемое миграцией личинок кишечных нематод домашних
плотоядных животных, в основном, собак.
В последние годы, в связи с прогрессивным ростом численности собак,
их безнадзорным содержанием, доступностью к разным объектам и
массивным загрязнением внешней среды инвазионным материалом
(фекалиями)
это заболевание стало серьезной медико-социальной
проблемой для многих стран мира, в том числе и России.
Токсокароз представляет интерес для врачей широкого профиля, т.к. в
патологический процесс при этой инвазии вовлекаются различные органы,
органная патология отличается большим разнообразием симптомов,
особенностями диагностических подходов и лечебной тактики. Токсокароз
часто приводит к поражению глаз, кожи, внутренних органов и нервной
системы. Цель работы: выявление частоты пораженности населения
Краснодарского края токсокарозом.
Материалы и методы. Статистически обработанные данные любезно
предоставлены ветеринарным управлением Краснодарского края, Краевой
инфекционной
больницей
г.
Краснодара,
Федеральной
службой
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Результаты. Возбудители токсокароза относятся к типу Nemathelminthes;
классу Nematoda Rudolphi, 1809, подотряду Ascaridata Skrjabin, 1915,
семейству Anisakidae Skrjabin et Kokorkhin, 1945, роду Toxocara Stiles,1905.
Известны два вида рода Toxocara - Т. canis (Werner, 1782) – гельминты,
главным образом, семейства псовых, которые паразитируют у собак, лисиц,
песцов, волков и Т. mystax (Zeder, 1800) - гельминты семейства кошачьих,
которые паразитируют у кошек, львов, тигров и других представителей
семейства.
По современным представлениям основным возбудителем токсокароза
человека является Т. canis. Роль Т. mistax обсуждается.
Т. canis паразитирует в тонком кишечнике и желудке собак, волков,
лисиц, песцов - облигатных хозяев. Средняя продолжительность жизни
гельминтов составляет 4-6 месяцев. Самка гельминта в сутки откладывает до
200 000 яиц и более. При очень высокой интенсивности инвазии - десятки и
сотни особей в кишечнике. Инвазированные животные ежедневно загрязняют
внешнюю среду миллионами яиц. Жизненный цикл, развитие возбудителя у
облигатного хозяина - животного определяется многообразием механизмов
передачи, а именно, заражение токсокарами собак происходит четырьмя
путями: прямым, внутриутробным, трансмаммарным, через паратенических
(резервуарных) хозяев. В период беременности у животных происходит
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проникновение личинок через плаценту и далее в плод (внутриутробное
заражение). В результате у новорожденных щенков на 3-4-й неделе жизни
образуются половозрелые особи гельминтов. Кормящие суки могут передавать
личинок с молоком - трансмаммарная передача, которая начинается сразу
после родов и достигает максимума на второй неделе лактации. В тканях
земляных червей, мышей, крыс, а также цыплят, голубей, свиней после
заглатывания яиц токсокар также идет процесс миграции личинок, которые
застревая в тканях, инцистируются и длительно сохраняются. Собаки при
поедании тканей паратенических хозяев заражаются токсокарами.
Человек является факультативным хозяином Т. canis, у которого
гельминт паразитирует только в стадии личинки. Заражение человека
токсокарами происходит при попадании инвазионных яиц токсокар в
желудочно-кишечный тракт. Яйца могут быть занесены в рот загрязненными
почвой руками, овощами, ягодами. Не исключается возможность заражения
человека при поедании в сыром или недостаточно термически обработанном
виде мяса паратенических хозяев - цыплят, голубей, ягнят, свиней.
Трансплацентарная и трансмаммарная передача токсокароза беременной или
кормящей женщиной не доказана. При пероральном заражении человека
инвазионные яйца токсокар проходят желудок, и в проксимальном отделе
тонкой кишки из них вылупляются личинки. Они проникают через слизистую
оболочку кишки в кровоток, заносятся в печень, оттуда в правую половину
сердца. Попав в легочную артерию личинки проникают из легочных
капилляров в легочную вену, достигают левой половины сердца, затем
разносятся артериальной кровью по органам и тканям. Личинки в процессе
миграции, попав в узкие по диаметру капилляры (0,02 мм), застревают в
паренхиме органов (печень, легкие, поджелудочная железа, скелетные мышцы,
мозг, глаза и другие органы и ткани), где и оседают. Они не растут, не
изменяются, но длительно - месяцы, годы сохраняют жизнеспособность. Но не
исключается при этом возможность их активизации и продолжения миграции
при ослаблении защитных сил организма. Постепенно личинки
инкапсулируются и погибают.
Токсокароз является вторым по распространенности геогельминтозом в
Российской Федерации, источником которого является собака. Ежегодно в
Российской Федерации выявляется до 5 тысяч случаев токсокароза. Истинное
число больных значительно превышает данные официальной статистики, так
как поправочный коэффициент при данной инвазии достигает 2,5. Всего в
2013 году было зарегистрировано 3035 случаев заболевания токсокарозом
(2,12% на 100 тыс. населения) в 73 субъектах Российской Федерации
зарегистрированно 3325 случаев (2,33% на 100 тысяч населения). В 2013 году
на долю детей до 14 лет пришлось 39% (1193 случая), в 2012 году - 41% (1376
случаев). На долю городских жителей приходится 59% (1798 случаев),
сельских - 41% (1237 случаев) в 2012 году.
По данным исследований в 2013 году заболеваемость токсокарозом
населения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов составила
соответственно 0,68 и 1,0 на 100 тыс. населения, что значительно ниже
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аналогичного показателя по Российской Федерации. В Краснодарском крае
серьезной проблемой, особенно в крупных городах, является рост заболеваемости населения токсокарозом, в том числе за счет широкого внедрения в
практику здравоохранения методов его диагностики (ИФА). В 2013 г. заболеваемость населения токсокарозом увеличилась в 2,7 раза по сравнению с 2009
г. и снизилась на 12,5 % по сравнению с 2012 г. Согласно переписи населения
в Краснодарском крае в 2013 г. численность населения составила 5330181.
Всего зарегистрировано в 2013 г. 44 случая токсокароза (0,84 на 100 тыс.
населения). По сравнению с 2012 г. заболеваемость токсокарозом детей до 17
лет снизилась на 42,8%. В 2013 г. зарегистрировано 4 случая токсокароза среди
детей до 17 лет (0,4 на 100 тыс. населения). Заболеваемость городского
населения составила 1,23 на 100 тыс. населения, или 65%. В 2014 г.
заболеваемость токсакорозом увеличилась среди детского населения (1,5 на
100 тыс.), а в 2015 г. (1,7 на 100 тыс.) среди детей до 14 лет.
Выводы: 1.Пораженность населения городов Краснодарского края среди
детского населения до 17 лет увеличилась в 2014 г. В 2015 г.- среди детей до
14 лет, на фоне снижения этого заболевания среди взрослого населения.
2.Своевременная диагностика токсокароза зависит от добросовестности
и квалифицированности медицинских работников. Для чего необходима систематическая подготовка врачей различных специальностей по вопросам
клиники и использования специфических современных лабораторных методов диагностики этого заболевания.
3.Риск заражения возбудителем токсокароза возрастает в связи с
увеличением численности собак на территории и высокого уровня
зараженности их токсокарами. В связи, с чем надзорным органам
ветеринарного контроля необходимо проводить ежеквартальные проверки
территории городов на наличие бродячих собак.
Литература: 1.Авдюхина Т.И. Лысенко А.Я. Мед. Паразитология.- 1994,
С.12-16. 2.Алексеева М.И. Мед. Паразитология.- 1984.- С.66-72. 3.Бондарь
Т.П. Клиническая лабораторная диагностика токсакороза. Справочник
заведующео КПД 2008- С.37-40.
4.Лысенко А. Я. Токсокароз . Уч.
пособие .М.1999.- 40 с.
Toxocara
canis
infection
at
the
Krasnodar
Territory.
Shipkova L.N., Malgina E.A., Nikulina E.G. Kuban State Medical University.
Summary. T. canis infection is the second one among the most common
geohelminthoses in the Russian Federation; the source of this infection often is a
dog. In cities of the Krasnodar Region over the period of 20014-2015 cases of T.
canis infection have increased among children up to 17 years old while there is a
decrease of this infection rates in adult population.
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УДК 616.995.1
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫМИ
ЛАРВАЛЬНЫМИ ГЕЛЬМИНТОЗАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шишканова Л.В., Твердохлебова Т.И.,
Ермакова Л.А., Думбадзе О.С.
ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора
Введение. В последние годы не удается добиться существенного
прогресса в снижении заболеваемости тканевыми гельминтозами в масштабах
страны. Несмотря на снижение в 2014 году относительного
среднемноголетнего
показателя
инфекционной
и
паразитарной
заболеваемости в Российской Федерации (до 10%), паразитарные болезни
продолжают занимать одно из ведущих мест в структуре инфекционной
заболеваемости.
В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является анализ
заболеваемости населения актуальными ларвальными гельминтозами
(трихинеллез, эхинококкоз, токсокароз) за 2005-2014 гг. на территории
Российской Федерации.
С начала официальной регистрации (1991 г.) отмечен значительный
рост уровня заболеваемости токсокарозом населения Российской Федерации,
который колебался от 0,03 в 1991г. до 2,19 на 100 тыс. населения в 2014 г.
Кривая
заболеваемости
населения
Российской
Федерации
имела
волнообразный характер в различные годы (рис.).
Заболеваемость на 100
тыс. населения
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Рис. Динамика заболеваемости населения Российской Федерации
ларвальными гельминтозами за 2005-2014 гг.
Наиболее высокие уровни заболеваемости отмечены в Уральском,
Сибирском и Приволжском Федеральных округах. Среднемноголетний
показатель заболеваемости населения токсокарозом составил соответственно
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6,6; 3,05 и 2,84 на 100 тыс. населения, что в 3,2; 1,5 и 1,4 раза выше по
сравнению с аналогичным показателем по Российской Федерации (табл.).
Отмечено также, что среднемноголетний показатель заболеваемости
токсокарозом в целом по Южному федеральному округу составил 0,68 на 100
тыс. населения, что в 3 раза ниже по сравнению с таковым в Российской
Федерации (табл.) - это, несмотря на высокую обсемененность возбудителем
данного гельминтоза объектов среды обитания человека (почва, сточные воды
очистных сооружений канализации и их осадки), значительную долю
серопревалентных лиц среди условно здорового населения, а также
инвазированность яйцами Toxocara canis собак в округе [2, 3].
Таблица
Среднемноголетняя заболеваемость ларвальными гельминтозами
населения Российской Федерации по округам за период 2005-2014 гг.
№
Субъекты Российской
п.п.
Федерации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Российская
Федерация
Центральный
федеральный округ
Северо-западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Зарегистрировано заболеваний на 100 тыс.
населения
Токсокароз
Эхинококкоз Трихинеллёз
2,07
0,38
0,12
0,80

0,20

0,04

0,69

0,13

0,04

0,68

0,43

0,10

1,10

0,95

0,06

2,84

0,62

0,05

6,60

0,42

0,04

3,05

0,28

0,42

1,91

0,33

0,40

Эхинококкоз в структуре ларвальных гельминтозов занимает особое
место в связи с длительным бессимптомным течением, развитием грозных
хирургических осложнений, частым возникновением рецидивов после
оперативного
лечения,
преимущественным
поражением
наиболее
трудоспособной части населения [1].
Анализ
заболеваемости
населения
Российской
Федерации
эхинококкозом
показал,
что
за
период
2005-2014
гг.
число
зарегистрированных случаев существенно не меняется (рис.). Наиболее
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высокие среднемноголетние показатели заболеваемости регистрируются в
Северо-Кавказском (СКФО) и Приволжском федеральных округах (0,95 и 0,62
на 100 тыс. населения соответственно), что связано с тем, что эхинококкоз это
природно-очаговое
заболевание,
характеризующееся
формированием
устойчивых эндемичных очагов. Среди территорий СКФО к числу
неблагополучных по эхинококкозу относится Карачаево-Черкесская
Республика, где показатель заболеваемости стабильно превышает
среднероссийский в 8–10 раз. Этому способствует сухой и жаркий климат,
развитое животноводство (в том числе отгонное) и охотничий промысел,
большое количество сторожевых и бродячих собак, несоблюдение требований
ветеринарного законодательства по содержанию, уходу и забою животных.
Данная территория является ареалом для всего спектра диких животных окончательных хозяев эхинококка (волк, шакал, лисица, енотовидная собака и
корсак).
Благодаря проводимым профилактическим и противоэпидемическим
мероприятиям в последние годы заболеваемость трихинеллезом населения в
Российской Федерации поддерживается на относительно низком уровне (рис.).
Среднемноголетний показатель заболеваемости в Российской Федерации
(2008-2014 гг.) составил 0,12 на 100 тыс. населения.
Относительно высокие показатели заболеваемости трихинеллезом
населения в последние годы стабильно регистрируются в Дальневосточном и
Сибирском федеральных округах (0,4 и 0,42 на 100 тыс. населения
соответственно). На эти территории приходится более 80% случаев заражения
человека трихинеллами. Анализ заболеваемости населения трихинеллёзом
показал, что зачастую она носит групповой характер и связана с
употреблением в пищу инвазированного мяса домашних свиней и диких
животных. Профилактика трихинеллеза является не до конца решённой
комплексной медико-ветеринарной проблемой.
Таким образом, постоянно осуществляемый мониторинг и контроль
основных показателей состояния здоровья населения, позволяет получать
всестороннюю информацию для эффективного и экономически обоснованного
влияния на динамику этих процессов, для принятия управленческих решений.
Заболеваемость населения является потенциальной основой для планирования
ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей
потребности населения в различных видах медицинской помощи.
Использование данной информации позволит эффективно определять
потребности и разрабатывать необходимые организационные комплексные
мероприятия
в
области
оказания
лечебно-диагностической
и
профилактической помощи для обеспечения соответствующего уровня
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
Российской
Федерации.
Литература: 1. Ермакова Л.А., Твердохлебова Т.И., Пшеничная Н.Ю. //
Профилактическая и клиническая медицина. – 2012. - № 1 (34). – С.59-631. 2.
Шишканова Л.В.:Автореф. дисс. …канд. биол. наук. - М.,2011. - 26 с. 3.
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Хроменкова Е.П., Димидова Л.Л., Твердохлебова Т.И. //Инфекция и
иммунитет. – 2012. – Т.2. - №1-2. – С. 387.
Analysis of morbidity of the population with actual larval helminthoses in
the Russian Federation. Shishkanova L.V., Tverdochlebova T.I., Ermakova L.A.,
Dumbadze O.S. Rostov Scientific Research Institute of Microbiology and
Parasitology.
Summary. One represented the analysis of morbidity among population with
larval helminthoses for the period of 2005-2014 in the Russian Federation. The
stable epidemiological situation on Echinococcus and Trichinella infections was
observed. One noted significant increase of Toxocara canis infection cases from
0,03 in 1991 (beginning of the official registration) to 2,19 in 2014 per 100000
humans.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ПРЕПАРАТА ЯНСЕВИТ
ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ ТЕЛЯТ
Якубовский М.В., Пахноцкая О.П.
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии
им С.Н. Вышелесского», Республика Беларусь, Минск
Введение. Сложная экономическая ситуация, сложившаяся под
влиянием экономического кризиса, обостряет проблему недостатка
высокоэффективных ветеринарных препаратов отечественного производства.
Перспективным является создание максимально безвредных для организма
животных препаратов, которые будут иметь высокую терапевтическую
эффективность, экологическую безвредность и рентабельность для
ветеринарной службы.
В последние годы, среди желудочно-кишечных заболеваний молодняка,
которые наносят огромный экономический ущерб животноводству, часто
диагностируют криптоспоридиоз [3].
На фоне переболевания криптоспоридиозом у телят резко снижается
естественная резистентность и иммунная реактивность, нередко развиваются
инфекции, вызываемые вирусами, бактериями и другими паразитами,
постоянно обитающими в организме животных и окружающей среде [4].
Для борьбы с таким опасным зоонозом как криптоспоридиоз,
сотрудниками отдела паразитологии РУП «Институт экспериментальной
ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» Национальной академии наук Беларуси
был разработан препарат янсевит, который за счет активации иммуной
системы способствует элиминации возбудителя из организма.
Целью данной работы являлось оценка экономической эффективности
применения нового препарата янсевит для терапии криптоспоридиоза у телят
в сравнении с базовым препаратом галокур.
Материалы и методы. Для экономической оценки применения нового
ветеринарного препарата янсевит в борьбе с криптоспоридиозом телят нами
был применен метод сравнения с базовым препаратом, используемым в
хозяйстве, – галокур («Интерветинтернэшнл Б.В.», Нидерланды). Расчеты
проводились согласно «Методике определения экономической эффективности
ветеринарных
мероприятий»,
утвержденной
Главным
управлением
ветеринарии МСХ и РБ 10 мая 2009 года [1].
Экономическую
эффективность применения янсевита и галокура
определяли по результатам среднесуточных привесов телят после
проведенного курса лечения в условиях животноводческого комплекса
Узденского района Минской области Республики Беларусь. Для этого были
подобраны телята в возрасте 9-15 дней, спонтанно зараженные
криптоспоридиями. По принципу условных аналогов были сформированы 3
группы животных: группа №1 – опытная, инвазированные животные,
которым в течение 5 дней 1 раз в сутки задавали внутрь янсевит по 100 мг на
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кг живой массы; группа №2 – опытная, инвазированные животные, которым
применяли препарат галокур в дозе 2 мл на 10 кг массы тела животного
перорально 1 раза в сутки в течение семи дней подряд; группа № 3 –
контрольная, инвазированные животные, которым препараты не задавали.
Оценку эффективности препаратов осуществляли с учетом клинического
состояния больных животных, а также интенсивности выделения ооцист
криптоспоридий из организма телят. Интенсивность выделения ооцист
криптоспоридий определяли
копроскопическим методом (окрашивание
нативных мазков фекалий по Циль-Нильсену с последующей микроскопией).
Результаты. Исходное заражение (интенсивность инвазии) телят
криптоспоридиями составляло в первой опытной группе 1628,33 ± 294,16 тыс.
ооцист в 1 г фекалий, во второй опытной группе – 1555,07 ± 195,29 тыс.
ооцист в 1 г фекалий, в контрольной группе – 1652,67 ± 321,90 тыс. ооцист в 1
г фекалий. Из клинических признаков отмечали угнетенное состояние и
водянистую диарею.
К 7-му дню опыта интенсэффективность применения янсевита с
лечебной целью составила в первой опытной группе 95,57%, во второй
опытной – 94,68%, у всех телят признаки угнетения и расстройства со стороны
желудочно-кишечного тракта не наблюдали. Сохранность телят опытных
групп составила 100%.
В таблице отражены фактические данные, полученные в результате
испытаний препаратов янсевит и галокур, необходимые для сопоставления
экономической эффективности.
Таблица
Фактические данные по определению экономической
эффективности янсевита при криптоспоридиозе телят

Показатели
Количество животных в группе,
голов
Продолжительность опыта, дней
Среднесуточный прирост живой
массы 1 головы, г
Пало, голов
Интенсэффективность, %
Стоимость препарата на курс
лечения, у.е.
Кратность назначения
препарата

Новый
вариант
(янсевит)

Базовый
вариант
(галокур)

Контрольная
группа

15

15

16

42
42
551,75 ± 1,21 517,30±13,13

42

P <0,001

P <0,001

405,95±14,88

0
95,57

0
94,68

2
-

1,53

15,22

-

Один раз в
сутки /5
дней

Один раз в
сутки/ 7
дней

-

Примечание –стоимость препаратов указана на курс лечения телят весом 40 кг
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Применение янсевита телятам с 10-16-ти дневного возраста в течение
пяти дней приводит к увеличению среднесуточных привесов на 36%, а
применение галокура в течение семи дней – на 27,3% в сравнении с
животными, которым лечение не оказывали (P <0,001).
Исходя из полученных результатов, нами рассчитан экономический
эффект – 2,56 рублей на рубль затрат - при применении схемы лечения
янсевитом, в сравнении с базовым лечением, которое применяется во многих
хозяйствах.
Новый иммуностимулирующий препарат янсевит не обладает
эмбриотоксическими,
сенсибилизирующими,
тератогенными
и
кумулятивными свойствами, не раздражает кожу и слизистые оболочки,
относится к препаратам ΙV класса опасности. После применения препарата
мясо сельскохозяйственных животных для пищевых целей можно
использовать без ограничений [2].
Заключение. Применение нового ветеринарного препарата янсевит
отечественного производства является не только производственно
необходимым для лечения криптоспоридиоза, но и экономически выгодным
методом борьбы с данной инвазией, так как экономическая эффективность
применения его в течение 5 дней по 100 мг на кг массы тела животного – 2,56
рублей.
Литература: 1.Безбородкин Н.С., Машеро В.А. Определение
экономической эффективности мероприятий в ветеринарной медицине:
учебно-методическое пособие для студентов факультета ветеринарной
медицины. – Витебск: ВГАВМ, 2009. – 38 с. 2. Инструкция по применению
ветеринарного
препарата
«Янсевит»:
утв.
Ветбиофармсоветом
Минсельхозпрода Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. 3.Кряжев А.Л.,
Лемехов П.А. Криптоспоридиоз телят в хозяйствах молочной специализации
Северо-Запада России: монография.– Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2010.
– 111с. 4.Паразитарные зоонозы. М.В. Якубовский и др.; под.ред.
М.В. Якубовского. – Минск: Наша Идея, 2012. – 384 с.
Economic efficiency of new agent Jаnsevit against Cryptosporidium
parvum infection in calves. Yakubovsky M.V., Pachnotskaya O.P. S.N.
Vishelevsky Institute of Experimental Veterinary Medicine, Republic of Byelorus.
Summary. Application of new agent Jаnsevit on calves aged 10-16 days for 5
days increased average daily gains by 36%; agent’s intensefficacy appeared to be
95,57%.

541

СЛУЧАЙ ОТОДЕМОДЕКОЗА У КОШКИ
С ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА (ВИК)
Ястреб В.Б.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина»
Введение. Демодекоз у кошек - довольно редко регистрируемая инвазия,
однако заболеванию могут быть подвержены кошки любого возраста разных
пород. Демодекоз кошек вызывают два вида клещей: Demodex cati или D.
gatoi. D. cati живут в волосяных фолликулах, а клещи D. gatoi, которые
считаются более контагиозными, - в наружном слое кожи. По некоторым
данным, заболевание чаще встречается среди бирманских и сиамских кошек.
Наблюдаются две основные формы болезни: локализованная и
генерализованная. Чаще заболевание протекает в локализованной форме, с
выпадением волос и чешуйчатой кожей на веках, голове, ушах и шее
животного. Пораженные участки могут чесаться (особенно, если кошка
заражена Demodex gatoi) с покраснением и раздражением кожи. Для
генерализованной формы характерны аналогичные симптомы, но пораженные
участки находятся еще и на теле и лапах кошки. Генерализованная форма
болезни часто развивается на фоне другого, основного заболевания,
подавляющего иммунную систему. Кошку с такой формой заболевания
необходимо проверить на наличие таких болезней, как вирус кошачьей
лейкемии, вирус кошачьего иммунодефицита, диабета, и других, подавляющих
иммунитет.
Если
кошка
проходила
лечение
с
использованием
кортикостероидов, это может способствовать развитию генерализованной
формы демодекоза.
Материалы и методы. В сентябре 2015 г. в одну из ветклиник г. Москвы
обратилась хозяйка 10-летнего беспородного кота по кличке Гаврюша с
жалобой на зуд в области правого уха. При осмотре в правом ухе у животного
было обнаружено избыточное образование ушной серы и мелкие узелки на
внутренней поверхности ушной раковины. Со слов хозяйки, у кота после
дачного сезона в 2013 году был выявлен вирус иммунодефицита кошек (ВИК)
методами ИФА и ПЦР. У кошки взяли соскоб из уха, четырех участков
неповрежденной кожи и кровь из вены для общеклинического анализа крови.
Результаты и обсуждение. При микроскопии содержимого соскоба из уха
у кошки обнаружены клещи рода Demodex на разных стадях развития (яйца,
личинки, нимфы, имаго). По морфологическим признакам взрослых паразитов
это были удлиненные клещи, размером 0,18 — 0,22 мм, описанные в
монографии Василевича Ф.И. с соавторами [1] как D. cati. Соскобы с других
участков кожи были отрицательные. Гематологические показатели были в
пределах нормы. Кошке, вес которой был 4,5 кг, была задана с кормом таблетка
бравекто (для животных массой 2-4,5 кг), содержащая 112,5 мг действующего
вещества — флураланера. Через месяц у кошки взяли контрольный соскоб из
уха и кровь из вены для общеклинического анализа. Клещей в соскобе
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обнаружено не было, показатели общеклинического анализа крови были в
пределах нормы. Побочных эффектов от действия препарата у кошки не
обнаружили. Повторный контрольный соскоб через 4 месяца после дачи
препарата также был отрицательный.
Бравекто (зарегистрирован в России 15.04.2015 ООО «Интервет)
относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам системного
действия. Входящий в состав препарата флураланер — (4-[5-(3,5дихлорфенил)-5(трифторметил)-4Н-изоксазол-3-ил]-2-метил-N-[2-оксо-2(2,2,2-трифторэтиламино) этил] бензамид) — инсектоакарицид группы
изоксазолина, активен в отношении блох (Ctenocephalides felis и
Ctenocephalides canis) и иксодовых клещей (имаго и личинки Ixodes ricinus,
Ixodes hexagonus, Ixodes scapularis, Ixodes holocyclus, Dermacentor reticulatus,
Dermacentor variabilis и Rhipicephalus sanguineus), паразитирующих на
собаках. Механизм действия флураланера заключается в блокировании ГАМКзависимых
и
глутамат-зависимых
рецепторов
членистоногих,
гипервозбуждении нейронов, нарушении передачи нервных импульсов, что
приводит к параличу и гибели паразитов [2]. Ранее этим препаратом нами
успешно была пролечена генерализованная форма демодекоза у трех взрослых
(трех, пяти и шести лет) собак массой 8-12 кг породы французский бульдог.
Собакам задавали 1 таблетку в соответствии с их массой и делали
контрольные соскобы с кожи через 2, 4 и 6 месяцев. Клещи в соскобах
обнаружены не были. Хотя препарат предназначен для защиты собак от блох и
иксодовых клещей, в литературе описано успешное лечение таблетками
бравекто 8-ми собак с генерализованной формой демодекоза [3].
Заключение. Впервые в России выявлен отодемодекоз у кошки с вирусом
иммунодефицита, который успешно пролечен препаратом бравекто. Побочных
эффектов препарата не отмечено.
Литература: 1.Василевич Ф.И., Ларионов С.В., Бурмистрова М.И.
Демодекоз: монография. - М.: ЗооВетКнига, 2015. - 272 с. 2.Инструкция по
применению Бравекто для лечения и профилактики арахно-энтомозов у собак,
утвержденная Россельхознадзором РФ 30 апреля 2015 г. 3.Fourie J.J.,
Liebenberg J.E., Horak I.G. et al. //Parasit. Vectors. 2015; 8: 187.
Case of ear Demodex infection in a cat with immunodeficiency virus
(HIV). Yastreb V.B. All-Russian K.I. Skryabin Scientific Research Institute of
Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants.
Summary. For the first time in Russia one revealed ear Demodex infection in
10-year old cat with immunodeficiency virus. Demodex infection was successfully
treated by single application of tablets Bravekto (Intervet). Adverse reactions were
absent in a cat.
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