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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 
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 хозяйствах- 
поставщиках 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 
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 патогенны для телят и ягнят.  
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Наши исследования показали, что проблематикой  Giardia spp. ввиду их 

относительно широкого распространения у сельскохозяйственных животных, 
необходимо заниматься. Из наших исследований вытекает, что кишечные  
Giardia spp. являются опасными паразитами, и это стоит учитывать при 
разведении крупного и мелкого рогатого скота, и что они особенно патогенны 
для телят и ягнят.  
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