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 Гиардию (Lamblia)  
 
 с названием Cercomonas intestinalis  
 у человека впервые описал в 1859 году  
 чешский врач Душан Федорович Лямбль 

 
 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 
 
 

Д.Ф. Лямбль (1823-1895 гг.) 



Описано более 40 видов гиардий от рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и млекопитающихся. Цикл развития 
аналогичнен для всех видов рода Giardia. 

 Инвазионным началом являются цисты, при попадании в 
желудочно-кишечный тракт, из них выделяются вегетативные 
стадии – трофозоиты, которые прикрепляются с помощью диска 
к слизистой оболочке кишечника. Их размер равен 11-19 x 7-10 
микрометрам, размер цист 7-16 x 4-10. Препатентный период 
составляет 8–10 дней, патентный 30–120.  

Гиардии 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. Окрашивают 
методом Гимза-Романовского 



Рис. 1. Трофозоит Giardia spp. на поверхности тощей кишки 



Рис. 2. Трофозоит Giardia spp. в соскобе из слизистой оболочки тощей кишки  
45-дневного теленка. Окраска по Гимза-Романовскому 



Рис. 3. Трофозоит Giardia spp. на поверхности тощей кишки 45-дневного 
теленка. Снято СЭМ (сканирующей электронной микроскопией) 



Рис. 4. Цисты Giadia spp.  В нативном препарате из экскрементов 35-дневного 
теленка 



Рис. 5. Giadia spp.  на гистологическом срезе тощей кишки спонтанно 
зараженного 35-дневного ягненка. Окраска - тематоксилин-эозин 



Рис. 6. Трофозоиты Giadia spp.  в соскобе на поверхности слизистой оболочки 
тощей кишки павшего 40-дневного ягненка.  Окраска по Гимза-Романовскому 



 Гиардиоз 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 (Lami) были отнесены к виду G. bovis. К 
настоящему времени установлено, что гиардии 
распространены у крс до 82,4%, у телят молочных 
пород  до 100%.  

В Чехии первые случаи обнаружения Giardia spp. у 
телят в коперативе «Мир» в д. Хелчице у телят 
установил Pavlásek I. в 1983 году при обследовании 51 
теленка 35-50-дневного возраста, у 51,3% была 
установлена зараженность гиардиями 

 



В России, в промышленном комплексе по производству 
говядины «Владимирский» и хозяйствах - поставщиках у 
телят в возрасте 14-50 дней инвазированность гиардиями 
составила 15-36,8%. Клинические признаки проявлялись 
расстройством пищеварения, при вскрытии-воспаление 
слизистой оболочки кишечника, ее утолщение и 
выраженную складчатость. 

У интенсивно зараженных гиардиями телят впервые 
было установлено снижение прироста массы на 5,3%–
17,6%. У взрослых животных гиардий регистрировали 
редко.  

Прикидочные опыты показали возможность лечения 
телят при гиардиозе с применением препаратов 
(орнидазол, альбендазол). Эффективнее 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); имеются отдельные 
сообщения  о нахождении гиардий у овец и ягнят с диареей. 
Описаны два вида: G. capri и G. оvis. Deschiens, LamyL.(1946) 
провели сравнительные биометрические исследования 
трофозоитов этих видов и G. bovis от телят и считают их 
идентичными.  

Интересно 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. (1988), разбираясь с видами 
зарегистрировал у ягнят гиардий, относя их к морфологической 
группе G. intestinalis, также они были обнаружены в хозяйстве  
Вологодской области у 54,9% ягнят 



В разных хозяйствах гиардий регистрировали у ягнят, 
независимо от технологии содержания. Экспериментально 
получили перезаражение культурой цист по схеме 
ягненок↔теленок.  

При исследованиях после вскрытий, максимальную 
интенсивность инвазии регистрировали в тонком отделе 
кишечника. У ягненка, вскрытого на 5-й день после 
экспериментального заражения, в 1мл кишечной жидкости  
было обнаружено 3,24 х 106 трофозоитов, у вскрытого на 14-й 
день их численность увеличилась в 10 раз. Первые 
клинические признаки гиардиоза у зараженных ягнят дозой 
650 – 700 тысяч цист проявились расстройствами пищеварения 
уже на третий день. Из пяти подопытных ягнят один погиб.  

Суточный прирост массы тела у инвазированных ягнят был 
ниже, на 29%, а за 45дней опыта на 12,6% 



С лечебной целью на инвазированных ягнятах 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. 

Похожие данные по встречаемости Giardia spp. 
установлены на фермах по разведению коз, гиардии 
встречаются чаще всего у 7 – 8-ми недельных козлят с 
признаками заболевания, такими же, как и у ягнят. 

Таким образом, из наших исследований вытекает, что 
гиардии являются опасными паразитами, и это стоит учитывать 
при разведении крупного и мелкого рогатого скота 

 



Спасибо за внимание! 
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